
Учебная практика (ознакомительная практика) 

 

1. Цель практики 

 

Цель – профессиональная ориентация студента и развитие полученных при изучении 

профессиональных дисциплин компетенций. Поставленная цель решается через ряд 

последовательных задач. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика согласно учебного плана и ФГОС ВО относится к базовому циклу и 

входит в раздел «Блок 2. Практика» 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика:  

Актуальные проблемы российского гражданского права, Российское и международное 

вещное право 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 

предшествующее: Проблемы наследственного права 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
 

Вид практики: Учебная 

 

Способ (при наличии): стационарная, выездная 

 

Форма (формы) проведения практики: непрерывно 

 

 

4. Тип практики 

 

   Ознакомительная практика 

 

 

5. Место проведения практики 

 

1. Отдел судебных приставов Автозаводского района г. Тольятти Управление 

Федеральной службы судебных приставов по Самарской области 

2. Суды 

3.  Иные организации, соответствующие профилю подготовки кафедры 

 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-6. 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки. 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

задания; 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки по 

выбранным критериям;  

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда. 

Знать: приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

Уметь: определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

Владеть: способами 

реализации приоритетами 

собственной деятельности и 

способами ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

 

ОПК-3.1. Выявляет смысл 

правовых норм с помощью 

приемов и способов 

толкования, в том числе при 

наличии пробелов и 

коллизий нормах права 

ОПК-3.2. Интерпретирует 

путем толкования 

содержание общеправовых 

категорий применительно к 

отрасли права, ключевых 

отраслевых правовых 

категорий и понятий, в том 

числе с учетом их 

толкования высшими 

судебными органами 

Знать: законодательство РФ, 

виды, приемы и способы 

толкования нормативно-

правовых актов, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права 

Уметь: квалифицированно 

толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий 

норм прав 

Владеть: навыками 

квалифицированного 

толкования правовых актов, в 

том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий 

норм права 

ОПК-4. Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

ОПК-4.1. Аргументирует 

собственную правовую 

позицию по делу в 

письменной и устной форме  

ОПК-4.2. Излагает 

аргументированные 

Знать: законодательство, 

юридическую теорию и 

практику, методику и способы 

аргументации правовой 

позиции по делу, в том числе 

в состязательных процессах 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

состязательных 

процессах 

возражения против правовой 

позиции другой стороны в 

состязательных процессах 

 

Уметь: самостоятельно 

составлять проекты 

отраслевых нормативных 

правовых актов 

(индивидуальных правовых 

актов), используя 

юридическую технику 

Уметь: письменно и устно 

аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе 

в состязательных процессах 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе принимать меры 

по профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

ОПК-6.1. Объясняет 

содержание и значение 

принципов этики юриста, 

создает условия для 

соблюдения этики юриста и 

правил служебного этикета, 

предупреждает о 

последствиях их 

несоблюдения.  

ОПК-6.2. Формирует 

нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

объясняет природу и 

негативные последствия 

коррупции для общества и 

государства, последствия 

коррупционного поведения, 

содержание мер, 

направленных на 

профилактику и борьбу с 

коррупционными 

правонарушениями. 

ОПК-6.3. Проверяет 

сведения и документы, 

касающиеся 

государственной и 

муниципальной службы, на 

соответствие 

антикоррупционным 

требованиям с целью 

профилактики коррупции и 

пресечения коррупционных 

(иных) правонарушений 

Знать: принципы этики 

юриста и меры по 

профилактике коррупции и 

пресечению коррупционных 

(иных) правонарушений 

Уметь: обеспечивать 

соблюдение принципов этики 

юриста и принимать меры по 

профилактике коррупции и 

пресечению коррупционных 

(иных) правонарушений 

Владеть: навыками 

соблюдения этики юриста и 

профилактики, и пресечения 

коррупционных  и иных 

правонарушений 

ОПК-7. Способен 

применять 

информационные 

технологии и 

ОПК-7.1. Решает задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

отраслевых 

Знать: различные 

информационные и правовые 

базы данных для решения 

задач профессиональной 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

использовать правовые 

базы данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

информационных систем и 

сервисов с соблюдением 

требований 

информационной 

безопасности  

ОПК-7.2. Использует 

информацию, содержащуюся 

в отраслевых базах данных, 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности 

Уметь: использовать 

различные информационные и 

правовые базы данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности 

Владеть: приемами и 

способами толкования 

отечественных и зарубежных 

нормативных правовых актов 

с использованием различных 

информационных и правовых 

баз данных 

 

  



Производственная практика (научно-исследовательская работа 1) 

 

1. Цель научно-исследовательской работы  

 

Целью научно-исследовательской работы является расширение теоретических 

знаний и научной эрудиции будущих специалистов и воспитание у магистрантов 

устойчивых навыков в области самостоятельной работы, в соответствии с профилем 

избранной магистерской программы «Гражданское право, международное частное право». 

Задачи: 

1. Обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

2. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 

3. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

4. Разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

5. Выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, 

сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов  

исследования; 

6. Представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 

требованиями. 

 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Практики НИР в семестре согласно ФГОС ВО и учебного плана относится к базовой 

части профессионального блока дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Проблемы международного частного права, Актуальные проблемы российского 

гражданского права. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы 

необходимы для ведения научно-исследовательской работы и представления результатов 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, магистерской 

диссертации в соответствии с существующими требованиями. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1.  

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними; 

УК-1.2. Определяет пробелы 

в информации, необходимой 

для решения проблемной 

Знать: 

- основные методы 

критического анализа; 

- методологию системного 

подхода; 

- содержание основных 

направлений правовой 

мысли от древности до 

современности. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению; 

УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с противоречивой 

информацией из разных 

источников; 

УК-1.4. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарных 

подходов; 

УК-1.5. Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

философского и социального 

характера в своей 

предметной области. 

Уметь: 

- выявлять проблемные 

ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и 

абстрактного мышления; 

- осуществлять поиск 

решений проблемных 

ситуаций 

на основе действий, 

эксперимента и опыта; 

- производить анализ явлений 

и обрабатывать полученные 

результаты; 

- определять в рамках 

выбранного алгоритма 

вопросы 

(задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и 

предлагать способы их 

решения. 

