профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального правосознания;

ОК-2
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения;

ОК-5 - компетентное использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом;

ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые
акты;

ПК-2 - способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;

ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства;

ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления;

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

ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;

ПК-7
способность
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты;

ПК-8 - способность 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-9 - способность принимать оптимальные управленческие
решения;

ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности.
В результате прохождения практики магистранты должны:
Знать:

понятие и признаки нормативного правового акта;

правила проектирования нормативных актов;

понятие правовой экспертизы;

различие норм материального и процессуального права;

правила толкования норм права;
правила квалификации деяний;


признаки коррупционного поведения;

признаки управленческих инноваций в профессиональной
деятельности;

социальную значимость своей будущей профессии,
Уметь:

уважительно относиться к праву и закону;

добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;

разрабатывать нормативные правовые акты;

квалифицированно применять нормативные правовые акты в
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Педагогическая практика

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

квалифицированно толковать нормативные правовые акты;

воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности.
Владеть:

свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения;

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;

компетентно использовать на практике приобретенные
умения и навыки в организации исследовательских работ.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме ведения дневника практики,
представления характеристики с места прохождения практики, проектов
составленных документов, отчета; промежуточная аттестация в форме зачета
с оценкой.
Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 6
зачетных единиц, 216 часов.
Педагогическая практика является частью раздела «Практика»
учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(магистерская программа «Защита прав личности в сфере уголовно-правовых
отношений»).
Цель
практики

овладение
магистрантами
основами
педагогического мастерства, умениями и навыками самостоятельного
ведения учебной, учебно-методической и организационно-воспитательной
работы, закрепление и углубление теоретических знаний путем проведения
отдельных видов учебных занятий по дисциплинам профиля кафедры
уголовного права и процесса.
Задачами педагогической практики являются:

закрепление знаний, умений и навыков, полученных
студентами в процессе изучения дисциплин магистерской программы;

обучение навыкам разработки образовательных программ,
программ учебных дисциплин, учебно-методических и иных материалов на
основе использования нормативных источников, научной и методической
литературы, а также собственных результатов исследований;

проведение магистрантами отдельных видов аудиторных
учебных занятий, включая практические и семинарские занятия, а также
оказания ими консультационной помощи в учебной и научноисследовательской работе студентам-бакалаврам;

развитие
у
магистрантов
навыков
применения
инновационных
образовательных
технологий,
включая
системы
компьютерного и дистанционного обучения, а также анализа/самоанализа
учебных занятий;

совершенствование
аналитической
и
рефлексивной
деятельности начинающих преподавателей, навыков самообразования;

формирование личностных качеств магистрантов в качестве
преподавателей, усвоение ответственности за результаты своего труда,
развитие навыков коммуникативного общения.
Практика направлена на формирование следующих компетенций:

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

ОК-2
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
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ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения;

ОК-5 - компетентное использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом;

ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие
решения;

ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности;

ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные
исследования в области права;

ПК-12 – способность преподавать юридические дисциплины
на высоком теоретическом и методическом уровне;

ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой
обучающихся;

ПК-14 - способность организовывать и проводить
педагогические исследования;

ПК-15 - способность эффективно осуществлять правовое
воспитание.
В результате прохождения практики магистранты должны:
Знать:

социальную значимость профессии юриста-педагога;

управленческие
инновации
в
профессиональной
деятельности, образовательные инструменты и технологии
учебновоспитательной деятельности;
Уметь:

уважительно относиться к праву и закону в образовательной
сфере;

добросовестно исполнять педагогические обязанности,
соблюдать в учебном процессе принципы этики юриста;

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень в образовательной сфере;

преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне;

организовывать и проводить педагогические исследования;
Владеть:

технологиями
систематического
повышения
уровня
правового сознания;

русским и иностранным языками как средством делового
общения;

умениями и навыками организации управления коллективом
учащихся;

способностью принимать оптимальные управленческие
решения в образовательном процессе;

методологией
и
методикой
проведения
научных
исследований в области преподавания права;

механизмами
управления
самостоятельной
работой
обучающихся;

формами эффективного правового воспитания.
Формами проведения педагогической практики являются: учебнометодическая, учебная, организационная и воспитательная, которые
включают в себя следующие виды деятельности магистрантов:
учебно-методическая:

изучение
нормативных
правовых
источников,
регламентирующих образовательный процесс в высшей школе;

ознакомление с локальными актами РГГУ, регулирующими
образовательный процесс в вузе;
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изучение ООП «Защита прав личности в сфере уголовноправовых отношений» и включенные в нее документы, а также учебных
планов, программ и учебно-методических разработок по дисциплинам,
преподаваемым кафедрой уголовного права и процесса;

получение практических навыков разработки учебнометодических материалов для самостоятельного проведения лекций,
практических (семинарских) занятий, проверки рефератов, контрольных
работ и т.п.;

посещение и участие в анализе занятий, проводимых
другими магистрантами;
учебная:

освоение организационных форм и методов обучения в
высшем учебном заведении на примере деятельности кафедры уголовного
права и процесса;

изучение современных образовательных и информационных
технологий высшей школы;

наблюдение за способами и средствами образовательных
преподавателемтехнологий и оценочных средств, используемыми
руководителем практики в учебном процессе;

участие в учебном процессе путем выполнения
педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным планом
прохождения практики;

получение консультаций научного руководителя и иных
преподавателей кафедры с оценкой и рекомендациями по проведению
учебной работы;

