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Настоящая программа разработана в соответствии с Положением об 

организации и проведении практики студентов в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики», 

утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 25 марта 2011 г. 

(протокол № 23), Положением об основной образовательной программе 

высшего образования, утвержденным приказом ректора НИУ ВШЭ № 6.18.1-

01/0109-05 от 01 сентября 2014 г., образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация 

«магистр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 06 

декабря 2013 г. (протокол № 50), и является обязательной для студентов, 

обучающихся по образовательной программе магистратуры 

«Международное частное право». 

 

1. Общие положения. 

1.1. Научно-исследовательская практика (далее – практика) является 

составной частью образовательной программы магистратуры 

«Международное частное право» и проводится на протяжении третьего 

модуля второго года обучения студентов в соответствии с утвержденным 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса в целях углубления 

и закрепления студентами знаний и компетенций, полученных в процессе 

теоретического обучения. 

1.2. Практика проводится с целью сбора, анализа и обобщения научного 

материала, разработки оригинальных научных предложений и научных идей 

для подготовки магистерской диссертации, получения навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в 

научно-исследовательской работе коллективов исследователей. 

1.3. В результате прохождения практики студент закрепляет следующие 

компетенции: 

 

Компе-

тенции по 

порядку 

Код 

компетенции 

по Единому 

классифика-

тору компе-

тенций 

Формулировка 

компетенции 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 

1) Системные  компетенции: 

 

СК-1  СК-М1 способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 
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письменных работ 

СК-2  СК-М2 способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

СК-3  СК-М3 способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

СК-4  СК-М4 способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

СК-5  СК-М5 способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них 

ответственность 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

СК-6 СК-М6 способен анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

СК-7 СК-М7 способен организовать Научные семинары, 
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многостороннюю 

коммуникацию 

(процедуры медиации) и 

управлять ею 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

СК-8 СК-М8 способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

 

2) Профессиональные компетенции: 

 

 

А) инструментальные профессиональные компетенции: 

 

ПК-1 ИК-М5.1 способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно--

управленческой; 

научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

ПК-2 ИК-М5.2 способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

ПК-3  ИК-М5.3 способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-
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деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

ПК-4 ИК-

М2.1.1/2_2.4.1 

способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного общения 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_2.4.1_

2.5.2 

способен устно 

публично выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного 

взаимодействия 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

ПК-6 ИК-М2.2/3.1/ 

2_2.4.1 

способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной 

и научной деятельности 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

ПК-7 ИК-М3.1/2ю способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

ПК-8 ИК-М4.1ю способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-
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юридически значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

ПК-9 ИК-

М4.3_2.4.1ю 

способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) 

языке для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

ПК-10 ИК-М4.5 способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе в части 

неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом 

виды профессиональных 

тайн 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

ПК-11 ИК-М5.3/5/6ю способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции: 

 

ПК-12  СЛК-М1ю способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-
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профессиональной 

юридической 

деятельности 

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

ПК-13 СЛК-М3ю способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

ПК-14 СЛК-М4ю способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия в 

процессе реализации 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

ПК-15 СЛК-М6ю способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

ПК-16 СЛК-М7ю способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

ПК-17 СЛК-М8ю способен генерировать 

новые юридические 

решения, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 
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ПК-18 СЛК-М9ю способен 

формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов 

в профессиональной 

юридической 

деятельности  

Научные семинары, 

встречи с учеными и 

практиками, мастер-

классы экспертов и 

специалистов, 

подготовка докладов, 

презентаций, 

письменных работ 

 

2. Организация и руководство практикой 

 

2.1. Практика проводится на кафедре международного публичного и 

частного права факультета права НИУ ВШЭ, либо в иных соответствующих 

профилю магистерской программы и теме магистерской диссертации 

ведущих научно-исследовательских учреждениях.  

2.2. Итоговый контроль по практике осуществляется в форме экзамена по 

десятибалльной системе оценивания. Результаты оценивания используются в 

рейтинговой системе оценки учебных результатов студента.  

2.3. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, не допускаются к итоговой 

государственной аттестации.  