Владеть: 

- технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, 

навыками выработки 

стратегии действий; 

- навыками критического 

анализа; 

- основными принципами 

правового мышления, 

навыками юридического 

анализа социальных, 

природных и гуманитарных 

явлений; 

- навыками анализа правовых 

источников, правилами 

ведения дискуссии и 

полемики. 

УК-2. 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления; 

УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

Знать:  

- принципы формирования 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

- основные требования, 

предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности 

Уметь: 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения; 

УК-2.3. Планирует 

необходимые ресурсы, в том 

числе с учетом их 

заменимости;  

УК-2.4. Разрабатывает план 

реализации проекта с 

использованием 

инструментов планирования; 

УК-2.5. Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения 

в план реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности участников 

проекта.   

 - разрабатывать концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость 

(научную, практическую, 

методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения; 

- уметь предвидеть результат 

деятельности и 

планировать действия для 

достижения данного 

результата; 

- прогнозировать проблемные 

ситуации и риски в 

проектной деятельности. 

Владеть: действующими 

правовыми нормами, 

имеющимися ресурсами и 

ограничениями. 

УК-3. 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию сотрудничества и 

на ее основе организует 

отбор членов команды для 

достижения поставленной 

цели; 

УК-3.2. Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов; 

УК-3.3. Разрешает 

конфликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон; 

УК-3.4. Организует 

дискуссии по заданной теме 

и обсуждение результатов 

работы команды с 

Знать: способы социального 

взаимодействия 

Уметь: осуществлять 

социальное взаимодействие 

Владеть: способами 

реализации своей роли в 

команде. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

привлечением оппонентов 

разработанным идеям; 

УК-3.5. Планирует 

командную работу, 

распределяет поручения и 

делегирует полномочия 

членам команды. 

УК-4. 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Устанавливает и 

развивает профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 

выработку единой стратегии 

взаимодействия; 

УК-4.2. Составляет, 

переводит и редактирует 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в том 

числе на иностранном языке; 

УК-4.3. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат. 

УК-4.4. Аргументированно и 

конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке 

Знать: устную и письменную 

форму деловой коммуникации 

Уметь: осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах 

Владеть: деловой 

коммуникацией на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-6. 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки. 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

задания; 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

Знать: приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

Уметь: определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

собственной деятельности на 

основе самооценки по 

выбранным критериям;  

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда. 

Владеть: способами 

реализации приоритетами 

собственной деятельности и 

способами ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

ОПК-2 

Способен 

самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические 

заключения и проводить 

экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов. 

ОПК-2.1.  

Знает специфику 

законодательного процесса, 

особенности 

основных этапов 

законодательного 

процесса и подготовки их 

результатов. 

ОПК-2.2. Осуществляет 

самостоятельную 

подготовку экспертных 

юридических 

заключений и проводит 

экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов; 

ОПК-2.3.  

Владеет навыками 

подготовки 

экспертных юридических 

заключений и проведения 

экспертиз нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов. 

Знать:  

- актуальные нормативные 

правовые акты, применимые к 

рассматриваемой ситуации и 

вносить предложения по их 

совершенствованию 

(устранению пробелов и 

коллизий);  

- способы подготовки 

экспертных юридических 

заключений. 

Уметь:  

- грамотно оформить 

экспертное 

юридическое заключение 

(правовую экспертизу), 

провести экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов с формированием 

итогового документа по 

итогам 

такой экспертизы;  

-  готовить экспертные 

юридические заключения; 

- проводить экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов. 

Владеть:  

- способностью к участию в 

проведении и 

самостоятельному 

проведению правовой 

экспертизы;  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

-  способностью 

самостоятельно проводить 

юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов;  

-  способностью 

самостоятельно проводить 

юридическую экспертизу 

индивидуальных правовых 

актов. 

ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

 

ОПК-3.1. Выявляет смысл 

правовых норм с помощью 

приемов и способов 

толкования, в том числе при 

наличии пробелов и 

коллизий нормах права 

ОПК-3.2. Интерпретирует 

путем толкования 

содержание общеправовых 

категорий применительно к 

отрасли права, ключевых 

отраслевых правовых 

категорий и понятий, в том 

числе с учетом их 

толкования высшими 

судебными органами 

Знать: законодательство РФ, 

виды, приемы и способы 

толкования нормативно-

правовых актов, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права 

Уметь: квалифицированно 

толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий 

норм прав 

Владеть: навыками 

квалифицированного 

толкования правовых актов, в 

том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий 

норм права 

 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять юридические 

документы и 

разрабатывать проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

 

 

ОПК-5.1. Самостоятельно 

составляет отдельные 

отраслевые юридические 

документы, используя 

юридическую технику  

ОПК-5.2. Самостоятельно 

составляет проекты 

отраслевых нормативных 

правовых актов, используя 

юридическую технику 

Знать: правила и методику 

составления юридических 

документов и разработки 

проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов с использованием 

положений юридической 

техники 

Уметь: самостоятельно 

составлять проекты 

отраслевых нормативных 

правовых актов 

(индивидуальных правовых 

актов), используя 

юридическую технику 

Владеть: навыками 

использования правил и 

методики составления 

юридических документов и 

разработки проектов 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

актов с использованием 

положений юридической 

техники 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе принимать меры 

по профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

ОПК-6.1. Объясняет 

содержание и значение 

принципов этики юриста, 

создает условия для 

соблюдения этики юриста и 

правил служебного этикета, 

предупреждает о 

последствиях их 

несоблюдения.  

ОПК-6.2. Формирует 

нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

объясняет природу и 

негативные последствия 

коррупции для общества и 

государства, последствия 

коррупционного поведения, 

содержание мер, 

направленных на 

профилактику и борьбу с 

коррупционными 

правонарушениями. 

