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1. Наименование видов практики, способа и формы (форм) ее 

проведения 
Научно-педагогическая практика магистрантов является составной 

частью основной образовательной программы высшего образования и 
должна дать студенту знания преподавательской и воспитательной работы со 
студентами путем самостоятельного проведения лабораторных занятий, 
практикумов, семинаров, курсового проектирования, чтения пробных лекций 
по предложенной тематике и др. 

Научно-педагогическая практика - разновидность научно-
исследовательской работы студентов-магистрантов и входит в блок 
дисциплин индивидуального учебного плана РМ - «Работа магистра». Она 
носит обязательный характер для студентов всех направлений магистерской 
подготовки, реализуемых в МФЮА.  
Основное место проведения научно-педагогической практики – кафедра 
МФЮА. 

Цели и задачи 
Цель научно-педагогической практики: подготовить магистров к 

преподавательской деятельности.  
Задачами практики являются: 
- закрепление знаний общих курсов по педагогике и психологии, 

спецкурсов магистратуры о методиках преподавания в высшей школе.  
- получение новых знаний о средствах обеспечения реализации 

образовательных стандартов, о видах профессиональной педагогической 
деятельности, о видах нагрузки преподавателей,  

- обретение навыков преподавания специальных дисциплин в 
соответствии с основной образовательной программой по соответствующему 
направлению магистерской подготовки;  

- получение и развитие навыков ведения учебно-воспитательной 
работы. 

Формы проведения практики.  
Научно-педагогическая практика проводится, как правило, в высшем 

учебном заведении, в отдельных случаях допустимо (по согласованию с 
отделом магистратуры) прохождение практики в учреждении среднего 
профессионального образования или в системе довузовской подготовки 
школьников (там, где формы учебной работы можно считать "переходными" 
между школой и вузом).  

Педагогическая практика, в зависимости от уровня подготовленности 
слушателя и возможностей учебного заведения, может быть реализована в 
нескольких вариантах: 

- стажировки на учебном курсе у опытного педагога, которая 
предполагает проведение отдельных занятий, подготовку учебных 
материалов, текстовых заданий и т. п.; 

- проведение семинарских или практических занятий под 
руководством преподавателя, разработавшего этот курс и читающего лекции; 

- самостоятельное преподавание учебного курса: подготовка 
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методических материалов, чтение лекций и проведение семинарских или 
практических занятий. 

Представляется важным, чтобы у слушателя сложилась целостная 
картина учебного предмета, чтобы он имел возможность проследить логику 
курса, увидеть место отдельных форм учебной работы в контексте всего 
курса.  

Программа практики доводится до каждого студента руководителем 
научно-педагогической практики, научным руководителем направления или 
заведующим выпускающей кафедрой на организационном собрании перед 
началом практики. 

Для успешного прохождения практики слушателю необходимы 
консультации, с одной стороны, по содержанию преподаваемого предмета, 
логике его построения, особенностям организации занятий, а с другой 
стороны - помощь при анализе затруднений, возникающих в ходе 
преподавания, консультации, связанные с педагогическими и 
психологическими аспектами учебных ситуаций. В связи с этим 
представляется необходимым привлечение для руководства практикой как 
ведущих преподавателей соответствующих кафедр, так и специалистов в 
области дидактики и психологии высшей школы. Одним из руководителей 
практики может быть преподаватель того учебного курса, в рамках которого 
проходит педагогическую практику.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

Таблица 1 
 

Структура планируемых результатов при прохождении практики 
 
Способность преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 
Владения Умения  Знания  
навыками 
преподавания 
юридических 
дисциплин на высоком 
теоретическом и 
методическом уровне 

составлять документы 
и планы проведения 
занятий для 
преподавания 
юридических 
дисциплин на высоком 
теоретическом и 
методическом уровне 

методов и навыков 
преподавания 
юридических 
дисциплин на высоком 
теоретическом и 
методическом уровне 

способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-
13) 
Владения Умения  Знания  
навыками управления 
самостоятельной 
работой обучающихся 

составлять документы 
и планы по 
самостоятельной 

навыков управления 
самостоятельной 
работой обучающихся  
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работе с 
обучающимися 

