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№п/

п 
1.Этапы практики1 

2.Технологическое содержание 

этапа  

3.Формируемые 

компетенции 

4. Результат /продукт, 

получаемый на данном 

этапе 

 

5 .Оценка 

руководите

ля по этапу 

(по 10-

бальной 

шкале) 

1 Формулирование целей и 

задач научного 

исследования 

Знакомство с базой практики. 

Знакомство с  системой источников 

права России, особенностями 

локального нормотворчества, системой 

локальных источников, значением 

локальных нормативных актов в 

формировании отдельных институтов 

трудового права, отдельными видами 

локальных нормативных актов.  

Изучение доктринальных научных 

источников;  действующих нормативно-

правовых актов; судебно-арбитражной 

ПК-1; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

  

                                                           
1 Колонки 1-4 заполняются практикантом, 5-6 -руководителем практики от предприятия 



практики;  сбор и обобщение 

доктринального и нормативного 

материала. 

2 Выдвижение гипотез 

научного исследования 

Изучение доктринальных научных 

источников;  действующих нормативно-

правовых актов;  судебно-арбитражной 

практики;  сбор и обобщение 

доктринального и нормативного 

материала. 

Разработка проекта локального 

нормативного акта для разных видов 

религиозных организаций (правил 

внутреннего трудового распорядка 

религиозной организации, положения об 

оплате труда религиозной организации, 

положения о премировании религиозной 

организации, по охране труда 

религиозной организации). 

ПК-1; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

  

3 Выбор инструментария 

научного исследования 

Изучение доктринальных научных 

источников; действующих нормативно-

правовых актов; судебно-арбитражной 

практики; сбор и обобщение 

доктринального и нормативного 

материала. 

ПК-1; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

  

4 Формирование структуры 

научного исследования 

Написание отдельных разделов 

магистерской диссертации. 

ПК-1; ПК-7;   

5 Формулирование выводов 

научного исследования 

Подготовка текста магистерской 

диссертации. Подготовка отчета, сбор 

всех материалов по практике. 

ПК-1 ПК-7;   

6.Итоговая оценка  



Профессиональные компетенции 

 

ПК-1 способен участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохранительной, экспертно-

консультационной; организационно-управленческой; научно-исследовательской и педагогической 

деятельности в сфере юриспруденции 

ПК-2 способен организовать различные виды профессиональной деятельности на основе правовых и 

профессиональных этических норм 

ПК-3  способен руководить отдельными видами профессиональной деятельности на основе правовых и 

профессиональных этических норм 

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 

ПК-8 способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию посредством 

использования формально-юридического, сравнительно-правового и иных специальных методов 

познания 

ПК-9 способен работать со специализированными правовыми системами (базами данных) на русском 

(государственном) языке для задач профессиональной и научной деятельности 

 