2.4. Руководство практикой осуществляет Академический руководитель 

магистерской программы «Международное частное право» (далее – 

руководитель).  

2.5. Руководитель: 

 разрабатывает программу практики; 

 осуществляет руководство практикой; 

 устанавливает график выполнения научного исследования, включая 

сроки, объем и формы промежуточных отчетов по практике; 

 участвует в разработке и согласовании индивидуальных заданий 

студентам; 

 оказывает методическую и иную консультационную помощь студентам 

при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

магистерской диссертации; 

 организует своевременную сдачу отчетов студентов о прохождении 

практики и проверяет их;  

 проводит экзамен по практике; 

 представляет письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по ее совершенствованию в Учебный 

офис магистратуры факультета права НИУ ВШЭ.  

2.6. Содержание практики включает в себя следующие этапы работы:  

1) разработку индивидуального задания, соответствующего теме 

магистерской диссертации;  

2) составление графика выполнения научного исследования;  
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3) подготовку первого варианта магистерской диссертации;  

4) подготовку отчета о прохождении практики.  

 

3. Отчетность по результатам научно-исследовательской практики и 

сроки ее представления 

 

3.1. Не позднее чем через 5 календарных дней (включая выходные и 

праздничные дни) после завершения практики студент представляет 

руководителю первый вариант магистерской диссертации, а также отчет о 

прохождении научно-исследовательской практики. 

3.2. Руководитель не позднее чем через 10 календарных дней (включая 

выходные и праздничные дни) после завершения срока сдачи первого 

варианта магистерской диссертации принимает зачет по практике и сдает в 

Учебный офис магистратуры факультета права НИУ ВШЭ зачетные 

ведомости по практике с оценками. 

3.3. Перед представлением отчета по практике и первого варианта 

магистерской диссертации студент обязан представить указанные документы 

своему научному руководителю на согласование. Утверждает отчет 

руководитель. 

3.4. Руководитель оценивает представленные студентом указанные 

документы в соответствии со следующими критериями, отражающими 

закрепление студентом полученных в процессе обучения компетенций: 

 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

 

Оценка  
 

1. Соответствие содержания исследовательской работы 

утвержденной теме 

0-10 

ИК-М5.1 способен участвовать в правотворческой; 

правоприменительной; правоохранительной, экспертно-

консультационной; организационно-управленческой; 

научно-исследовательской и педагогической деятельности 

в сфере юриспруденции 

ИК-М5.3/5/6ю способен описывать юридически значимые проблемы и 

ситуации в смежных профессиональных областях в рамках 

экономических, социальных и гуманитарных наук 

СЛК-М7ю способен строить профессиональную юридическую 

деятельность на основе принципов законности, 

справедливости и социальной ответственности 

2. Актуальность, новизна и обоснованность темы 

исследовательской работы 

0-10 

СК-М8 способен вести профессиональную, в том числе научно-

исследовательскую деятельность в международной среде 

СЛК-М1ю способен задавать, транслировать правовые и этические 

нормы в профессиональной юридической деятельности 

СЛК-М8ю способен генерировать новые юридические решения, 

обладает креативностью, инициативностью 

3. Структура исследовательской работы и полнота раскрытия 0-10 
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ее темы  
ИК-М5.3/5/6ю способен описывать юридически значимые проблемы и 

ситуации в смежных профессиональных областях в рамках 

экономических, социальных и гуманитарных наук 

СЛК-М6ю способен разрешать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы юридического свойства 

СЛК-М8ю способен генерировать новые юридические решения, 

обладает креативностью, инициативностью 

4. Степень выполнения автором поставленных целей и задач 

при написании исследовательской работы 

0-10 

СК-М6 способен анализировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать недостающую информацию 

СЛК-М3ю способен определять, транслировать общие цели в 

профессиональной юридической деятельности 

СЛК-М9ю способен формулировать и ответственно контролировать 

выполнение нормативов в профессиональной юридической 

деятельности  

5. Степень соответствия примененной методологии целям и 

задачам исследовательской работы 

0-10 

 СК-М1 способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы 

 СК-М3 способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей деятельности 

ИК-М4.1ю способен искать, анализировать и обрабатывать 

юридически значимую информацию посредством 

использования формально-юридического, сравнительно-

правового и иных специальных методов познания 

6. Диапазон и релевантность нормативных и доктринальных 

источников при написании исследовательской работы 

0-10 

ИК-М4.3_2.4.1ю способен работать со специализированными правовыми 

системами (базами данных) на русском (государственном) 

