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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Цель и задачи научно-педагогической  практики 

 

Научно-педагогическая практика проводится с целью выработки  

профессиональных научно-педагогических навыков, приобретения  умения 

самостоятельно осуществлять научно-педагогическую деятельность, формирования и 

развития культуры преподавания юридических дисциплин в высшем учебном заведении, 

формирования профессиональных компетенций и умений проведения самостоятельной 

работы для подготовки к аудиторным занятиям, расширение и закрепление теоретических 

и практических знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование практических навыков педагогической деятельности. 

Задачами научно-педагогической практики являются: ознакомление с порядком 

организации преподавания юридических дисциплин в высшем учебном заведении; 

изучение различных методов преподавания; выбор соответствующих методов 

преподавания применительно к конкретным юридическим дисциплинам; постановка задач 

преподавания отдельных юридических дисциплин; проведение библиографической 

работы с привлечением современных технологий, сбор и анализ теоретического 

материала, а также судебной практики, позволяющих дать наиболее полное представление 

о преподаваемых дисциплинах; выработка навыков и умений в области педагогической 

деятельности, основанных на личностном подходе к построению учебно-воспитательного 

процесса, грамотной подготовке к проведению учебных занятий в разнообразных формах; 

апробация результатов научно-исследовательской работы магистранта за время обучения 

в магистратуре по образовательной программе «Гражданское и коммерческое право». 

Для достижения указанных целей магистрант использует общепризнанные методы 

исследования и научного познания, в частности под руководством и контролем 

руководителя практики наблюдает за осуществлением педагогической деятельности в 

высшем учебном заведении, знакомится с принципами организации образовательного 

процесса, порядком формирования учебных планов, рабочих программ учебных 

дисциплин и их методического обеспечения. По указанию руководителя магистрант 

может оказывать помощь преподавателям высшего учебного заведения в осуществлении 

преподавания определенных юридических дисциплин. В процессе практики магистрант 

разрабатывает учебные и/или учебно-методические пособия, методические рекомендации 

по изучению дисциплины, практикумы с задачами и практическими заданиями, тестовые 
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задания, ролевые игры, кейсы, построенные, в том числе, на базе судебных решений, иные 

учебно-методические материалы. 

     

1.2. Место научно-педагогической  практики в структуре ОП   

 

Научно-педагогическая практика является составной частью учебного процесса и 

предусмотрена учебным планом магистерской программы «Гражданское и коммерческое 

право» в соответствии с квалификационной характеристикой по направлению 40.04.01. 

«Юриспруденция»,  способствует подготовке магистрантов к будущей научно-

педагогической деятельности и направлена на  расширение и закрепление теоретических 

знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, приобретении и 

совершенствовании навыков сбора и анализа  всех видов информации, ее эффективного 

применения в процессе подготовки к преподаванию юридических дисциплин в высших 

учебных заведениях. 

Научно-педагогическая практика проводится на втором курсе. Научное 

руководство практикой осуществляется руководителем практики - преподавателем 

юридического факультета. 

Научно-педагогическая практика проводится на кафедрах юридического 

факультета. 

Настоящая программа составлена в соответствии с нормативными актами НИУ 

ВШЭ, определяющими порядок прохождения научно-педагогической практики. 

1.3. Способ проведения научно-педагогической  практики  

Научно-педагогическая практика проводится в стационарной форме. 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ НАУНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание 

компетенции, которое 

формируется в ходе 

практики 

(дескрипторы 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 
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освоения) 

ПК 1 Способен участвовать 

в правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной;  

организационно-

управленческой; 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с общими 

принципами  и 

методами научно-

исследовательской и 

научно-педагогической 

работы; разработка 

учебно-методических 

материалов; успешное 

написание отчета по 

практике. 

Подготовка и 

реализация научно-

исследовательских 

проектов;  

анализ и обобщение 

результатов научных 

исследований 

согласно требованиям 

современной 

юридической науки;  

подготовка и 

редактирование 

научных публикаций;  

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров. 