способность организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14) 
Владения Умения  Знания  
навыками проведения 
педагогических 
исследований 

составлять документы 
и планы проведения 
педагогических 
исследований 

толкования, назначения 
и области проведения 
педагогических 
исследований  

способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15) 
Владения Умения  Знания  
навыками 
осуществления 
правового воспитания 

составлять документы 
и планы осуществления 
правового воспитания 

толкования, назначения 
и области 
осуществления 
правового воспитания 

 
3. Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в академических часах 
 

Научно-педагогическая практика проводится в рамках учебных 
недель на выпускном курсе во втором семестре согласно графика учебного 
процесса, утвержденного в МФЮА. 

В учебном плане на прохождение педагогической практике 
выделяется 378 часов (10,5 зачетных единиц). Этот объем учебной нагрузки 
предполагает выполнение следующих видов работы:  

Вид учебной работы Часы 

Семестры 
(триместры, 
модули) 
 

общая трудоёмкость дисциплины 378 378 
проведение аудиторных и семинарских 
занятий 

16 16 

составление задач, упражнений, тестов 240 240 
контроль самостоятельной работы 
студентов 

40 40 

подготовка к занятиям 40 40 
 написание и защита отчета по практике 42 42 

4. Содержание практики 
Содержание научно-педагогической практики охватывает следующие 
направления учебно-воспитательного процесса: учебная, воспитательная и 
исследовательская работа в педагогических целях. 
Индивидуальные задания студентов определяются в соответствии с планом 
работы кафедры, индивидуальными планами преподавателей кафедры и 
согласовываются с руководителем практики и научным руководителем 
студента-магистранта. Они формируются исходя из требований к 
содержанию практики и должны включать составление обобщающего 
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документа по изучению практики. 
Таблица 2 

 
Виды 
деятельности 

Виды работ Количество 
часов 
(недель) 

1. Учебная работа - изучение системы работы учебного 
заведения; 
- овладение умением применять на 
практике принципы единства обучения 
и воспитания, формулировать и 
конкретизировать обучающие, 
развивающие и воспитательные цели 
занятия; 
- изучение методики и техники 
проведения лекционных, семинарских, 
практических и лабораторных занятий; 
- участие в проведении 
лекционных, семинарских, 
практических и лабораторных занятий; 
- овладение профессионально-
педагогическими умениями проведения 
системы внеаудиторной работы по 
предмету; 
- овладение методикой 
осуществления индивидуального 
подхода к студентам, способов и 
методов работы со слабоуспевающими 
и сильными учащимися, опираясь на их 
индивидные, субъектные и личностные 
особенности; 
- формирование творческого 
подхода к профессионально-
педагогической деятельности; 
- овладение инновационными 
обучающими технологиями 

178 

2. Воспитательная 
работа 

- ознакомление с планированием и 
овладение основами методики 
организации воспитательной работы; 
- ознакомление с работой куратора 
группы; 
- приобретение навыков 
самостоятельного ведения 
воспитательной работы со студентами с 
учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей; 

100 
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- формирование умения 
педагогически грамотно строить свои 
отношения со студентами и коллегами 

3. 
Исследовательская 
работа 

- изучение с помощью психолого-
педагогических методов возрастных и 
индивидуальных особенностей 
студентов и студенческого коллектива 
(группы); 
- изучение передового 
педагогического опыта 

100 

 
 

5. Формы отчетности по практике 
По результатам практики студент представляет отчет о научно-

педагогической практике в целях учета проделанной работы. 
Отчет о научно-педагогической практике должен иметь следующую 

структуру: 
- титульный лист; 
- основная часть; 
- заключение по практике; 
- приложения. 
В отчете по практике студент-магистрант может проанализировать 

ход реализации учебного курса:  
- выполняются или нет поставленные задачи, удается ли достичь 

заявленных целей;  
- какой материал оказывается сложным для понимания, вызывает 

затруднения у студентов, а с чем они справляются легко;  
- что вызывает интерес у студентов, способствует познавательной 

активности и инициативе, а что отвергается, кажется им незначительным;  
- насколько эффективными являются используемые методы контроля 

и оценки: дает ли контроль преподавателю точное представление об уровне 
знаний студентов, предоставляет ли для самих студентов ориентированность 
в учебной работе. 