языке для задач профессиональной и научной деятельности 

ИК-М4.5 способен использовать в профессиональной деятельности 

основные требования информационной безопасности, в том 

числе в части неразглашения сведений, составляющих 

охраняемые законом виды профессиональных тайн 

СЛК-М7ю способен строить профессиональную юридическую 

деятельность на основе принципов законности, 

справедливости и социальной ответственности 

7. Оригинальность содержания исследовательской работы и 

аргументации автора, новизна полученных результатов  

0-10 

 СК-М2 способен предлагать концепции, модели, изобретать и 

апробировать способы и инструменты 

ИК-М3.1/2ю способен оформлять и презентовать результаты 

профессиональной юридической и научной деятельности в 

соответствии с правилами юридической техники, 

нормативно-правовыми и локальными актами, обычаями 

делового оборота 

СЛК-М8ю способен генерировать новые юридические решения, 

обладает креативностью, инициативностью 

8. Стиль изложения, грамотность, точность формулировок, 

ясность, аккуратность оформления исследовательской 

работы 

0-10 

ИК-М2.1.1/2_2.4.1 способен вести письменную и устную коммуникацию на 

русском (государственном) языке в рамках 
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профессионального и научного общения 

ИК-М2.2/3.1/ 

2_2.4.1 

способен создавать и редактировать путем устранения 

пробелов и коллизий на русском (государственном) языке 

юридические тексты для задач профессиональной и 

научной деятельности 

ИК-М3.1/2ю способен оформлять и презентовать результаты 

профессиональной юридической и научной деятельности в 

соответствии с правилами юридической техники, 

нормативно-правовыми и локальными актами, обычаями 

делового оборота 

  

Оценка по практике
1
 

 

 

0-10 

 

3.5. Настоящее Положение размещается на сайте образовательной 

программы магистратуры «Международное частное право». Ответственность 

за соблюдение настоящего пункта в части размещения настоящего 

Положения на сайте возлагается на руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Итоговая оценка по практике выставляется как средняя арифметическая оценок по 

восьми критериям оценки практики. 
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Образец отчета по практике 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 
 

Факультет права 

Кафедра международного публичного и частного права 

 
 

 

ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

образовательная программа «Международное частное право»  

направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

уровень «Магистр» 

 
 

 

Ф.И.О., студента группы №______ 
 

 

 

Утверждено Академическим 

руководителем образовательной 

программы «Международное 

частное право» 

Академический руководитель:  

Н.Ю. Ерпылева, доктор юридических 

наук, профессор, зав. кафедрой  

 

Согласовано научным 

руководителем 

Научный руководитель:  
(ученая степень, ученое звание, 

должность) 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

Москва, 2015 
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№

№

п/

п 

Задания 

практики* 

Срок 

представления 

результатов 

Реальный срок 

представления 

результатов 

(заполняется 

НР) 

Отметка о 

выполнении 

заданий 

практики 

(заполняется 

НР) 

1. Составление 

развернутого и 

доработанного 

плана 

магистерской 

диссертации 

01.02.201___ 

года 

  

2. Составление 

перечня 

доктринальных 

источников, 

используемых в 

магистерской 

диссертации 

01.02.201___ 

года 

  

3. Составление 

перечня примеров 

судебно-

арбитражной 

практики, 

используемой в 

магистерской 

диссертации 

01.02.201___ 

года 

  

4. Обоснование целей 

и задач научного 

исследования при 

подготовке 

магистерской 

диссертации 

15.02.201___ 

года 

  

5. Обоснование 

гипотезы научного 

исследования и 

предполагаемых 

результатов 

магистерской 

диссертации 

15.02.201___ 

года 

  

6. Подготовка 

первого варианта 

магистерской 

диссертации** 

25.03.201___ 

года 
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* Научный руководитель магистерской диссертации может добавить 

отдельные задания практики. 

