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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Практика – вид учебных занятий, осуществляемых в соответствии с 

направленностью (профилем) магистерской программы, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, формирование и развитие практических навыков, компетенций 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.   

Практика дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) и вариативных (профильных) дисциплин (модулей), позволяет 

обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компетенции для 

успешной профессиональной деятельности и (или) дальнейшего обучения в 

аспирантуре. 

Вид практики: производственная  

Тип производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том 

числе овладение навыками применения методов научного исследования в 

профессиональной юридической деятельности как в рамках научно-

исследовательских проектов, так и в ходе повседневной деятельности при 

разработке правовых вопросов по конкретным делам. 

Способы проведения учебной практики: стационарная или выездная. 

Стационарная учебная практика проводится в профильной организации, 

расположенной на территории г. Москва.  

Выездная учебная практика проводится в профильных организациях за 

пределами г. Москва. 

Формы учебной практики: дискретно по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения производственной практики.       

Цель производственной практики – профессионально-

компетентностная подготовка обучающихся к самостоятельной работе 

посредством организации и апробации результатов собственного научного 

исследования и иных смежных наработок, овладения навыками применения 

методов научного исследования в профессиональной деятельности.  

Задачи производственной практики: 

– овладение обучающимися навыками организации и проведения 

научных исследований в профессиональной деятельности; 
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 приобретение обучающимися навыков ведения индивидуальной и 

коллективной научно-исследовательской работы; 

 выработка у обучающихся способностей представлять полученные 

результаты научных исследований в виде законченных 

научноисследовательских разработок; 

 сбор обучающимися материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Производственная практика формирует у обучающихся следующие 

компетенций: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1);

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3);

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4);

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5).

в правотворческой деятельности:

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);

в правоприменительной деятельности: способностью 
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);

в правоохранительной деятельности:

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-3);способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4);

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-5);



способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности:

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
(ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права (ПК-11).
в педагогической деятельности:
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся    (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования 
(ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).

2. Место производственной практики в структуре образовательной

программы 

Производственная практика (М3.П.1) относится к Практике и

научноисследовательской работе (М3) магистерской программы по

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

Для прохождения учебной практики обучающемуся требуются знания

таких базовых дисциплин (модулей), как Теория квалификации преступлений,

Теоретические основы принятия решений по уголовному 

делу, Организационно-управленческая деятельность в уголовном

судопроизводстве, Досудебное производство: состояние и перспективы 
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развития, Судебная экспертиза в уголовном процессе, Уголовно-правовое 

противодействие преступлениям против личности, Экономические 

преступления, Судейское усмотрение в уголовном праве, Обжалование в 

уголовно судопроизводстве, Криминальные опасности и защита от них, 

Теория предупреждения преступности и др. 

 Производственная практика является базой для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Объем, продолжительность и сроки проведения производственной практики 

Общий объем производственной практики в зачетных единицах – 12 з.е. 

Общая продолжительность производственной практики составляет 

432 ак. часа.  

Сроки проведения практики: в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком рассредоточено четвертом семестре.  

 

 4. Место проведения производственной практики 

Место проведения практики определяется по согласованию с 

руководителем практики – научным руководителем обучающегося с учетом 

направленности (профиля) программы магистратуры, избранного 

обучающимся направления научного исследования и темы магистерской 

диссертации. 

Практика может быть проведена в профильных организациях либо на 

базе Университета, в том числе на кафедрах, в иных структурных 

подразделениях Университета. 

Местом проведения практики могут быть профильные организации: 

федеральные и региональные органы законодательной и исполнительной 

власти; органы местного самоуправления; суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды, третейские суды; саморегулируемые организации; 

юридические лица различных организационно-правовых форм и форм 

собственности; индивидуальные предприниматели; адвокатские образования, 

нотариальные конторы и другие органы и организации, деятельность которых 

соответствует направленности (профилю) программы магистратуры и 

позволяет выполнить обучающемуся программу практики и индивидуальное 

задание руководителя практики от Университета.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную практику по месту трудовой 

деятельности, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 
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соответствует требованиям к содержанию практики и позволяет выполнить 

индивидуальное задание руководителя практики от Университета.  

Если непосредственная профессиональная деятельность обучающегося, 

совмещающего обучение с трудовой деятельностью, не соответствует 

требованиям к содержанию практики, он вправе проходить производственную 

практику в организации по месту своей работы в подразделениях организации, 

деятельность которых позволяет выполнить индивидуальное задание 

руководителя практики от Университета.  