ОПК-6.3. Проверяет 

сведения и документы, 

касающиеся 

государственной и 

муниципальной службы, на 

соответствие 

антикоррупционным 

требованиям с целью 

профилактики коррупции и 

пресечения коррупционных 

(иных) правонарушений 

Знать: принципы этики 

юриста и меры по 

профилактике коррупции и 

пресечению коррупционных 

(иных) правонарушений 

Уметь: обеспечивать 

соблюдение принципов этики 

юриста и принимать меры по 

профилактике коррупции и 

пресечению коррупционных 

(иных) правонарушений 

Владеть: навыками 

соблюдения этики юриста и 

профилактики, и пресечения 

коррупционных  и иных 

правонарушений 

 

  



Производственная практика (научно-исследовательская работа 2) 

 

1. Цель научно-исследовательской работы  

 

Целью научно-исследовательской работы является расширение теоретических 

знаний и научной эрудиции будущих специалистов и воспитание у магистрантов 

устойчивых навыков в области самостоятельной работы, в соответствии с профилем 

избранной магистерской программы «Гражданское право, международное частное право». 

Задачи: 

1. Обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными 

и зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных 

проблем; 

2. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 

3. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

4. Разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

5. Выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 

результатов  исследования; 

6. Представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 

 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Практики НИР в семестре согласно ФГОС ВО и учебного плана относится к базовой 

части профессионального блока дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Проблемы международного частного права, Актуальные проблемы российского 

гражданского права. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы 

необходимы для ведения научно-исследовательской работы и представления результатов 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, магистерской 

диссертации в соответствии с существующими требованиями. 

 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
    

Местом прохождения научно-исследовательской работы является кафедра 

«Гражданское право и процесс» Института права Тольяттинского государственного 

университета. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

4. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1.  

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними; 

УК-1.2. Определяет пробелы 

в информации, необходимой 

для решения проблемной 

ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению; 

УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с противоречивой 

информацией из разных 

источников; 

УК-1.4. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарных 

подходов; 

УК-1.5. Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

философского и 

социального характера в 

своей предметной области. 

Знать: 

- основные методы 

критического анализа; 

- методологию системного 

подхода; 

- содержание основных 

направлений правовой 

мысли от древности до 

современности. 

Уметь: 

- выявлять проблемные 

ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и 

абстрактного мышления; 

- осуществлять поиск 

решений проблемных 

ситуаций 

на основе действий, 

эксперимента и опыта; 

- производить анализ явлений 

и обрабатывать полученные 

результаты; 

- определять в рамках 

выбранного алгоритма 

вопросы 

(задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и 

предлагать способы их 

решения. 

Владеть: 

- технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, 

навыками выработки 

стратегии действий; 

- навыками критического 

анализа; 

- основными принципами 

правового мышления, 

навыками юридического 

анализа социальных, 

природных и гуманитарных 

явлений; 

- навыками анализа правовых 

источников, правилами 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ведения дискуссии и 

полемики. 

УК-2. 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления; 

УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения; 

УК-2.3. Планирует 

необходимые ресурсы, в том 

числе с учетом их 

заменимости;  

УК-2.4. Разрабатывает план 

реализации проекта с 

использованием 

инструментов 

планирования; 

УК-2.5. Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения 

в план реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности участников 

проекта.   

Знать:  

- принципы формирования 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

- основные требования, 

предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности 

Уметь: 

 - разрабатывать концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость 

(научную, практическую, 

методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения; 

- уметь предвидеть результат 

деятельности и 

планировать действия для 

достижения данного 

результата; 

- прогнозировать проблемные 

ситуации и риски в 

проектной деятельности. 

Владеть: действующими 

правовыми нормами, 

имеющимися ресурсами и 

ограничениями. 

УК-3. 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию сотрудничества и 

на ее основе организует 

отбор членов команды для 

Знать: способы социального 

взаимодействия 

Уметь: осуществлять 

социальное взаимодействие 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели. 

достижения поставленной 

цели; 

УК-3.2. Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов; 

УК-3.3. Разрешает 

конфликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон; 

УК-3.4. Организует 

дискуссии по заданной теме 

и обсуждение результатов 

работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным идеям; 

УК-3.5. Планирует 

командную работу, 

распределяет поручения и 

делегирует полномочия 

членам команды. 

Владеть: способами 

реализации своей роли в 

команде. 

УК-4. 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Устанавливает и 

развивает 

профессиональные контакты 

в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 

выработку единой стратегии 

взаимодействия; 

УК-4.2. Составляет, 

переводит и редактирует 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в том 

числе на иностранном 

языке; 

УК-4.3. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат. 

Знать: устную и письменную 

форму деловой 

коммуникации 

Уметь: осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах 

Владеть: деловой 

коммуникацией на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4.4. Аргументированно и 

конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке 

УК-6. 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки. 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

задания; 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки по 

выбранным критериям;  

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда. 

Знать: приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

Уметь: определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

Владеть: способами 

реализации приоритетами 

собственной деятельности и 

способами ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

ОПК-1 

Способен анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты 

их решения. 

ОПК-1.1.  

Знает основные и 

специальные 

понятия и закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права. 

ОПК-1.2. Анализирует 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики 

и предлагает оптимальные 

варианты их 

решения. 

Знать:  

- о наличии нестандартных 

ситуаций 

правоприменительной 

практики;  

- тенденции современной 

судебной, а также 

административной практики 

по конкретному правовому 

вопросу. 

Уметь:  

- предлагать оптимальные 

варианты решения 

нестандартных ситуаций;  

- корректно обобщить и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ОПК-1.3.  

Владеет практическими 

навыками анализа 

нестандартных 

ситуаций 

правоприменительной 

практики 

и по выработке 

оптимальных вариантов 

их решения. 

интерпретировать материалы 

судебной и административной 

практики;  

- письменно сформулировать 

оптимальные пути решения 

нестандартной ситуации 

правоприменительной 

практики. 

Владеть:  

- навыком анализа и 

оптимального решения 

нестандартных ситуаций;  

- навыком анализа правовых 

ситуаций, по которым в 

правоприменительной 

практике не сформированы 

единообразные подходы в 

применении норм права 

(нестандартные правовые 

ситуации);  

- навыком предлагать 

правоприменительные 

решения по нестандартным 

правовым ситуациям с учетом 

возможных правовых 

последствий. 

