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1. Общие сведения о практике. 

1. Цели практики 

Научно-исследовательская работа служит основой для формирования у 

магистрантов практических навыков организации и осуществления научно-

исследовательской работы в сфере юриспруденции по следующим 

направлениям: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 

выбор темы исследования, подготовку реферата по избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публичная защита выполненной работы. 

В результате постоянного и систематического осуществления научно-

исследовательской работы обучающийся в магистратуре должен: 

знать – важнейшие категории и понятия, содержание, целевое 

назначение, сферы применения и особенности использования 

исследовательского инструментария в процессе исследования проблематики 

отраслевых юридических наук, методологические основы, включая 

конкретные приемы и средства, проведения научно-исследовательской 

работы в области публичного права, а также основы культуры научного 

исследования и научной этики; 

уметь – использовать полученные теоретические знания и 

практические навыки владения основами методики и методологии научного 

познания правовых явлений при подготовке предусмотренных учебной 

программой письменных научно-исследовательских работ, особенно при 

написании магистерской диссертации, в последующей научной и 

практической профессиональной деятельности; 

быть ознакомленным – с основными принципами и общими 

закономерностями проведения научных исследований по проблематике 

российского государствоведения и правоведения, включая сравнительный 

анализ зарубежного опыта по актуальным проблемам государства и права, а 

также с положительным опытом и основными недостатками при 

формулировании цели, научной задачи, объекта, предмета, основных 

направлений и методов научного исследования. 

В процессе научно-исследовательской работы магистрант должен 

изучить и проанализировать имеющуюся в открытом доступе в библиотеке 

МИИТ, электронной библиотечной системе, СПС Гарант и Консультант+, 



Российской государственной библиотеке, архивных фондах, вновь изданные 

учебные, научные, нормативные правовые источники, материалы 

правоприменительной практики по проблематике диссертационного 

исследования, сформулировать текст диссертации, включая положения, 

выносимые на защиту и приложения, представив их научному руководителю. 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

- привитие навыков и умений работы с библиографическими 

источниками (в том числе электронными), сбора и обработки информации, 

применение найденного материала, эмпирических данных в процессе 

написания магистерской диссертации и иных работ научного характера; 

- овладеть методологией научных исследований, формирования 

навыков дифференциации научных методов процессе решения определенных 

исследовательских задач; 

- развитие аналитического мышления, умения применять на практике 

научные методы проведения научных исследований; 

- развитие способностей критически оценить теоретические положения 

по вопросам правового регулирования предпринимательской и торговой 

деятельности; 

- овладения основными формами изложения научного материала в виде 

тезисов, докладов, статей и т.д. 

- ознакомления с техническими особенностями оформления 

результатов проделанной работы, печати и редактирования (в соответствии 

требованиями действующего ГОСТа); 

- развитие навыков вербального изложения результатов научного 

исследования, участия в научных дискуссиях по основным положениям 

авторской научно-исследовательской работы. 

- формирование предусмотренных государственными стандартами 

компетенции; 

- формирование таких личностных качества магистра как патриотизм, 

трудолюбие, коммуникативность, ответственность, умение принимать 

управленческие решения. 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 



При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 

практики: 

ПК-7 - Способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-9 - Способен, при осуществлении профессиональной деятельности, 

квалифицированно проводить научные исследования в области права с 

учетом потребностей развития транспортной системы, обеспечения 

транспортной безопасности, соблюдать и обеспечивать защиту прав на 

интеллектуальную собственность  

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: теоретические основы управленческой деятельности 

Уметь: брать ответственность на себя, опираться на закон в 

повседневной деятельности 

Владеть: навыками формулировать решения, доводить их до 

подчиненных, осуществлять контроль за исполнением принятых решений 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических 

часов). 