 

ПК 2 Способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Качественное 

выполнение 

практических заданий; 

успешное написание 

отчета по практике. 

Подготовка и 

реализация научно-

исследовательских 

проектов;  

подготовка и 

редактирование 

научных публикаций;  

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров. 

 

 

ПК 3 Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм  

 

Качественное 

выполнение 

практических заданий; 

успешное написание 

отчета по практике. 

Участие в проведении 

научных 

исследований в 

соответствии с 

профилем 

профессиональной 

деятельности;  

подготовка и 

редактирование 

научных публикаций;  

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров. 

 

ПК 4 Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

Разработка учебно-

методических 

материалов; знание 

источников права 

(правовых памятников) 

и специальной 

Работа с современным 

программным 

обеспечением в ходе 

проведения научных 

исследований в 

соответствии с 
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профессионального и 

научного общения  

литературы. 

 

профилем 

образовательной 

программы 

магистратуры.  

 

ПК 5 Способен устно 

публично выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного 

взаимодействия  

Разработка учебно-

методических 

материалов; успешное 

написание отчета по 

практике. 

Преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров. 

 

ПК 6 Способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) 

языке юридические 

тексты для задач 

профессиональной и 

научной деятельности  

Разработка учебно-

методических 

материалов; успешное 

написание отчета по 

практике. 

Подготовка и 

реализация научно-

исследовательских 

проектов;  

анализ и обобщение 

результатов научных 

исследований 

согласно требованиям 

современной 

юридической науки;  

подготовка и 

редактирование 

научных публикаций.  

 

ПК 7 Способен оформлять и 

презентовать 

результаты 

профессиональной 

юридической и 

научной деятельности 

в соответствии с 

правилами 

юридической техники, 

нормативно-

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

Разработка учебно-

методических 

материалов; успешное 

написание отчета по 

практике. 

Подготовка и 

реализация научно-

исследовательских 

проектов; 

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров. 

 

 

ПК 8 Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-

Качественная 

подготовка 

практических заданий; 

знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы. 

 

Работа с современным 

программным 

обеспечением в ходе 

проведения научных 

исследований в 

соответствии с 

профилем 

образовательной 

программы 

магистратуры;  
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правового и иных 

специальных методов 

познания 

анализ и обобщение 

результатов научных 

исследований 

согласно требованиям 

современной 

юридической науки;  

подготовка и 

редактирование 

научных публикаций.  

 

ПК 9 Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) 

языке для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

Качественная 

подготовка 

практических заданий; 

знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы 

 

Работа с современным 

программным 

обеспечением в ходе 

проведения научных 

исследований в 

соответствии с 

профилем 

образовательной 

программы 

магистратуры. 

ПК 11 Способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук  

Качественная 

подготовка 

практических заданий; 

правильная 

квалификация  

правовых актов при 

выполнении 

практических заданий 

Преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров. 

 

ПК 12 Способен задавать, 

транслировать 

правовые и этические 

нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Разработка учебно-

методических 

материалов; успешное 

написание отчета по 

практике. 

Подготовка и 

реализация научно-

исследовательских 

проектов; 

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров. 

ПК 13 Способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Разработка учебно-

методических 

материалов; успешное 

написание отчета по 

практике.  

Подготовка и 

реализация научно-

исследовательских 

проектов; 

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров. 

ПК 14 Способен к 

осознанному выбору 

стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Разработка учебно-

методических 

материалов; успешное 

написание отчета по 

практике.  

Подготовка и 

реализация научно-

исследовательских 

проектов; 

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров. 



 

 

 7 

ПК15 Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

Разработка учебно-

методических 

материалов; успешное 

написание отчета по 

практике. 

Анализ и обобщение 

результатов научных 

исследований 

согласно требованиям 

современной 

юридической науки;  

подготовка и 

редактирование 

научных публикаций;  

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров. 

