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О внесении изменений в Положение

В целях совершенствования практической подготовки обучающихся 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

П Р И К А З Ы В А Ю  
внести следующие изменения в Положение о порядке проведения практики 

студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (далее -  
Положение), утвержденное приказом ректора от 15 апреля 2014 г. № 231/1:

1. Изложить пункт 2.1.2. Положения в следующей редакции:

«2.1.2. По образовательной программе обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция» с присвоением квалификации (степени) «магистр» для 
всех форм обучения предусмотрены следующие виды практики:

1) учебная, которая включает три модуля: научно - педагогический, 
экспертно - консультативный, профессионально - ориентированный;

2) производственная, которая может включать в себя научно -  
исследовательскую практику.

Учебная практика -  вид учебной деятельности продолжительностью 7 недель, 
непосредственно ориентированный на практическую подготовку обучающихся и 
приобретение опыта профессиональной деятельности по магистерской программе; 
имеет своей целью закрепление общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых для основных видов будущей профессиональной деятельности: 
нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, организационно - 
управленческой, педагогической, экспертно -  консультативной; углубление 
теоретической подготовки.



Научно -  педагогическая практика -  один из модулей учебной практики 
продолжительностью 2 недели, имеет своей целью формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления преподавания 
юридических дисциплин, управления самостоятельной работой 
обучающихся, организации и проведения исследований в рамках магистерской 
программы, правового воспитания в рамках педагогической деятельности и 
формирование опыта ее осуществления в образовательных организациях. Научно -  
педагогическая практика обучающихся может проводиться на кафедрах Университета, 
в Центре студенческой юридической помощи (Юридической клинике) Университета, а 
также в иных организациях среднего профессионального и высшего образования. 
Научно -  педагогическая практика перезачету не подлежит.

Экспертно - консультативная практика -  один из модулей учебной практики 
продолжительностью 2 недели, непосредственно ориентированный на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, имеет своей целью 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
осуществления экспертно-консультативной деятельности в образовательной сфере. 
Экспертно-консультативная практика организуется на базе различных структурных 
подразделений Университета. Экспертно-консультативная практика включает 
участие обучающихся в:

- консультировании по вопросам заключения договоров об оказании 
образовательных услуг, поступления, восстановления и перевода обучающихся, 
приема на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, иностранных 
граждан;

- сопровождении процедуры заключения гражданско-правовых договоров в 
целях обеспечения хозяйственной деятельности Университета, в том числе, участие 
в проведении закупочной деятельности Университета, разработке конкурсной 
документации и документации о закупках, составлении проектов контрактов, 
составлении справок об изменениях законодательства в сфере закупочной 
деятельности, подготовке проектов запросов и писем в государственные органы и 
организации по вопросам закупочной деятельности Университета. Экспертно
консультативная практика является обязательной для обучающихся по очной форме 
обучения. Экспертно - консультативная практика для обучающихся по очной форме 
обучения перезачету не подлежит. Для обучающихся по очно-заочной и заочной 
форме обучения данный модуль может быть заменен на профессионально
ориентированную практику.

Профессионально-ориентированная практика -  один из модулей учебной 
практики продолжительностью 3 недели, непосредственно ориентированный на 
практическую подготовку обучающихся и приобретение опыта профессиональной 
деятельности по магистерской программе; имеет своей целью формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций по основным видам 
профессиональной деятельности: нормотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной. Профессионально -  ориентированная практика может



проводиться в Центре студенческой юридической помощи (Юридической клинике) 
Университета, в структурных подразделениях коммерческих и некоммерческих 
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, 
адвокатских образованиях, нотариальных конторах и других органах и организациях, 
деятельность которых соответствует содержанию магистерской 
программы. Допускается перезачет данного модуля в порядке, предусмотренном 
главой VI Положения о практике.

Производственная практика — вид учебной деятельности продолжительностью 7 
недель, непосредственно ориентированной на практическую подготовку 
обучающихся и приобретение опыта профессиональной деятельности по 
магистерской программе; имеет своей целью закрепление сформированных 
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности; обеспечение связи между научно-теоретической 
подготовкой и профессиональной деятельностью в процессе выполнения 
индивидуальных заданий на основе материалов деятельности конкретной организации. 
Производственная практика, как правило, проводится в структурных подразделениях 
коммерческих и некоммерческих организаций, органов государственной власти и 
местного самоуправления, адвокатских образованиях, нотариальных конторах и 
других органах и организациях, деятельность которых соответствует 
содержанию магистерской программы.

Научно - исследовательская практика -  вид производственной практики 
продолжительностью 7 недель, непосредственно ориентированный на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, имеет своей целью 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 
сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки научных предложений и 
научных идей для подготовки выпускной квалификационной работы в форме 
магистерской диссертации, получения навыков самостоятельной научно- 
исследовательской работы, практического опыта участия в научных исследованиях. 
Научно-исследовательская практика, как правило, проводится в структурных 
подразделениях коммерческих и некоммерческих организаций, органов 
государственной власти и местного самоуправления, адвокатских образованиях, 
нотариальных конторах и других органах и организациях, деятельность которых 
соответствует содержанию магистерской программы. Научно -  исследовательская 
практика перезачету не подлежит.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа в части Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) возложить на проректора по учебной и 
воспитательной работе Петручак JI.A., в части филиалов Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) - на директоров филиалов.

В.В. Блажеев



Проект вносит: Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников

Директор Центра
(подпись) /  / / / /2015

С.К. Ханьярова

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной и 
воспитательной работе

Начальник Учебно
методического управления

Начальник
юридического отдела

/ / /2015

/ / /2015 

/ / /2015

JI.A. Петручак

/ / /2015 V# О

А.К. Жукова 

Н.В. Черных

Рассылка: Ректору, проректору по учебной и воспитательной работе, УМУ, юридический отдел, всем кафедрам, 
Институтам (филиалам), Центр содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников.