ОПК-2 

Способен 

самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические 

заключения и проводить 

экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов. 

ОПК-2.1.  

Знает специфику 

законодательного процесса, 

особенности 

основных этапов 

законодательного 

процесса и подготовки их 

результатов. 

ОПК-2.2. Осуществляет 

самостоятельную 

подготовку экспертных 

юридических 

заключений и проводит 

экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов; 

ОПК-2.3.  

Владеет навыками 

подготовки 

Знать:  

- актуальные нормативные 

правовые акты, применимые к 

рассматриваемой ситуации и 

вносить предложения по их 

совершенствованию 

(устранению пробелов и 

коллизий);  

- способы подготовки 

экспертных юридических 

заключений. 

Уметь:  

- грамотно оформить 

экспертное 

юридическое заключение 

(правовую экспертизу), 

провести экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов с формированием 

итогового документа по 

итогам 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

экспертных юридических 

заключений и проведения 

экспертиз нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов. 

такой экспертизы;  

-  готовить экспертные 

юридические заключения; 

- проводить экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов. 

Владеть:  

- способностью к участию в 

проведении и 

самостоятельному 

проведению правовой 

экспертизы;  

-  способностью 

самостоятельно проводить 

юридическую экспертизу 

нормативных правовых актов;  

-  способностью 

самостоятельно проводить 

юридическую экспертизу 

индивидуальных правовых 

актов. 

ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

 

ОПК-3.1. Выявляет смысл 

правовых норм с помощью 

приемов и способов 

толкования, в том числе при 

наличии пробелов и 

коллизий нормах права 

ОПК-3.2. Интерпретирует 

путем толкования 

содержание общеправовых 

категорий применительно к 

отрасли права, ключевых 

отраслевых правовых 

категорий и понятий, в том 

числе с учетом их 

толкования высшими 

судебными органами 

Знать: законодательство РФ, 

виды, приемы и способы 

толкования нормативно-

правовых актов, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов 

и коллизий норм права 

Уметь: квалифицированно 

толковать правовые акты, в 

том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий 

норм прав 

Владеть: навыками 

квалифицированного 

толкования правовых актов, в 

том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий 

норм права 

 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять юридические 

документы и 

разрабатывать проекты 

нормативных 

 

ОПК-5.1. Самостоятельно 

составляет отдельные 

отраслевые юридические 

документы, используя 

юридическую технику  

ОПК-5.2. Самостоятельно 

составляет проекты 

Знать: правила и методику 

составления юридических 

документов и разработки 

проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов с использованием 

положений юридической 

техники 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

(индивидуальных) 

правовых актов 

 

отраслевых нормативных 

правовых актов, используя 

юридическую технику 

Уметь: самостоятельно 

составлять проекты 

отраслевых нормативных 

правовых актов 

(индивидуальных правовых 

актов), используя 

юридическую технику 

Владеть: навыками 

использования правил и 

методики составления 

юридических документов и 

разработки проектов 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов с использованием 

положений юридической 

техники 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе принимать меры 

по профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

ОПК-6.1. Объясняет 

содержание и значение 

принципов этики юриста, 

создает условия для 

соблюдения этики юриста и 

правил служебного этикета, 

предупреждает о 

последствиях их 

несоблюдения.  

ОПК-6.2. Формирует 

нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

объясняет природу и 

негативные последствия 

коррупции для общества и 

государства, последствия 

коррупционного поведения, 

содержание мер, 

направленных на 

профилактику и борьбу с 

коррупционными 

правонарушениями. 

ОПК-6.3. Проверяет 

сведения и документы, 

касающиеся 

государственной и 

муниципальной службы, на 

соответствие 

антикоррупционным 

требованиям с целью 

профилактики коррупции и 

Знать: принципы этики 

юриста и меры по 

профилактике коррупции и 

пресечению коррупционных 

(иных) правонарушений 

Уметь: обеспечивать 

соблюдение принципов этики 

юриста и принимать меры по 

профилактике коррупции и 

пресечению коррупционных 

(иных) правонарушений 

Владеть: навыками 

соблюдения этики юриста и 

профилактики, и пресечения 

коррупционных  и иных 

правонарушений 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

пресечения коррупционных 

(иных) правонарушений 

 

  



Производственная практика (научно-исследовательская работа 3) 

 

1. Цель научно-исследовательской работы  

 

Целью научно-исследовательской работы является расширение теоретических знаний и 

научной эрудиции будущих специалистов и воспитание у магистрантов устойчивых 

навыков в области самостоятельной работы, в соответствии с профилем избранной 

магистерской программы «Гражданское право, международное частное право». 

Задачи: 

1. Обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными 

и зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных 

научных проблем; 

2. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

3. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

4. Разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

5. Выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического 

исследования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 

результатов  исследования; 

6. Представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с 

существующими требованиями. 

 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Практики НИР в семестре согласно ФГОС ВО и учебного плана относится к базовой части 

профессионального блока дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Проблемы международного частного права, Актуальные проблемы российского 

гражданского права. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы 

необходимы для ведения научно-исследовательской работы и представления результатов 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, магистерской 

диссертации в соответствии с существующими требованиями. 

 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 

    

Местом прохождения научно-исследовательской работы является кафедра «Гражданское 

право и процесс» Института права Тольяттинского государственного университета. 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты обучения 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1.  

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними; 

УК-1.2. Определяет пробелы 

в информации, необходимой 

для решения проблемной 

ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению; 

УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с противоречивой 

информацией из разных 

источников; 

УК-1.4. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарных 

подходов; 

УК-1.5. Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

философского и социального 

характера в своей 

предметной области. 

Знать: 

- основные методы 

критического анализа; 

- методологию системного 

подхода; 

- содержание основных 

направлений правовой 

мысли от древности до 

современности. 

Уметь: 

- выявлять проблемные 

ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и 

абстрактного мышления; 

- осуществлять поиск 

решений проблемных 

ситуаций 

на основе действий, 

эксперимента и опыта; 

- производить анализ явлений 

и обрабатывать полученные 

результаты; 

- определять в рамках 

выбранного алгоритма 

вопросы 

(задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и 

предлагать способы их 

решения. 