Научноисследовательская
практика

организационная и воспитательная:

оказание помощи и консультирование студентов-бакалавров
по предмету учебных занятий, выполнения практических заданий,
подготовки к контрольным мероприятиям и проч.;

организационное участие в научно-исследовательской работе
студентов-бакалавров, их подготовки к выступлениям на «круглых столах»,
конференциях, написанию статей и т.п.;

участие в заседаниях кафедры уголовного права и процесса.
Педагогическая практика по магистерской программе «Защита прав
личности в сфере уголовно-правовых отношений» проводится на базе
кафедры уголовного права и процесса юридического факультета РГГУ. В
качестве руководителей практики привлекаются преподаватели кафедры,
имеющие научную степень кандидата или доктора наук.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 6
зачетных единиц, 216 часов.
Научно-исследовательская практика является частью раздела
«Практика» учебного плана по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав личности в сфере
уголовно-правовых отношений»).
Научно-исследовательская практика способствует закреплению и
углублению теоретических знаний и умений, приобретаемых магистрантами
в процессе освоения дисциплин учебного плана, умению ставить задачи,
анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретению и
развитию навыков самостоятельного научно-исследовательского поиска.
Научно-исследовательская практика направлена на выработку практических
навыков и способствует комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций магистрантов.
Цель практики – развитие у обучающихся способностей к ведению
самостоятельного научного поиска, организации научно-исследовательской
работы, формирование профессионального мировоззрения в области
правоприменительной, правотворческой и правозащитной деятельности в
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области защиты прав личности, вовлеченной в сферу уголовно-правовых
отношений.
Задачами научно-исследовательской практики являются:

приобретение опыта самостоятельного исследования
актуальных проблем юридической науки;

расширение и закрепление теоретических и практических
знаний, полученных в процессе обучения;

развитие умений практического использования методов
научного поиска, сбора и обработки эмпирического материала;

приобретение и развитие владений по подбору и анализу
материалов для подготовки выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации);

развитие навыков подготовки и оформления научных
докладов, статей, отчетов и иных форм научных исследований;

совершенствование навыков публичных выступлений на
научных конференциях, круглых столах и т.п.;

освоение научных направлений деятельности кафедры
уголовного права и процесса РГГУ и юридического факультета РГГУ;

формирование личностных качеств молодых ученых,
воспитание ответственности за результаты своего труда, совершенствование
опыта коммуникативного общения.
Практика направлена на формирование следующих компетенций:

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

ОК-2
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения;

ОК-5 - компетентное использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом;

ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые
акты;

ПК-2 - способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;

ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления;

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

ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;

ПК-7
способность
квалифицированно
толковать
нормативные правовые акты;

ПК-8 - способность 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-9 - способность принимать оптимальные управленческие
решения;

ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности.

ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные
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исследования в области права.
В результате прохождения практики магистранты должны:
Знать:

проблематику достижений юридической науки в сфере
своего научного интереса;

методологию проведения научного исследования;

способы получения и обработки эмпирических данных;

оформление
результатов
научной
деятельности,
осуществление библиографической работы;
Уметь:

формулировать гипотезу и решать задачи, возникающие в
ходе научно-исследовательской работы;

аргументировать тему своего научного исследования;

применять общие и специальные методы научного познания
в исследованиях;

реферировать и рецензировать научные публикации;
Владеть:

средствами самостоятельного научного поиска;

современными способами обработки эмпирических данных;

методами публичной презентации научных результатов, в
т.ч. с привлечением современных технических средств;

правилами логики, этики и аргументации в научных
дискуссиях;

современными информационными и библиографическими
технологиями.
Научно-исследовательская практика по магистерской программе
«Защита прав личности в сфере уголовно-правовых отношений» проводится
на базе кафедры уголовного права и процесса юридического факультета
РГГУ. В качестве руководителей практики привлекаются преподаватели
кафедры, имеющие научную степень кандидата или доктора наук.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля:
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 6
зачетных единиц, 216 часов.

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская
работа

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция научно-исследовательская работа
обучающихся является обязательным разделом ООП магистратуры.
Цель научно-исследовательской работы магистрантов является
формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция с учетом особенностей ООП в определении видов
и задач профессиональной деятельности выпускника.
Задачи научно-исследовательской работы магистрантов состоят в:

выявлении и формулировании актуальных научных
проблем, требующих углубленных профессиональных знаний в области
предпринимательского права;

разработке программ научных исследований и
разработок, организации их выполнения;

разработке методов и инструментов проведения
исследований, исходя из целей конкретного исследования, и анализе их
результатов;

участие в разработке совместно с другими членами
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коллектива общих научных проектов;

разработке организационно-управленческих моделей
процессов, явлений и объектов, оценке и интерпретации результатов;

поиске, сборе, обработке, анализе и систематизации
информации по теме исследования;

подготовке обзоров, отчетов и научных публикаций по
теме исследования;

подготовка и проведение семинаров, научнопрактических конференций; написание статей, редактирование и
рецензирование научных публикаций.
НИР направлена на формирование следующих компетенций:

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

ОК-2
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения;

ОК-5 - компетентное использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом;

ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые
акты;

ПК-2 - способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности;

ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления;

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

ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения;

ПК-7 - способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты;

ПК-8 - способность 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-9
способность
принимать
оптимальные
управленческие решения;

ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной
деятельности.

ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные
исследования в области права.
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы магистранта
составляет 36 зачетных единиц, 1296 часов.
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