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Цель  научно-исследовательской практики  

Целью научно-исследовательской практики  являются формирование и 
развитие у магистрантов профессионально-необходимых способностей и 
навыков научно-исследовательской деятельности в сфере юриспруденции, 
закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе 
обучения, подготовка магистранта к проведению научных исследований как 
индивидуально, так и в составе творческого коллектива.  

 
Задачи практики  
Задачами практики являются формирование следующих навыков и 

способностей: 
ведение библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий;  
развитие навыков поиска, отбора, систематизации и анализа научных 
текстов, нормативных правовых актов и материалов судебной практики 
выполнять и оформлять научные тексты различного назначения, формата и 
жанра; 
ориентироваться в направлениях современной научной методологии  
формирование способности определять методологические основания 
проводимого научного исследования; 
формулировать научные проблемы и определять способы и методы их 
исследования и решения; 
ориентироваться в области организационно-научной деятельности и 
способности ориентироваться в правилах, процедурах и условностях, 
принятых в том или ином профессионально-научном сообществе;  
оформлять результаты проделанной научно-исследовательской работы в 
соответствии с нормативными и корпоративными требованиями. 

3. Место практики в структуре магистерской программы  
Научно-исследовательская практика студентов, обучающихся по 

образовательной программе подготовки магистров, является обязательной 
составной частью основной образовательной программы высшего 
профессионального образования по направлению «Юриспруденция». 
Практике предшествует изучение дисциплин общенаучного и 
профессионального цикла. Научно-исследовательская практика является 
необходимым условием написания магистерской диссертации. В период 
практики приобретаются компетенции, необходимые для подготовки и 
защиты магистерской диссертации.  

4. Формы проведения практики. 
Практика может иметь следующие формы: 

выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 
планом научно-исследовательской работы; план-график работы над 
диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков 
разработка плана, постановка целей, задач диссертационного исследования; 
определение объекта и предмета исследования; обоснование актуальности 



выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой 
проблемы; характеристика методологического аппарата, который 
предполагается использовать, подбор и изучение основных литературных 
источников, которые будут использованы в качестве теоретической базы 
исследования (1 семестр); 
обзор литературы и библиографическая работа по теме диссертационного 
исследования, изучение актуальных научно-исследовательских публикаций, 
содержащих анализ основных результатов и положений, полученных 
ведущими специалистами в области проводимого исследования; оценка их 
применимости в рамках диссертационного исследования (2 семестр);  
сбор фактического материала для диссертационной работы, включая 
разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, 
оценку их достоверности и достаточности для завершения работы над 
диссертацией (3 семестр); 
подготовка окончательного текста и защита магистерской диссертации (4 
семестр); 
иные формы работы, в том числе: 
участие в межкафедральных семинарах, теоретических и методологических 
семинарах, а также в научной работе кафедры; 
выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в ЮИ ТГУ, в 
других вузах, а также участие в других научных конференциях; 
подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей по теме 
диссертационного исследования; 
подготовка и защита письменной работы по направлению проводимых 
научных исследований (если такая форма научной работы предусмотрена в 
индивидуальном плане магистранта); 
участие в научно-исследовательском проекте, выполняемом на кафедре в 
рамах бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ, 
грантов, или в организации – партнере по реализации подготовки магистров; 
преподаванию юридических дисциплин в учебных заведениях. 
Перечень конкретных форм практики для магистрантов первого и второго 

года обучения конкретизируется и дополнен в зависимости от специфики 
магистерской программы. Руководитель магистерской программы 
устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской 
работы (в том числе необходимых для получения зачетов по научно-
исследовательской работе в семестре) и степень участия в научно-
исследовательской работе магистрантов в течение всего периода обучения. 

 
5. Место и время проведения практики  
Место прохождения практики определяется студентом совместно с 

научным руководителем. Как правило, научно-исследовательская практика 
проводится на кафедре ЮИ ТГУ на втором году обучения магистранта. 

 Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами 
общекультурными и профессиональными компетенциями в соответствии с 



требованиями к уровню подготовки выпускника. Выбор места научно-
исследовательской практики и содержания работ определяется, помимо 
прочего, необходимостью ознакомления студента с деятельностью 
организаций и лиц осуществляющих работы и проводящих исследования по 
направлению избранной магистерской программы.  

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики. 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 
компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 
способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 
способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
способность организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14). 
  
7. Структура и содержание практики  
Общая трудоемкость практики составляет 22 зачетные единиц, 792 часа. 
 



 
 
8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике. 
Современные компьютерные технологии, приемы и способы научно-

исследовательской деятельности. При прохождении практики магистрантам 
обеспечивается свободный доступ к библиотечным фондам, электронным 
ресурсам, базам данных ЮИ ТГУ (отдельных кафедр), справочным правовым 
системам Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и др. в целях решения задач и 
выполнения отдельных видов работ в соответствии с программой практики. 
Дополнительные требования к научно-исследовательским и научно-
производственным технологиям, используемым на практике, 
устанавливаются в зависимости от индивидуальных условий реализации 
программы практики. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на практике. 
В рамках научно-исследовательской практики студентам рекомендуется 

изучить теоретические положения российской и зарубежной науки, 
законодательство по исследуемой проблеме, практику его применения, 
проанализировать и обобщить судебную практику по исследуемой проблеме. 
Рекомендуется использовать общенаучные и частно-научные методы 
исследования. 

 
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 
Промежуточная аттестация магистрантов по итогам практики 

осуществляется в 4 семестре в форме защиты перед руководителем 



магистерской программы письменного отчета, который должен быть 
представлен не позднее 2-х недель после окончания практики. Защита отчета 
по практике проводится в форме собеседования и ответов практиканта на 
вопросы и сделанные замечания. Отчет студента-магистранта оценивается 
его научным руководителем и утверждается научным руководителем ООП  
магистратуры. 
По желанию магистранта защита отчета по практике может быть 

проведена в форме доклада комиссии преподавателей профильной кафедры. 
Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам 
(зачетам) по теоретическому обучению, учитывается при подведении итогов 
общей успеваемости студентов. 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время 
или проходят практику в индивидуальном порядке. 
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, 
подлежат отчислению из университета как имеющие академическую 
задолженность в порядке, предусмотренном Уставом ТГУ. 

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
Справочно-правовая система «Консультант-плюс» 
Справочно-правовая система «Гарант» 
Томский государственный университет, научная библиотека 

http://www.lib.tsu.ru 
Официальный сайт Президента Российской Федерации - 

http://president.kremlin.ru 
Официальный сайт Правительства РФ - http://www.government.gov.ru 
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ - 

http://www.duma.ru 
Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ- http://www.arbitr.ru  
Официальный сайт Верховного Суда РФ- http://www.supcourt.ru 
Официальный сайт Конституционного Суда РФ - http://www.youth.cov.ru 
 
12. Материально-техническое обеспечение практики. 

Ресурсы Научной библиотеки ТГУ, 
Компьютерный класс ЮИ ТГУ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению «Юриспруденция». 
Автор: к.ю.н. Агашев Д.В. 
 
Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии 

Юридического института ТГУ от _________ года, протокол № ____. 
Председатель комиссии, канд. юрид. наук, 

доцент                                             С.Л. Лонь	  