Владеть: 

- технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, 

навыками выработки 

стратегии действий; 

- навыками критического 

анализа; 

- основными принципами 

правового мышления, 

навыками юридического 

анализа социальных, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

природных и гуманитарных 

явлений; 

- навыками анализа правовых 

источников, правилами 

ведения дискуссии и 

полемики. 

УК-4. 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Устанавливает и 

развивает профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 

выработку единой стратегии 

взаимодействия; 

УК-4.2. Составляет, 

переводит и редактирует 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в том 

числе на иностранном языке; 

УК-4.3. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат. 

УК-4.4. Аргументированно и 

конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке 

Знать: устную и письменную 

форму деловой коммуникации 

Уметь: осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах 

Владеть: деловой 

коммуникацией на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-1 

Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

ПК-1.1.  

Знает специфику правового 

регулирования и 

правоприменительной 

практики в конкретных 

сферах юридической 

деятельности; 

ПК-1.2.  

Знать:  

- законодательство, 

регулирующее отношения, 

входящие в предмет 

гражданского права;  

- систему и принципы 

построения и 

функционирования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Применяет нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности; 

ПК-1.3.  

Реализует нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности; 

ПК-1.4.  

Владеет навыками 

квалифицированного 

применения нормативных 

правовых актов в 

конкретных сферах 

юридической деятельности; 

ПК-1.5.  

Владеет навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

отношений, складывающихся 

в гражданском обороте;  

- основные положения о 

сущности, назначении, 

эволюции и перспективах 

развития права, а также 

основные научные подходы к 

пониманию права и 

дискуссионные проблемы 

современной юридической 

науки. 

Уметь:  

- рассматривать основные 

направления развития 

современной теоретико-

правовой мысли и выявлять 

потенциал различных 

современных правовых школ 

и концепций;  

- анализировать нормы права, 

а также 

правоприменительную 

практику по вопросам 

гражданского оборота для 

принятия обоснованного 

решения задачи, возникающей 

в юридической деятельности;  

- дифференцировать сходные 

отношения в целях 

эффективного их 

регулирования и давать 

реальную оценку современной 

государственно-правовой 

действительности. 

Владеть:  

- методологической и 

категориальной основой 

юридической науки, а также 

навыками самостоятельных 

правовых исследований;  

- навыками разработки и 

представления собственных 

вариантов правовых решений 

в конкретной ситуации или 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

исходя из заданных 

(поставленных) условий;  

- способностью к творческому 

развитию полученных знаний, 

в том числе способностью 

находить, анализировать и 

систематизировать источники, 

принципы и нормы права в 

целях квалифицированного 

применения нормативно-

правовых актов в конкретных 

отношениях, возникающих в 

гражданском обороте. 

ПК-5. 

Способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права. 

ПК-5.1. Владеет способами 

научных исследований в 

области права. 

Знать: 

- систему гражданского права 

Российской Федерации; 

- порядок законодательного 

закрепления норм в области 

частного права; 

- основные концептуальные 

подходы и оценки 

отечественных 

исследователей по проблемам 

частного права. 

Уметь: 

- формулировать объект, 

предмет, цели и задачи 

научного исследования 

в области частного права;  

- обозначать степень 

разработанности 

проводимого исследования; 

- осуществлять поиск и 

систематизацию научной 

литературы в области своего 

исследования с 

использованием современных 

технологий;  

- составлять библиографию по 

теме исследования; 

- применять полученные 

знания для понимания 

закономерностей развития 

государства и права; для 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

использования в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской работы 

Владеть:  

- навыками проведения 

научных исследований в 

области своих научных 

интересов, оценки их 

результатов;  

- современными методами 

научного исследования, 

применяемых в сфере своих 

научных интересов; 

- навыками критически 

оценивать литературу по теме 

исследования; 

- методикой самостоятельного 

изучения и анализа политико-

правовых доктрин, 

исторического процесса 

становления и развития 

политико-правовой 

идеологии, юридической 

науки, 

международного права и 

национальных правовых 

систем 

ПК-6. 

Способен преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком теоретическом 

и методическом уровне. 

ПК-6.1. Владеет навыками 

трансляции учебного 

материала для проведения 

занятий на высоком 

теоретическом и 

методическом уровне. 

Знать:  

- действующее 

законодательство 

Российской Федерации, 

международно-правовые 

нормы, нормативно-правовые 

акты; 

- основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий и 

категорий правовых 

дисциплин; 

- основные направления и 

перспективы развития 

образования и педагогической 

науки; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

- базовые требования к 

формированию 

образовательных программ 

юридической направленности, 

основные средства обучения и 

их дидактические 

возможности; 

- правила техники 

безопасности и 

противопожарной защиты; 

- государственный язык 

Российской Федерации 

Уметь:  

- проектировать и проводить 

отдельные обучающие 

мероприятия, основанные на 

использовании современных 

образовательных технологий в 

соответствии с 

образовательной программой; 

- анализировать и 

проектировать 

межличностные, групповые 

коммуникации; 

- применять отдельные 

техники рефлексии и 

саморефлексии 

по итогам проведения 

занятий; 

- собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию о 

различных правовых 

явлениях, в том числе с 

применением 

методов и методик 

современной коммуникации 

Владеть:  

- способностями к 

целеполаганию; 

- основами тактического и 

стратегического планирования 

образовательного процесса; 

- навыками оформления 

презентации актуальной 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

информации. 

 

  



Производственная практика (научно-исследовательская работа 4) 

 

1. Цель научно-исследовательской работы  

 

Целью научно-исследовательской работы является расширение теоретических 

знаний и научной эрудиции будущих специалистов и воспитание у магистрантов 

устойчивых навыков в области самостоятельной работы, в соответствии с профилем 

избранной магистерской программы «Гражданское право, международное частное право». 

Задачи: 

7. Обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и 

зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

8. Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости темы 

научного исследования, разработка плана и программы проведения научного 

исследования; 

9. Проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

10. Разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; 

11. Выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, 

сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов  

исследования; 

12. Представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 

требованиями. 