ПК 17 Способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью  

Разработка учебно-

методических 

материалов; успешное 

написание отчета по 

практике. 

Подготовка и 

реализация научно-

исследовательских 

проектов; 

преподавание в 

высшей школе, 

обучение кадров. 

 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость научно-педагогической практики составляет 3 зачетных 

единицы. Продолжительность практики составляет 2 недели. Даты начала и окончания 

практики утверждаются в начале учебного года в соответствии с учебным планом в 

установленном порядке. 

Организация и учебно-методическое руководство научно-педагогической 

практикой магистрантов  осуществляется юридическим факультетом. С этой целью 

факультетом назначается руководитель практики от факультета (далее - руководитель 

практики), формируется банк данных о темах выпускных квалификационных работ, 

закрепленных за магистрантами, а также о научных руководителях – преподавателях 

юридического факультета, под руководством которых магистранты выполняют данные 

работы. 

Научно-методическое руководство практикой магистрантов осуществляет 

руководитель практики. Перед началом практики руководитель практики выдает каждому 

магистранту индивидуальное  задание.  

Руководитель практики обеспечивает выполнение магистрантами программы 

практики и индивидуального задания, с этой целью он дает магистрантам поручения, 

обязательные для исполнения, консультирует их по вопросам научно-педагогической 

практики и составления отчета. 
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В ходе научно-педагогической практики магистранты знакомятся с общими 

принципами  и методами преподавательской работы, такими как систематичность и 

последовательность, наглядность, научность, связь теории с практикой, анализ, 

классификация, моделирование, наблюдение, педагогический эксперимент и т.п. 

Научно-педагогическая практика предполагает освоение магистрантом навыков  

ведения самостоятельной научно-педагогической и учебно-методической работы, работы 

с учебными планами, образовательными программами, учебными пособиями, учебной и 

научной литературой, нормативными правовыми актами и судебной практикой, 

помогающими в освоении той или иной учебной дисциплины, навыков по составлению 

учебных и учебно – методических пособий, методических разработок, методических 

рекомендаций по изучению дисциплины, практикумов, тестовых заданий и т.п.      

Научно-педагогическая практика направлена также на улучшение и закрепление 

теоретических знаний и совершенствование профессиональных навыков и умений по 

будущей специальности для их использования в педагогической работе. 

В ходе научно-педагогической практики магистрант должен разработать проект 

одного из видов учебно-методических материалов: учебного пособия; учебно-

методического пособия; программы учебной дисциплины; методических рекомендаций по 

изучению дисциплины; методических рекомендаций по  организации самостоятельной 

работы студентов; практикума с задачами и/или практическими задачами; тестовых 

заданий для самоконтроля и/или текущего и/или итогового контроля; дидактических 

материалов, например, ролевых игр, кейсов и т.п. Предмет проекта учебно-методических 

материалов должен быть связан с тематикой выпускной квалификационной работы.  

Проект учебно-методических материалов выполняется в  печатном виде в 

рекомендуемом объеме 5-10 тысяч знаков с пробелами и сносками (не считая 

приложений). Текст проекта  должен быть выполнен через полтора интервала. Цвет 

шрифта должен быть черным. Гарнитура шрифта основного текста — Times New Roman, 

кегль (размер) - 14 пунктов. Размеры полей: правое — 10 мм, верхнее, нижнее и левое — 

20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»), отступ — 8–12 мм, 

одинаковый по всему тексту. Заголовки разделов и подразделов печатаются на отдельной 

строке без точки в конце. Выравнивание заголовков по центру. Страницы следует 

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер 

страницы проставляют в правой верхней части листа без точки.   

Проект учебно-методических материалов должен быть проверен в системе 

антиплагиат, расположенной по следующей ссылке https://www.antiplagiat.ru (инструкция 

https://www.antiplagiat.ru/
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по использованию системы https://www.hse.ru/org/hse/antiplagiat_info/ ).  Справка из 

системы антиплагиат должна прилагаться к проекту учебно-методических материалов.  