Возможно прохождение практики в нескольких организациях.  В случае 

прохождения практики в нескольких организациях характеристика о 

прохождении практики предоставляется из каждой организации.  

 

 5. Структура и содержание производственной практики 

Производственная практика осуществляется для всех обучающихся в 

форме исследовательской практики объемом 432 часа (12 з.е.). 

№ Раздел практики 

 

Продолжительность 

/ак.ч, з.е.  

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов, 

в соответствии с индивидуальным 

заданием на практику 

 

Формы текущего 

контроля 

1 
Исследовательская 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432 акад. 

часа./ 

12 з.е. 

Подготовительный этап: 

- ознакомление с 

современными 

информационно-

телекоммуникационными 

технологиями по поиску 

и отбору учебной, 

монографической и 

периодической 

литературы по теме 

проводимого 

исследования; 

- освоение методики 

поиска судебной 

практики и 

статистических данных с 

применением 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий, правил 

систематизации и 

анализа приговоров, 

постановлений, 

определений, 

статистических данных, 

оформления итогов 

обобщения практики в 

Консультация 

руководителя 

практики, 

представление 

материалов в 

соответствии с 

индивидуальным 

заданием 

руководителя 

практики   
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текстовой и графической 

формах (составление 

анкет, таблиц, графиков, 

диаграмм и т.п.); 

- ознакомление с 

порядком оформления 

результатов научного 

исследования в 

соответствие с 

требованиями ГОСТов и 

овладение способами их 

представления с 

использованием 

мультимедийных 

приложений;    

- изучение нормативных 

и доктринальных 

источников по теме 

диссертационного 

исследования; 

- поиск и сбор 

материалов для 

подготовки 

эмпирической базы 

магистерской работы; 

- выполнение иных 

заданий научного 

руководителя. 

Основной этап практики: 

- составление 

библиографического 

списка по теме 

магистерской 

диссертации; 

- обзор основных 

направлений научной 

деятельности по теме 

магистерской 

диссертации; 

- мониторинг актуальных 

проблем, возникающих в 

правоприменительной 

деятельности, 

требующих решения в 

ходе проведения 

диссертационного 

исследования; 

- анализ, систематизация 

и обобщение полученной 

научной, эмпирической и 

статистической 

информации по теме 
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проводимого 

исследования;

- оценка актуальности, 

научной и практической 

значимости проводимого 

исследования; 

- выполнение иных 

заданий научного 

руководителя.

Заключительный этап 

практики:

- выработка научно-

обоснованных 

предложений по 

совершенствованию 

уголовного, уголовно-

процессуального 

законодательства, иных 

нормативных правовых 

актов и 

правоприменительной 

практики; 

- изложение результатов 

исследования в научных 

статьях и докладах на 

научно-практических 

конференциях, круглых 

столах;

- представление 

предварительной 

концепции магистерской 

диссертации, ее 

основных тезисов и 

выводов; 

- выполнение иных 

заданий научного 

руководителя 

Всего 

432 акад. 

часов/12 з.е.  

Сдача отчетных 

материалов на проверку 

руководителю практики 

от Университета   

Отзыв 

руководителя 

практики от 

Университета 

6. Планируемые образовательные результаты производственной 

практики 
№ 

п/

п 

Наименование раздела 

практики 

Коды формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты обучения/ Индикаторы сформированности 

компетенции 

1 Исследовательская 

практика 

ОК-2 Знает: 

- основные понятия, правила и категории русского и 

иностранного языков; 
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- теорию делового общения; 

- деловую этику; 

- пути разрешения конфликтных ситуаций 

Умеет: 

- грамотно составлять юридические документы;

- излагать научные доклады и статьи на иностранном 

языке; 

- общаться на профессиональные темы на иностранном 

языке 

Владеет: 

- навыками делового общения на русском и иностранном 

языке в устной и письменной форме 

2.  Исследовательская 

практика 

ОК-5 Знает: 

- понятие и основные этапы осуществления 

исследовательской деятельности; 

- принципы и методологию юридической науки;

- состояние исследования темы своей выпускной 

квалификационный работы 

Умеет: 

- сформулировать цель и задачи научного исследования;

- оформлять научные и эмпирические результаты 

исследования; 

- подбирать научный коллектив и распределять функции 

между членами исследовательского коллектива 

Владеет: 