В таком случае, если слушатель разрабатывал и проводил занятия 
самостоятельно, в отчете может быть проанализировано соотношение 
замысла и реализации.  

В отчет о практике включается также анализ затруднений, 
проблемных ситуаций, которые возникали в ходе педагогической 
деятельности (описание ситуации, предположение о причинах предложения о 
возможных путях разрешения).  

В отчете могут быть представлены предложения магистранта по 
совершенствованию учебного процесса.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по практике 

Аттестация проводится в форме защиты отчета практики как оценка 
соответствия материалов отчета программе практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 
отчета и отзыва руководителя практики. По итогам аттестации выставляется 
оценка. Результаты определяются в баллах от «2,0» до «5,0» с переводом в 
словесные оценки: 

балл  4,5 – «отлично»; 
3,5  балл  4,5 - «хорошо»; 
2,5  балл  3,5 - «удовлетворительно»; 
балл  2,5 - «неудовлетворительно». 
Результаты практики обсуждаются на заседаниях кафедр, на совете по 

магистерской подготовке МФЮА. По принятым решениям научно-
методического совета вуза и отделом магистратуры разрабатываются 
рекомендации по совершенствованию учебного процесса. 

Содержание контрольных средств приведено в соответствующих 
фондах.  

 
7. Перечень учебной литературы и ресурсной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
ФКЗ) 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 № 95-ФЗ Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ  

3. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ  

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 
от 08.03.2015 № 21-ФЗ  

5. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации» 

6. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 

7. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 

8. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

9. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
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10. Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти».  

11. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти»  

12. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» 

Основная литература 
1. Волков А. М. Административное право России: учебник - М.: 

Проспект, 2015. 
2. Волков А. М., Дугенец А. С. Административное право: учебник. 

М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2015. 288 с. 
3. Волков А. М., Лютягина Е. А., Волков А. А. Основы права: 

учебник / отв. ред. А. М. Волков. М.: Юрайт, 2015. 335 с. Серия: Бакалавр. 
Базовый курс. 

4. Волков А. М., Лютягина Е. А. Правовые основы 
природопользования и охраны окружающей среды: учебник / под общ. ред. 
А. М. Волкова. М.: Юрайт, 2015. 326с. 

5. Волков А. М., Лютягина Е. А., Волков А. А. Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности: учебник / отв. ред. А.М. 
Волков. — М.: Юрайт, 2015. 

 
Дополнительная литература 

 
6. Агапов А.Б. Административная ответственность: учебник. – М.: 

2015. 
7. Административное право: учебник / Б. В. Россинский, Ю. Н. 

Старилов. М.: Норма, 2015.  
8. Административное право: учебно-практическое пособие / Конин 

Н. М., Маторина Е. И. и др.  М.: Юрайт, 2014.  
9. Административный процесс: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Салищева Н.Г., Дубровский Д.С., Женетль С.З., Штатина М.А. 
М.: Юрайт, 2015. 364 с. 

10. Актуальные проблемы административного права: учебник / 
Костенников М. В., Куракин А. В., Кононов А. М., Кононов П. И., М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

11. Волков А. М. Реализация и защита публичных прав частных лиц в 
недропользовании: монография. Душанбе: Издательство «Эр-Граф», 2013. 
210 с. 

12. Волков А. М. Публичные права частных субъектов 
недропользования. Конфликты при реализации прав частных лиц в сфере 
публичного администрирования недропользования: монография. LAP 
LAMBERT Academic Publishing. Saarbrücken. 2013. 254 с. 

13. Кирин А. В. Административно-деликтное право (теория и 
законодательные основы). М., 2012. 

14. Копытов Ю. А. Административное право: учебник для 
бакалавров. М.: Юрайт, 2013. 645 с. 
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15. Мигачев Ю. И., Попов Л. Л., Тихомиров С. В. Административное 
право Российской Федерации / под ред. Л. Л. Попова. М.: Юрайт, 2012. 447 с. 