 

№ 

п/п 

Виды практической 

работы магистранта 
Содержание деятельности  

Формируемые 

компетенции 

1 Знакомство с общими 

принципами, 

методами и 

содержанием 

преподавательской 

работы 

 

 

 

 

Самостоятельное ознакомление и 

анализ  учебных планов, 

образовательных программам, 

учебных пособий, учебной и 

научной литературы, нормативных 

правовых актов и судебной 

практики, помогающих в освоении 

той или иной учебной дисциплины. 

Ознакомление с работой по 

составлению учебных и учебно – 

методических пособий, 

методических разработок, 

методических рекомендаций по 

изучению дисциплины, 

практикумов, тестовых заданий и 

т.п..  

ПК1, ПК2, ПК3, 

ПК8, ПК9 

2 Разработка проекта 

учебно-методических 

материалов  

Осуществление сбора и анализа 

нормативных правовых актов, 

судебной практики, а также научной 

литературы  в соответствии с 

тематикой выпускной 

квалификационной работы.  

ПК4, ПК6, ПК7, 

ПК8, ПК9, ПК11, 

ПК17 

3 Выполнение поручений  

руководителя практики 

Полное, правильное и своевременное 

выполнение поручений руководителя 

практики 

ПК4, ПК5, ПК6, 

ПК7, ПК8, ПК9, 

ПК11, ПК12, 

ПК13, ПК14, 

ПК15, ПК17 

4 Составление отчета по 

практике 

Разработка, написание и оформление  

отчета по практике   

ПК4, ПК6, ПК7, 

ПК8, ПК9, ПК11, 

ПК17 

 
 

IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Отчетным документом по научно-педагогической практике является отчет 

магистранта по научно-педагогической практике. Обязательным приложением к отчету 

является проект учебно-методических материалов, который разработал магистрант в ходе 

научно-педагогической практики, вместе со справкой из системы антиплагиат.  

Отчет по научно-педагогической практике (далее – Отчет) представляет собой 

исследовательскую работу, выполненную магистрантом самостоятельно. 
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Отчет  должен содержать: 

1. Введение, где должны быть указаны  цели и задачи практики, данные о месте и 

сроках прохождения практики,  

2. Содержательную часть, куда входит описание выполненной в ходе практики 

работы, включая исполненное индивидуальное задание, с кратким изложением изученных 

материалов (процессуальных документов, нормативно-правовых актов, научной 

литературы, судебных актов и др.). 

3. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций). 

4. Приложение (проект учебно-методических материалов, которые разработал 

магистрант в ходе научно-педагогической практики вместе со справкой из системы 

антиплагиат). 

Титульный лист отчета оформляется по установленным требованиям (см. 

приложение 1).    

Отчет подписывается магистрантом и руководителем практики. Рядом с подписью 

указывается дата и выставляется оценка за практику.  

Отчет должен быть выполнен на листах белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным. Гарнитура шрифта основного текста — 

Times New Roman, кегль (размер) - 14 пунктов. Размеры полей: правое — 10 мм, верхнее, 

нижнее и левое — 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»), отступ — 

8–12 мм, одинаковый по всему тексту. Заголовки разделов и подразделов печатаются на 

отдельной строке без точки в конце. Выравнивание заголовков по центру. Текст 

печатается на одной стороне страницы. Страницы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту (титульный лист не включают в 

общую нумерацию). Номер страницы проставляют в правой верхней части листа без 

точки.   

По окончании практики отчет должен быть сдан магистрантами в учебную часть 

факультета. Отчет должен быть представлен в  печатном виде и вложен в папку-

скоросшиватель с файлами, обеспечивающую возможность библиотечного хранения. 

 

V.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточной аттестацией по научно-педагогической практике является экзамен. 