- методикой проведения научного исследования, в том 

числе в коллективе; 

- навыками изложения результатов научного 

исследования в устной и письменной формах 

3. Исследовательская 

практика 

ПК-11 Знает: 

- источники уголовного и уголовно-процессуального 

права, законодательство в области противодействия 

преступности; 

- научные доктрины в области уголовного права и 

уголовного судопроизводства; 

- правила юридической техники; 

Умеет: 

- определить объект, предмет и метод правового 

регулирования нормативного правового акта; 

- подготовить законопроект в области уголовного права и 

уголовного судопроизводства и пояснительную записку к 

нему; 

- руководить рабочей группой по подготовке 

законопроекта 
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Владеет: 

- навыками работы с правовыми документами; 

- навыками подготовки и представления законопроекта;

- навыками организации работы коллектива по 

подготовке законопроекта 

4.  Исследовательская 

практика 

ПК-11 Знает: 

- методику выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений; 

Умеет: 

- квалифицировать обстоятельства, имеющие значение 

для выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений; 

Владеет: 

- квалифицированно применять нормативные правовые 

акты для выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений 

5.  Исследовательская 

практика 

ПК-11 Знает: 

- понятие, виды и методику проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

- правила изложения заключения юридической 

экспертизы; 

- основы проведения юридической консультации

Умеет:  

- дать правовую оценку формы нормативно-правового 

акта, его целей и задач, предмета правового 

регулирования, порядка опубликования; 

- выстраивать эффективную коммуникацию, 

необходимую для оказания юридической помощи 

6.  Исследовательская 

практика 

ПК-11 Знает: 

- правовые основы педагогической деятельности; - 

понятие, виды и методику проведения педагогических 

исследований 

Умеет: 

- планировать и проводить педагогические исследования;

- осуществлять функции руководителя исследовательского 

коллектива 

Владеет: 



12 
 

- современными методами проведения педагогических 

исследований; 

- навыками проведения фундаментальных и прикладных 

педагогических исследований 

 

 7. Промежуточная аттестация по производственной практике  

1. Промежуточная аттестация по итогам прохождения 

производственной практики проводится в виде зачета.  

2. Результаты промежуточной аттестации обучающегося оцениваются 

по следующей шкале: 

«Зачтено»  обучающийся продемонстрировал знания, умения и навыки, 

являющиеся результатами освоения компетенций по программе учебной 

практики на пороговом уровне; 

«Не зачтено»  обучающийся продемонстрировал знания, умения и 

навыки, являющиеся результатами освоения компетенций по программе 

производственной практике на уровне, не соответствующем пороговому. 

3. В качестве оценочных средств при проведении промежуточной 

аттестации и контроля самостоятельной работы по практике используются: 

 индивидуальное задание руководителя практики; 

 рабочий график (план) проведения практики; 

 характеристика с места практики; 

 отчетные материалы по практике; 

 собеседование и консультации с руководителем практики; 

 отзыв руководителя практики от Университета. 

4. По итогам прохождения практики руководителем практики от 

Университета готовится отзыв.  

В отзыве руководителя практики от Университета указываются 

сведения о месте и сроках прохождения практики обучающимся, оцениваются 

выполнение индивидуального задания по практике, иная проделанная 

обучающимся работа, собранные и разработанные материалы, овладение 

навыками организации и проведения научных исследований в 

профессиональной деятельности; ведения индивидуальной и коллективной 

научно-исследовательской работы; выработка способностей представлять 
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полученные результаты научных исследований в виде законченных научно-

исследовательских разработок; оформление отчетных материалов.  

В отзыве руководителя практики от Университета могут быть 

поставлены вопросы, указаны замечания, которые должны быть устранены до 

проведения аттестации. В отзыве руководитель практики делает вывод, 

допускается ли обучающийся к аттестации по практике. 

5. Руководитель практики от Университета проводит аттестацию по 

практике. В проведении аттестации могут принимать участие руководители 

практики от организаций, где обучающиеся проходили практику, 

представители иных организаций-работодателей.     

Аттестация по практике может проходить индивидуально или 

коллективно с участием обучающихся одной или нескольких учебных групп в 

форме коллективного обсуждения результатов, полученных на практике, 

демонстрации презентаций, подготовленных обучающимися индивидуально 

или в малых группах. 

Конкретные формы проведения аттестации определяются 

руководителем практики (руководителями практики) и заблаговременно 

доводятся до сведения обучающихся.    