 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Практики НИР в семестре согласно ФГОС ВО и учебного плана относится к базовой 

части профессионального блока дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика – 

Проблемы международного частного права, Актуальные проблемы российского 

гражданского права. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в ходе научно-исследовательской работы 

необходимы для ведения научно-исследовательской работы и представления результатов 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, магистерской 

диссертации в соответствии с существующими требованиями. 

 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 
    

Местом прохождения научно-исследовательской работы является кафедра 

«Гражданское право и процесс» Института права Тольяттинского государственного 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Планируемые результаты обучения 

 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-4. 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Устанавливает и 

развивает профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 

выработку единой стратегии 

взаимодействия; 

УК-4.2. Составляет, 

переводит и редактирует 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в том 

числе на иностранном языке; 

УК-4.3. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат. 

УК-4.4. Аргументированно и 

конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке 

Знать: устную и письменную 

форму деловой коммуникации 

Уметь: осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах 

Владеть: деловой 

коммуникацией на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

ПК-1 

Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

ПК-1.1.  

Знает специфику правового 

регулирования и 

правоприменительной 

практики в конкретных 

сферах юридической 

деятельности; 

ПК-1.2.  

Применяет нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности; 

ПК-1.3.  

Знать:  

- законодательство, 

регулирующее отношения, 

входящие в предмет 

гражданского права;  

- систему и принципы 

построения и 
функционирования 

отношений, складывающихся 

в гражданском обороте;  

- основные положения о 

сущности, назначении, 

эволюции и перспективах 

развития права, а также 

основные научные подходы к 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Реализует нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности; 

ПК-1.4.  

Владеет навыками 

квалифицированного 

применения нормативных 

правовых актов в 

конкретных сферах 

юридической деятельности; 

ПК-1.5.  

Владеет навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

пониманию права и 

дискуссионные проблемы 

современной юридической 

науки. 

Уметь:  
- рассматривать основные 

направления развития 

современной теоретико-

правовой мысли и выявлять 

потенциал различных 

современных правовых школ 

и концепций;  

- анализировать нормы права, 

а также 

правоприменительную 

практику по вопросам 

гражданского оборота для 

принятия обоснованного 

решения задачи, возникающей 

в юридической деятельности;  

- дифференцировать сходные 

отношения в целях 

эффективного их 

регулирования и давать 

реальную оценку современной 

государственно-правовой 

действительности. 

Владеть:  
- методологической и 

категориальной основой 

юридической науки, а также 

навыками самостоятельных 
правовых исследований;  

- навыками разработки и 

представления собственных 

вариантов правовых решений 

в конкретной ситуации или 

исходя из заданных 

(поставленных) условий;  

- способностью к творческому 

развитию полученных знаний, 

в том числе способностью 

находить, анализировать и 

систематизировать источники, 

принципы и нормы права в 

целях квалифицированного 

применения нормативно-

правовых актов в конкретных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

отношениях, возникающих в 

гражданском обороте. 

ПК-5. 

Способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права. 

ПК-5.1. Владеет способами 

научных исследований в 

области права. 

Знать: 

- систему гражданского права 

Российской Федерации; 

- порядок законодательного 

закрепления норм в области 

частного права; 

- основные концептуальные 

подходы и оценки 

отечественных 

исследователей по проблемам 

частного права. 

Уметь: 

- формулировать объект, 

предмет, цели и задачи 

научного исследования 

в области частного права;  

- обозначать степень 

разработанности 

проводимого исследования; 

- осуществлять поиск и 

систематизацию научной 

литературы в области своего 

исследования с 

использованием современных 

технологий;  

- составлять библиографию по 

теме исследования; 

- применять полученные 

знания для понимания 

закономерностей развития 

государства и права; для 

использования в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской работы 

Владеть:  

- навыками проведения 

научных исследований в 

области своих научных 

интересов, оценки их 

результатов;  

- современными методами 

научного исследования, 

применяемых в сфере своих 

научных интересов; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

- навыками критически 

оценивать литературу по теме 

исследования; 

- методикой самостоятельного 

изучения и анализа политико-

правовых доктрин, 

исторического процесса 

становления и развития 

политико-правовой 

идеологии, юридической 

науки, 

международного права и 

национальных правовых 

систем 

ПК-6. 

Способен преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком теоретическом 

и методическом уровне. 

ПК-6.1. Владеет навыками 

трансляции учебного 

материала для проведения 

занятий на высоком 

теоретическом и 

методическом уровне. 

Знать:  

- действующее 

законодательство 

Российской Федерации, 

международно-правовые 

нормы, нормативно-правовые 

акты; 

- основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий и 

категорий правовых 

дисциплин; 

- основные направления и 

перспективы развития 

образования и педагогической 

науки; 

- базовые требования к 

формированию 

образовательных программ 

юридической направленности, 

основные средства обучения и 

их дидактические 

возможности; 

- правила техники 

безопасности и 

противопожарной защиты; 

- государственный язык 

Российской Федерации 

Уметь:  

- проектировать и проводить 

отдельные обучающие 

мероприятия, основанные на 

использовании современных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

образовательных технологий в 

соответствии с 

образовательной программой; 

- анализировать и 

проектировать 

межличностные, групповые 

коммуникации; 

- применять отдельные 

техники рефлексии и 

саморефлексии 

по итогам проведения 

занятий; 

- собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию о 

различных правовых 

явлениях, в том числе с 

применением 

методов и методик 

современной коммуникации 

Владеть:  

- способностями к 

целеполаганию; 

- основами тактического и 

стратегического планирования 

образовательного процесса; 

- навыками оформления 

презентации актуальной 

информации. 

 

  



Производственная практика (преддипломная практика) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Одним из элементов подготовки специалистов в области юриспруденции является 

преддипломная практика, которая способствует закреплению и углублению теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 

самостоятельной работы. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. Целью проведения преддипломной 

практики является сбор и анализ материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы, предоставление возможности обрести дополнительные 

необходимые навыки в сфере правоприменительной деятельности; реализация 

теоретических знаний, усвоенных во время обучения. 

Местами проведения производственной (преддипломной) практики являются 

сторонние организации, обладающие необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом, а также юридическая клиника Института права. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик согласуется с 

требованием их доступности для данных обучающихся и состоянием здоровья. 