Оценка за экзамен выставляется руководителем практики по десятибалльной системе по 

результатам оценки деятельности магистранта в процессе практики, включая выполнение 
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им поручений руководителя практики, а также проверки отчета по научно-педагогической 

практике. 

5.1. Критерии и оценочная шкала для  промежуточной аттестации по 

практике 

Оценка за экзамен по научно-педагогической практике выставляется 

руководителем практики в соответствии со следующими критериями оценивания: 

 

Вид работы 

и критерии 

оценивания 

Количество баллов и обоснование 

 

Выполнени

е 

поручений 

руководите

ля 

практики 

3  2 1 0 

Полное,  

правильное и 

своевременное 

выполнение 

поручений 

руководителя 

практики  

Выполнение 

поручений 

руководителя 

практики с 

незначительными 

недостатками  

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

поручений 

руководител

я практики с 

грубыми 

недостаткам

и  

 

 

 

 

 

 

 

Невыполнени

е поручений 

руководителя 

практики 

Организац

ия текста 

(логика и 

структура) 

отчета 

(включая 

его 

приложени

е - проект 

учебно-

методическ

их 

материалов

)  

 Структура работы 

полностью 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям. 

Магистрант 

использует 

языковые средства, 

обеспечивающие 

композиционную 

стройность и 

связность текста. 

Прослеживается 

четкая взаимосвязь 

«цель-методы-

результат». Текст 

логично разделен 

на абзацы. 

Имеются 

отдельные 

отклонения 

от плана в 

структуре 

отчета. 

Имеют 

место 

отдельные 

недостатки 

при 

использован

ии средств 

логической 

связи. Не 

всегда 

прослеживае

тся четкая 

взаимосвязь 

«цель-

методы-

результат». 

Деление на 

абзацы не 

Рекомендуема

я структура  

отчета не 

соблюдается. 

Отсутствует 

логика в 

изложении, 

имеются 

множественн

ые ошибки в 

использовани

и средств 

логической 

связи. 

Деление на 

абзацы 

нелогично/ 

отсутствует. 
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всегда 

логично. 

Языковое 

оформлени

е (лексика, 

грамматик

а, 

орфографи

я, 

пунктуация

) отчета 

(включая 

его 

приложени

е -  проект 

учебно-

методическ

их 

материалов

)  

Богатое лексико-

грамматическое 

оформление отчета 

полностью 

соответствует 

поставленной 

задаче. 

Соблюдаются 

нормы орфографии 

и пунктуации. 

Допускаются лишь 

отдельные 

опечатки, не 

влекущие за собой 

нарушение 

лексико-

грамматической и 

смысловой 

целостности текста. 

Термины 

используются 

корректно. 

Магистрант 

демонстрирует 

достаточно 

высокий уровень 

владения 

языковыми 

средствами, в 

тексте встречаются 

единичные 

лексико-

грамматические 

ошибки, не 

искажающие смысл 

высказывания. 

Профессиональная 

терминология в 

целом используется 

корректно, но 

могут быть 

единичные случаи 

подмены терминов. 

В целом 

соблюдаются 

нормы орфографии 

и пунктуации. 

Лексико-

грамматичес

кий запас 

ограничен и 

не позволяет 

в полной 

мере решить 

поставленну

ю задачу, 

имеются 

многочислен

ные 

нарушения в 

использован

ии лексики и 

грамматики, 

профессиона

льной 

терминологи

и. 

Орфографич

еские и 

пунктуацион

ные ошибки 

затрудняют 

понимание 

текста. 

Имеют место 

многочисленн

ые 

лексические, 

грамматическ

ие, 

орфографичес

кие и 

пунктуационн

ые ошибки, 

затрудняющи

е понимание 

текста. Много 

грубых 

ошибок в 

использовани

и 

профессионал

ьной 

терминологии

. 