** Прикладывается в качестве Приложения к Отчету. 

 

 

 

 

№№ 

п/п 
Критерии оценки 

 

Оценка  
 

1. Соответствие содержания исследовательской работы 

утвержденной теме 

 

ИК-М5.1 способен участвовать в правотворческой; 

правоприменительной; правоохранительной, экспертно-

консультационной; организационно-управленческой; 

научно-исследовательской и педагогической деятельности 

в сфере юриспруденции 

ИК-М5.3/5/6ю способен описывать юридически значимые проблемы и 

ситуации в смежных профессиональных областях в рамках 

экономических, социальных и гуманитарных наук 

СЛК-М7ю способен строить профессиональную юридическую 

деятельность на основе принципов законности, 

справедливости и социальной ответственности 

2. Актуальность, новизна и обоснованность темы 

исследовательской работы 

 

СК-М8 способен вести профессиональную, в том числе научно-

исследовательскую деятельность в международной среде 

СЛК-М1ю способен задавать, транслировать правовые и этические 

нормы в профессиональной юридической деятельности 

СЛК-М8ю способен генерировать новые юридические решения, 

обладает креативностью, инициативностью 

3. Структура исследовательской работы и полнота раскрытия ее 

темы  

 

ИК-М5.3/5/6ю способен описывать юридически значимые проблемы и 

ситуации в смежных профессиональных областях в рамках 

экономических, социальных и гуманитарных наук 

СЛК-М6ю способен разрешать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы юридического свойства 

СЛК-М8ю способен генерировать новые юридические решения, 

обладает креативностью, инициативностью 

4. Степень выполнения автором поставленных целей и задач при 

написании исследовательской работы 

 

СК-М6 способен анализировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать недостающую информацию 

СЛК-М3ю способен определять, транслировать общие цели в 

профессиональной юридической деятельности 

СЛК-М9ю способен формулировать и ответственно контролировать 

выполнение нормативов в профессиональной юридической 

деятельности  

5. Степень соответствия примененной методологии целям и 

задачам исследовательской работы 
 

 СК-М1 способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы 

 СК-М3 способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, изменению научного и научно-
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производственного профиля своей деятельности 

ИК-М4.1ю способен искать, анализировать и обрабатывать 

юридически значимую информацию посредством 

использования формально-юридического, сравнительно-

правового и иных специальных методов познания 

6. Диапазон и релевантность нормативных и доктринальных 

источников при написании исследовательской работы 
 

ИК-М4.3_2.4.1ю способен работать со специализированными правовыми 

системами (базами данных) на русском (государственном) 

языке для задач профессиональной и научной деятельности 

ИК-М4.5 способен использовать в профессиональной деятельности 

основные требования информационной безопасности, в том 

числе в части неразглашения сведений, составляющих 

охраняемые законом виды профессиональных тайн 

СЛК-М7ю способен строить профессиональную юридическую 

деятельность на основе принципов законности, 

справедливости и социальной ответственности 

7. Оригинальность содержания исследовательской работы и 

аргументации автора, новизна полученных результатов  

 

 СК-М2 способен предлагать концепции, модели, изобретать и 

апробировать способы и инструменты 

ИК-М3.1/2ю способен оформлять и презентовать результаты 

профессиональной юридической и научной деятельности в 

соответствии с правилами юридической техники, 

нормативно-правовыми и локальными актами, обычаями 

делового оборота 

СЛК-М8ю способен генерировать новые юридические решения, 

обладает креативностью, инициативностью 

8. Стиль изложения, грамотность, точность формулировок, 

ясность, аккуратность оформления исследовательской работы 

 

ИК-М2.1.1/2_2.4.1 способен вести письменную и устную коммуникацию на 

русском (государственном) языке в рамках 

профессионального и научного общения 

ИК-М2.2/3.1/ 

2_2.4.1 

способен создавать и редактировать путем устранения 

пробелов и коллизий на русском (государственном) языке 

юридические тексты для задач профессиональной и 

научной деятельности 

ИК-М3.1/2ю способен оформлять и презентовать результаты 

профессиональной юридической и научной деятельности в 

соответствии с правилами юридической техники, 

нормативно-правовыми и локальными актами, обычаями 

делового оборота 

 Итоговая оценка по практике (заполняется 

Академическим руководителем) 

 

 

 