Цель преддипломной практики является систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, практическая реализация навыков ведения самостоятельной 

научной работы. 

 Задачи: 

- освоение важных практических умений и ценных навыков; 

- закрепление и дополнение теоретических знаний, усвоенных обучающимися за 

время обучения; составление юридических документов; 

- консультирование; 

- совершение действий, направленных на реализацию правовых норм; 

- участие в защите правопорядка, обеспечении законности и безопасности; 

- более глубокое изучение законодательства; 

- выполнения процессуальных действий; 

- подготовка материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Производственная (преддипломная) практика в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» входит в блок 2 «Практика», который 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Преддипломная практика проводится в последнем семестре. 

Готовность студента к прохождению практики включает знакомство с методиками 

проведения научного исследования, освоение дисциплин (разделов, тем), связанных с 

проблематикой ВКР. 

Для успешного прохождения практики студент должен 

– знать содержание и структуру деятельности по направлению подготовки; 

– владеть системой знаний в предметной области (в соответствии с профилем 

подготовки); 

– иметь представление о нормативно-правовых основах деятельности; 

– владеть методами и приемами исследовательской деятельности; 

– уметь составлять тексты письменных и электронных документов. 



Прохождению преддипломной практики должно предшествовать прохождение 

учебной и производственных практик (ознакомительной и научно-исследовательской 

работы) и изучение полного цикла дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется преддипломная 

практика:  

 Актуальные проблемы российского гражданского права; 

 Гражданское право зарубежных стран;  

 Проблемы деликтного права;  

 Причинение вреда и возмещение ущерба в российском и международном праве;  

 Российское и международное вещное право;  

 Сравнительное договорное право; 

 Проблемы международного частного права;  

 Проблемы наследственного права;  

 Проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности;  
 Международный гражданский процесс; 

 Доказательства и доказывание в гражданском процессе. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате прохождения преддипломной практики: 

 Выпускная квалификационная работа. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1.  

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий. 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними; 

УК-1.2. Определяет пробелы 

в информации, необходимой 

для решения проблемной 

ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению; 

УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с противоречивой 

информацией из разных 

источников; 

УК-1.4. Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

Знать: 

- основные методы 

критического анализа; 

- методологию системного 

подхода; 

- содержание основных 

направлений правовой 

мысли от древности до 

современности. 

Уметь: 

- выявлять проблемные 

ситуации, используя методы 

анализа, синтеза и 

абстрактного мышления; 

- осуществлять поиск 

решений проблемных 

ситуаций 

на основе действий, 

эксперимента и опыта; 

- производить анализ явлений 

и обрабатывать полученные 

результаты; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

междисциплинарных 

подходов; 

УК-1.5. Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных концепций 

философского и социального 

характера в своей 

предметной области. 

- определять в рамках 

выбранного алгоритма 

вопросы 

(задачи), подлежащие 

дальнейшей разработке и 

предлагать способы их 

решения. 

Владеть: 

- технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, 

навыками выработки 

стратегии действий; 

- навыками критического 

анализа; 

- основными принципами 

правового мышления, 

навыками юридического 

анализа социальных, 

природных и гуманитарных 

явлений; 

- навыками анализа правовых 

источников, правилами 

ведения дискуссии и 

полемики. 

УК-2. 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла. 

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления; 

УК-2.2. Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения; 

УК-2.3. Планирует 

необходимые ресурсы, в том 

числе с учетом их 

заменимости;  

УК-2.4. Разрабатывает план 

реализации проекта с 

использованием 

инструментов планирования; 

Знать:  

- принципы формирования 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

- основные требования, 

предъявляемые к проектной 

работе и критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности 

Уметь: 

 - разрабатывать концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной проблемы, 

формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость 

(научную, практическую, 

методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и 

возможные сферы их 

применения; 

- уметь предвидеть результат 

деятельности и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-2.5. Осуществляет 

мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные изменения 

в план реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности участников 

проекта.   

планировать действия для 

достижения данного 

результата; 

- прогнозировать проблемные 

ситуации и риски в 

проектной деятельности. 

Владеть: действующими 

правовыми нормами, 

имеющимися ресурсами и 

ограничениями. 

УК-3. 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию сотрудничества и 

на ее основе организует 

отбор членов команды для 

достижения поставленной 

цели; 

УК-3.2. Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов; 

УК-3.3. Разрешает 

конфликты и противоречия 

при деловом общении на 

основе учета интересов всех 

сторон; 

УК-3.4. Организует 

дискуссии по заданной теме 

и обсуждение результатов 

работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным идеям; 

УК-3.5. Планирует 

командную работу, 

распределяет поручения и 

делегирует полномочия 

членам команды. 

Знать: способы социального 

взаимодействия 

Уметь: осуществлять 

социальное взаимодействие 

Владеть: способами 

реализации своей роли в 

команде. 

УК-4. 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

УК-4.1. Устанавливает и 

развивает профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 

Знать: устную и письменную 

форму деловой коммуникации 

Уметь: осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах 

Владеть: деловой 

коммуникацией на 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

выработку единой стратегии 

взаимодействия; 

УК-4.2. Составляет, 

переводит и редактирует 

различные академические 

тексты (рефераты, эссе, 

обзоры, статьи и т.д.), в том 

числе на иностранном языке; 

УК-4.3. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат. 

УК-4.4. Аргументированно и 

конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-5. 

Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.1. Анализирует 

важнейшие идеологические 

и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

обосновывает актуальность 

их использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии;  

УК-5.2. Выстраивает 

социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных 

форм научного и 

религиозного сознания, 

деловой и общей культуры 

представителей других 

этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп; 

5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной 

Знать: межкультурное 

разнообразие общества 

Уметь: воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества 

Владеть: социально-

историческими, этическими и 

философскими контекстами 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

среды взаимодействия при 

выполнении 

профессиональных задач. 

УК-6. 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки. 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

задания; 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты 

профессионального роста и 

способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки по 

выбранным критериям;  

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, используя 

инструменты непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и динамично 

изменяющихся требований 

рынка труда. 