6. При проведении аттестации используются следующие критерии и 

показатели оценивания.  

№

п/п 

Планируемый результат 

обучения 

Критерии 

оценивания 

Показатели 

порогового уровня 

1 ОК-2

т: 
- основные понятия, правила и 

категории русского и 

иностранного языков; 

- теорию делового общения;

- деловую этику; 

- пути разрешения конфликтных 

ситуаций 

Умеет: 

- грамотно составлять 

юридические документы; - 

излагать научные доклады и 

статьи на иностранном языке; - 

общаться на профессиональные 

темы на иностранном языке

Владеет: 

- навыками делового общения на 

русском и иностранном языке в 

устной и письменной форме 

Индивидуальное 

задание 

руководителя 

практики, 

характеристика с 

места практики, 

отчетные материалы 

по практике 

Обучающийся 

продемонстрировал

выполнение 

индивидуального

задания 

руководителя 

практики, показал 

уровень знаний, 

умений и навыков, 

требуемый 

Федеральным 

государственным 

стандартом для 

освоения ОПОП ВО 
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2 ОК-5 
Знает: 

- понятие и основные этапы 

осуществления исследовательской 

деятельности; 

- принципы и методологию 

юридической науки;

- состояние исследования темы 

своей выпускной 

квалификационный работы

Умеет: 

- сформулировать цель и задачи 

научного исследования;

- оформлять научные и 

эмпирические результаты 

исследования; 

- подбирать научный коллектив и 

распределять функции между 

членами исследовательского 

коллектива 

Владеет: 

- методикой проведения научного 

исследования, в том числе в 

коллективе; 

- навыками изложения результатов 

научного исследования в устной и 

письменной формах 

Индивидуальное 

задание 

руководителя 

практики, 

характеристика с 

места практики, 

отчетные материалы 

по практике 

Обучающийся 

продемонстрировал

выполнение 

индивидуального

задания 

руководителя 

практики, показал 

уровень знаний, 

умений и навыков, 

требуемый 

Федеральным 

государственным 

стандартом для 

освоения ОПОП ВО 

3 ПК-11 
Знает: 

- источники уголовного и 

уголовно-процессуального права, 

законодательство в области 

противодействия преступности;

- научные доктрины в области 

уголовного права и уголовного 

судопроизводства; 

- правила юридической техники;

Умеет: 

- определить объект, предмет и 

метод правового регулирования 

нормативного правового акта;

- подготовить законопроект в 

области уголовного права и 

уголовного судопроизводства и 

пояснительную записку к нему;

- руководить рабочей группой по 

подготовке законопроекта

Владеет: 

- навыками работы с правовыми 

документами; 

- навыками подготовки и 

Индивидуальное 

задание 

руководителя 

практики, 

характеристика с 

места практики, 

отчетные материалы 

по практике 

Обучающийся 

продемонстрировал

выполнение 

индивидуального

задания 

руководителя 

практики, показал 

уровень знаний, 

умений и навыков, 

требуемый 

Федеральным 

государственным 

стандартом для 

освоения ОПОП ВО 
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представления законопроекта;

- навыками организации работы 

коллектива по подготовке 

законопроекта 
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При несоответствии указанным показателям, обучающемуся выставляется 

оценка «не зачтено». 

8.  Требования к оформлению отчетных материалов по практике 

По результатам прохождения практики обучающийся обязан в сроки, 

установленные в приказе о направлении на практику, представить 

характеристику с места прохождения практики, рабочий график (план) 

проведения практики, отчетные материалы по практике для проверки 

руководителю практики.  

8.1. Требования к содержанию отчетных материалов по практике 

Отчетные материалы включают в себя: 

– дневник прохождения практики; 

– письменный отчет с приложением задания руководителя практики.  

В дневнике отражается работа, выполняемая обучающимся в 

определенные даты или периоды производственной практики. Записи в 

дневнике должны содержать краткое описание выполненной работы. Дневник 

проверяется и подписываются руководителями практики от профильной 

организации.   

Письменный отчет выполняется в соответствии с индивидуальным 

заданием руководителя практики.   