7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Этапы практики  

1. Этап: Консультация руководителя практики 

2. Этап: Составление библиографического списка  

3. Этап: Изучение нормативных источников по теме диссертации 

4. Этап: Анализ литературных источников по проблематике диссертации 

5. Этап: Разработка плана НИР  

6. Этап: Сбор материалов для составления отчета 

7. Этап: Первичная обработка материалов  

8. Этап: Написание отчета 

9. Этап: Подготовка доклада для защиты по результатам НИР 

10. Этап: Круглый стол по результатам НИР 

11. Этап: Защита отчета 

12. Этап: Консультация научного руководителя практики 

13. Этап: Подготовка статьи по теме исследования 

14. Этап: Подготовка рукописи диссертации диссертации 

15. Этап: Разработка приложений к диссертации  

16. Этап: Подготовка презентации  

17. Этап: Сбор материалов для составления отчета 

18. Этап: Сбор материалов для обсуждения на кафедре диссертации и результатов 

НИР 

19. Этап: Написание отчета 

20. Этап: Подготовка доклада для защиты по результатам НИР 

21. Этап: Круглый стол по результатам НИР 

22. Этап: Защита отчета 



№ 

п/п 
Краткое содержание 

2 Организация и руководство практикой  

Научно-исследовательская работа магистранта организуется на основе и в 

соответствии с учебным планом подготовки магистранта.  

Организация работы предполагает реализацию принципов продуктивного обучения, 

активное самообразование в процессе научно-исследовательской деятельности 

магистрантов, достижение социально значимых результатов, в том числе, 

содействие совершенствованию информационно-методической базы Института. 

Основной базой проведения НИР является выпускающая кафедра. 

Подготовку к проведению НИР и контроль за её ходом осуществляет научный 

руководитель магистранта.  

Научно-исследовательская работа магистрантов является логическим 

продолжением и углублением учебного процесса и организуется непосредственно 

на кафедрах факультета и в Научно-исследовательском центре. Руководство научно-

исследовательской работой магистрантов осуществляют профессора и 

преподаватели Университета, осуществляющие научное руководство написанием 

ими магистерской диссертации. К руководству научно-исследовательской работой 

магистрантов могут привлекаться сотрудники профильных научно-

исследовательских учреждений, практические работники и аспиранты. 

Научно-исследовательская работа магистрантов, включаемая в учебный процесс, 

предусматривает:  

• выполнение заданий, курсовых и выпускных квалификационных работ, 

содержащих элементы научных исследований по правовой проблематике;  

• выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского характера 

в период практик;  

• изучение теоретических основ методики, постановки, организации выполнения 

научных исследований, обработки научных данных и т.д.  

Научно-исследовательская работа магистрантов, выполняемая во внеучебное время, 

организуется по форме:  

• работы в научных семинарах;  

• участия магистрантов группами или в индивидуальном порядке в выполнении 

научно-исследовательских работ госбюджетной или хоздоговорной тематики, в 

работах по творческому содружеству, в рамках государственных, межвузовских или 

внутривузовских грантов, а также индивидуальных планов преподавателей, 

выполняемых на кафедрах и в научных подразделениях вуза;  

• лекторской работы по распространению правовых знаний в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования.  

Магистранты, как правило, включаются в число исполнителей научно-

исследовательских работ, проводимых кафедрами и научными подразделениями 

вуза. Поручения магистрантам, привлеченным к выполнению указанных работ, 

должны предусматривать творческие элементы.  

Участвующими в научно-исследовательской работе считаются магистранты, 

выполняющие элементы самостоятельной научной работы студентов в области 

юридических наук. Научно-исследовательская работа магистранта завершается 

обязательными представлением отчета, выступлением на научном семинаре или 

научных конференциях. Научно-исследовательские работы, выполненные во 

внеучебное время и отвечающие требованиям учебных программ, могут быть 

зачтены в качестве соответствующих курсовых работ и других учебных заданий. 

Ответственность за постановку и организацию научно-исследовательской работы 



8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Гражданское право, В.А. Белов, 2021 г Юрайт   ЭБС Юрайт 

 
2 Транспортное право России Под ред. Духно Н.А., Землина 

А.И. 2021г , Юрайт.  

 ЭБС Юрайт 

 

3 Административное право России Под ред. Стахова А.И., 

Кононова П.И. 2021, Юрайт.  

 ЭБС Юрайт 

 

1 Международное частное право Петрова Г.В. 2021г, Юрайт.   ЭБС Юрайт 
 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет во 2, 

3 семестрах 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 

Авторы  

Заведующий кафедрой, профессор, 

д.н. кафедры «Транспортное право»  

 Землин Александр 

Игоревич 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой ТП  А.И. Землин 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

М.Ю. Филиппова 

 