Техническо

е 

оформлени

е текста 

отчета 

(включая 

его 

приложени

е -   проект 

учебно-

методическ

их 

материалов

)  

 Техническое 

оформление отчета 

полностью 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Имеют 

место 

немногочисл

енные 

отклонения 

(не более 3) 

от 

предъявляем

ых 

требований 

к 

оформлению 

отчета. 

Имеют место 

многочисленн

ые 

отклонения 

(более 3) от 

предъявляемы

х требований 

к 

оформлению 

отчета. 

 

Максимальное количество баллов за экзамен -10. 

            5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике 

В процессе экзамена руководитель практики проверяет отчет и оценивает 

грамотность его составления; проверяет правильность выполнения индивидуального 
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задания и иных задач, поставленных перед магистрантом в ходе практики, и их отражение 

в отчете; оценивает полноту, правильность и своевременность выполнения магистрантом 

поручений руководителя практики. 

 По результатам оценки выполнения магистрантом поручений руководителя 

практики, а также проверки отчета по практике руководитель практики выставляет 

магистранту оценку за экзамен по десятибалльной системе. 

Если после прохождения практики у магистранта отсутствует отчет о его работе 

или к отчету не приложен проект учебно-методических материалов или не приложена 

соответствующая справка из системы антиплагиат, то магистрант считается не 

выполнившим программу практики. 

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины  

или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность.  

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время в порядке, 

определённом руководителем практики от факультета по согласованию с академическим 

руководителем образовательной программы.  

 

 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

6.1.  Основная литература 

Учебная, учебно-методическая и научная литература по дисциплинам, изученным 

магистрантами до прохождения научно-педагогической практики по направлению 

40.04.01. «Юриспруденция» (подготовка магистра). 

Нормативные правовые акты, судебная практика, изученные магистрантами до 

прохождения научно-педагогической практики по направлению 40.04.01. 

«Юриспруденция» (подготовка магистра). 

Учебная, учебно-методическая и научная литература, нормативные правовые акты, 

локальные нормативные акты, судебная практика, которые необходимо знать для 

разработки учебно-методических материалов и подготовки устного выступления. 

 

6.2. Дополнительная литература  
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Дополнительная литература по дисциплинам, изученным магистрантами до 

прохождения научно-педагогической практики по направлению 40.04.01. 

«Юриспруденция» (подготовка магистра), а также необходимая для разработки учебно-

методических материалов и подготовки устного выступления. 

 

Методические рекомендации факультета/ОП 

Изучение вопросов и выполнение заданий, составляющих содержание научно-

педагогической практики, включает следующие формы занятий: выполнение поручений 

руководителя практики, самостоятельная работа и промежуточная аттестация. 

 Для успешного прохождения практики и  промежуточной аттестации магистрант 

должен своевременно выполнить индивидуальное задание и все поручения руководителя 

практики, изучить основную литературу, перечень которой содержится в данной 

программе. Дополнительная литература изучается магистрантом для углубленного 

освоения отдельных вопросов, с которыми он может столкнуться при прохождении 

практики.  

При подготовке отчета магистранту следует ознакомиться с правилами его 

подготовки, представленными в разделе 4 настоящей программы.  

При подготовке к экзамену магистранту следует ознакомиться с правилами его 

проведения и оценивания результатов, представленными в разделе 5 настоящей 

Программы. 

 

6.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://www.arbitr.ru , http://zakon.ru/ , http://www.consultant.ru/ , http://www.kodeks.ru/ 

http://www.garant.ru . 

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 В целях подготовленности аудиторий к проведению промежуточной аттестации по 

научно-педагогической практике требуется стандартно оборудованные лекционные 

аудитории. 

 

http://www.arbitr.ru/
http://zakon.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
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Приложение 1 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

Юридический факультет 

Магистратура «Гражданское и коммерческое право» 

2 курс 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

по научно-педагогической практике 

  
 

 

Выполнил магистрант гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

       

 

Проверили: 

 

___________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя практики)      

 

___________             _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                    _____________ 

                                           (дата) 

 

 

 

 

 