8.2. Требования к оформлению отчетных материалов 

Отчет должен быть оформлен на компьютере, с использованием 

текстового редактора Word, шрифт TimesNewRoman, высота шрифта 12-14, 

межстрочный интервал 1,0 - 1,5. Абзацный отступ 1,25 см. Поля: верхнее 2 см, 

нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1 см. Нумерация страниц – в нижнем правом 

углу. При необходимости сноски размещаются постранично; нумерация 

сносок сплошная. Сноски набираются  шрифтом TimesNewRoman, высота 

шрифта 10, межстрочный интервал одинарный. Соблюдение указанных 
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требований к оформлению отчетных материалов является одним из критериев 

оценивания при аттестации.  

 

 9. Учебно-методическое обеспечение прохождения практики 

 Перед началом прохождения производственной практики обучающемуся 

необходимо: 

 – изучить положения настоящей Рабочей программы; 

– ознакомиться с рекомендуемой литературой; 

– освоить методику поиска, сбора и систематизации научной литературы, судебной 

практики и статистических данных с применением новейших информационных 

технологий; 

– получить представление о порядке и правилах оформления результатов научного 

исследования в соответствие с требованиями ГОСТов. 

 В процессе прохождения практики обучающемуся необходимо: 

 – ознакомиться с законодательными актами и правоустанавливающими 

документами органа, учреждения или организации места прохождения практики, с 

их структурой, функциями, полномочиями, особенностями взаимоотношений с 

другими государственными органами и негосударственными организациями;  

– осуществлять поиск, сбор, систематизацию, обобщение и анализ научного и 

эмпирического материала для подготовки магистерской диссертации; 

– выявлять существующие теоретические и практические проблемы применения 

законодательства в сфере уголовного права, уголовного судопроизводства и 

противодействия преступности в рамках темы диссертационного исследования и 

разрабатывать рекомендации по их решению; 

– консультироваться с практическими работниками места прохождения практики по 

дискуссионным вопросам темы диссертационного исследования; 

– подготовить свои предложения по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере уголовного права, уголовного 

судопроизводства и противодействия преступности, а также методики расследования 

отдельных видов преступлений; 

– своевременно и тщательно выполнять указания практического работника 

(руководителя практики на местах); 

– своевременно подготовить и представить на рецензирование руководителю 

практики Университета отчетные материалы по практике. 

 

 Нормативные акты и судебная практика: 

1. Конституция Российской Федерации, принятая народным 

голосованием 12 декабря 1993 г. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/   

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-

ФЗ – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/


18 
 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 

1997 г. № 1-ФЗ – Режим доступа:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/  

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 

декабря 2001 г. № 174-ФЗ – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/  

5. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/  

6. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

- Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/; 

7. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/; 

8. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред. от 21.10.2013) «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/; 

9. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. 

10. Постановления Пленума Верховного суда РФ –  

http://www.vsrf.ru/documents/own/, http://www.consultant.ru/. Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ указаны к каждой теме занятия лекционного 

типа.  

11. Судебная практика по конкретным делам: сайт Росправосудие – 

https://rospravosudie.com и сайт Судебные и нормативные акты РФ – 

http://sudact.ru. 

12. При выполнении различных видов работ в процессе прохождения 

практики обучающемуся следует использовать информационные ресурсы 

Университета имени О.Е. Кутафина. – Режим доступа: 

https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/library/elektronnaya-

biblioteka/?hash=tab2692.     

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89553/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.vsrf.ru/documents/own/
http://www.consultant.ru/
https://rospravosudie.com/
http://sudact.ru/
https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/library/elektronnaya-biblioteka/?hash=tab2692
https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/library/elektronnaya-biblioteka/?hash=tab2692
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 Основная литература 

1. Овчаров А.О., Овчарова Т.Н. Методология научного исследования: 

учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 304 с. - 

(Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/894675. 

2. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований / Кузнецов И.Н., - 4-е 

изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 284 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415064. 

3. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): Учебное 

пособие / Космин В. В. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 227 с. - (Высшее образование: Магистратура) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/518301     

4. Качество уголовного закона: проблемы Общей части: монография / 

отв. ред. А.И. Рарог. М., 2016. http://ebs.prospekt.org/book/32760.  

5. Качество уголовного закона: проблемы Особенной части: монография 

/ отв. ред. А.И. Рарог. М., 2017. http://ebs.prospekt.org/book/37721. 

 

 Дополнительная литература 

1. ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления»; 

2. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов»; 

3. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; 

4. ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». 

 

 10. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики 

Для проведения практики необходимо помещение, оснащённое рабочим 

местом; компьютером, имеющим доступ к информационно-справочным 

системам и базам данных действующего законодательства, а также иным 

оборудованием для работы с юридическими документами. 
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