Знать: приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

Уметь: определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

Владеть: способами 

реализации приоритетами 

собственной деятельности и 

способами ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

ПК-1. 

Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1.  

Знает специфику правового 

регулирования и 

правоприменительной 

практики в конкретных 

сферах юридической 

деятельности; 

ПК-1.2.  

Применяет нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности; 

ПК-1.3.  

Реализует нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности; 

ПК-1.4.  

Знать:  

- законодательство, 

регулирующее отношения, 

входящие в предмет 

гражданского права;  

- систему и принципы 

построения и 
функционирования 

отношений, складывающихся 

в гражданском обороте;  

- основные положения о 

сущности, назначении, 

эволюции и перспективах 

развития права, а также 

основные научные подходы к 

пониманию права и 

дискуссионные проблемы 

современной юридической 

науки. 

Уметь:  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеет навыками 

квалифицированного 

применения нормативных 

правовых актов в 

конкретных сферах 

юридической деятельности; 

ПК-1.5.  

Владеет навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

- рассматривать основные 

направления развития 

современной теоретико-

правовой мысли и выявлять 

потенциал различных 

современных правовых школ 

и концепций;  

- анализировать нормы права, 

а также 

правоприменительную 

практику по вопросам 

гражданского оборота для 

принятия обоснованного 

решения задачи, возникающей 

в юридической деятельности;  

- дифференцировать сходные 

отношения в целях 

эффективного их 

регулирования и давать 

реальную оценку 

современной государственно-

правовой действительности. 

Владеть:  
- методологической и 

категориальной основой 

юридической науки, а также 

навыками самостоятельных 
правовых исследований;  

- навыками разработки и 

представления собственных 

вариантов правовых решений 

в конкретной ситуации или 

исходя из заданных 

(поставленных) условий;  

- способностью к творческому 

развитию полученных знаний, 

в том числе способностью 

находить, анализировать и 

систематизировать источники, 

принципы и нормы права в 

целях квалифицированного 

применения нормативно-

правовых актов в конкретных 

отношениях, возникающих в 

гражданском обороте. 

ПК-2. 

Способен 

квалифицированно 

ПК-2.1. Выбирает вид 

правомерного поведения 

исходя из конкретных 

Знать: 

- основные положения 

действующего 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

толковать нормативные 

правовые акты. 

жизненных обстоятельств. законодательства в 

профессиональной сфере; 

- понятие и приемы 

толкования нормативных 

правовых 

актов; 

- содержание правовых 

позиций судов по 

соответствующим вопросам; 

- структуру правовых актов 

Российской Федерации, их 

значение в структурной 

иерархии; 

- роль правильного 

применения гражданско-

правовых 

норм в решении вопросов 

гражданско-правовой 

ответственности. 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания 

Владеть: способами 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3. 

Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности. 

ПК-3.1. Выбирает наиболее 

приемлемые варианты 

правового решения 

конкретной ситуации. 

Знать: конкретные виды 

юридической деятельности 

Уметь: давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации 

Владеть: навыками 

квалифицированной 

юридической помощи 

ПК-4. 

Способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению. 

ПК-4.1. Владеет навыками 

анализа правовых решений, 

принимаемых в порядке 

производства по делу. 

Знать: причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений 

Уметь: осуществлять 

предупреждение 

правонарушений 

Владеть: навыками выявления 

и устранения причин и 

условий, способствующих 

совершению правонарушений 

ПК-5. Знать: 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права. 

ПК-5.1. Владеет способами 

научных исследований в 

области права. 

- систему гражданского права 

Российской Федерации; 

- порядок законодательного 

закрепления норм в области 

частного права; 

- основные концептуальные 

подходы и оценки 

отечественных 

исследователей по проблемам 

частного права. 

Умет: 

- формулировать объект, 

предмет, цели и задачи 

научного исследования 

в области частного права;  

- обозначать степень 

разработанности 

проводимого исследования; 

- осуществлять поиск и 

систематизацию научной 

литературы в области своего 

исследования с 

использованием современных 

технологий;  

- составлять библиографию по 

теме исследования; 

- применять полученные 

знания для понимания 

закономерностей развития 

государства и права; для 

использования в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской работы 

Владеть:  

- навыками проведения 

научных исследований в 

области своих научных 

интересов, оценки их 

результатов;  

- современными методами 

научного исследования, 

применяемых в сфере своих 

научных интересов; 

- навыками критически 

оценивать литературу по теме 

исследования; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

- методикой самостоятельного 

изучения и анализа политико-

правовых доктрин, 

исторического процесса 

становления и развития 

политико-правовой 

идеологии, юридической 

науки, 

международного права и 

национальных правовых 

систем 

ПК-6. 

Способен преподавать 

юридические 

дисциплины на высоком 

теоретическом и 

методическом уровне. 

ПК-6.1. Владеет навыками 

трансляции учебного 

материала для проведения 

занятий на высоком 

теоретическом и 

методическом уровне. 

Знать:  

- действующее 

законодательство 

Российской Федерации, 

международно-правовые 

нормы, нормативно-правовые 

акты; 

- основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий и 

категорий правовых 

дисциплин; 

- основные направления и 

перспективы развития 

образования и педагогической 

науки; 

- базовые требования к 

формированию 

образовательных программ 

юридической направленности, 

основные средства обучения и 

их дидактические 

возможности; 

- правила техники 

безопасности и 

противопожарной защиты; 

- государственный язык 

Российской Федерации 

Уметь:  

- проектировать и проводить 

отдельные обучающие 

мероприятия, основанные на 

использовании современных 

образовательных технологий 

в соответствии с 

образовательной программой; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

- анализировать и 

проектировать 

межличностные, групповые 

коммуникации; 

- применять отдельные 

техники рефлексии и 

саморефлексии 

по итогам проведения 

занятий; 

- собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию о 

различных правовых 

явлениях, в том числе с 

применением 

методов и методик 

современной коммуникации 

Владеть:  

- способностями к 

целеполаганию; 

- основами тактического и 

стратегического 

планирования 

образовательного процесса; 

- навыками оформления 

презентации актуальной 

информации. 

 

 

 

 

 

 