16. Лютягина Е.А. Регулирование природопользования и охраны 
окружающей среды. Сравнительно-правовое исследование. – LAP LAMBERT 
Academic Publishing. Saarbrücken, Germany, 2011. – 204с. 

17. Правовое регулирование государственного контроля: монография 
(отв. ред. д-р юрид. наук, проф., заслуженный деятель науки Российской 
Федерации А. Ф. Ноздрачев). М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2013. 

18. Стахов А. И., Кононов П. И. Административное право России: 
учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 2015. 

Периодические издания 
19. Бабич Н.В., Лютягина Е.А. Развитие национального 

административного законодательства в условиях глобализации // 
Глобализация и публичное право: материалы 1 Международной научно-
практической конференции. Москва, 26 ноября 2012г. – М.: РУДН, 2013. – 
480с. С. 27-31. 

20. Волков А.М. Публичная администрация и публичное 
администрирование: соотношение понятий / Волков А.М. // 
Административное право и процесс. – М.: 2012. № 12. – С. 14-19. 

21. Волков А.М. Актуальные вопросы оспаривания постановлений о 
привлечении к административной ответственности / Волков А.М. // 
Административное право и процесс. – М.: 2012. №6. с.29-33. 

22. Волков А.М. Рецензия на учебное пособие А.А. Демина «Субъекты 
административного права Российской Федерации» // Административное 
право и процесс. 2011. N 7. С. 58 - 59. 

23. Волков А.М. Защита субъективных публичных прав 
недропользователей при применении антимонопольного законодательства // 
Правовая инициатива №3, 2012.  

24. Волков А.М. Надзорные и юрисдикционные процедуры органов 
публичного администрирования в сфере недропользования // Правовая 
инициатива №7, 2013. (Электронный журнал) URL:http://49e.ru/ru/2013/7/5. 

25. Волков А.М. Кодексу административного судопроизводства в 
России быть! // Правовая инициатива №4, 2013. (Электронный журнал) 
URL:http://49e.ru/ru/2013/4/8 (0,5п.л.).  

26. Волков А.М. Частные субъекты административно-правового 
регулирования недропользования // Вестник РУДН. Серия. Юридические 
науки. 2012. №1. – С.25-38.  

27. Волков А.М., Заббаров К.В. Актуальные изменения в правовом 
регулировании недропользования в 2011-2012 годах // Недропользование XXI 
век, М., 2012, №3 с.12-15.  

28. Волков А.М., Заббаров К.В. О применении антимонопольного 
законодательства в сфере недропользования // Нефть, газ и бизнес. – М.: 
2012. № 5. С. 40-45. 
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29. Волков А.М., Лютягина Е.А. Правовое положение органов 
публичной администрации. Анализ видов и форм их деятельности // 
Правовая инициатива №1, 2013. 

30. Волков А.М., Лютягина Е.А. Оспаривание постановлений о 
привлечении к административной ответственности // Правовая инициатива 
№5, 2012. 

31. Волков А.М., Лютягина Е.А. Об альтернативных способах 
разрешения административных споров // Правовая инициатива №1, 2012.  

32. Денисенко В. В. КоАП РФ: оценка проблемных моментов // 
Актуальные вопросы публичного права. № 8, август 2012. С. 27-47. 

33. Зеленцов А.Б., Кононов П.И., Стахов А.И. Административный 
процесс и административно-процессуальное право в России: концептуальные 
проблемы современного развития // Административное право и процесс. 
2013. N 12. С. 3 - 15. 

34. Ильин А.В. Пределы полномочий суда в отношении доказывания 
обстоятельств дела в рамках производства по пересмотру постановлений и 
решений по делам об административных правонарушениях // 
Административное право и процесс. – М.: 2013. № 1. – С. 47-51. 

35. Канунникова Н.Г. Теоретические аспекты форм государственного 
управления // Административное право и процесс. 2013. N 5. С. 10 - 12. 

36. Канунникова Н.Г. О понятии принципов государственного 
управления // Административное право и процесс. 2012. N 2. С. 8 - 11. 

37. Кизилов В.В. Возвращаясь к понятию административной 
ответственности // Административное право и процесс. 2012. N 1. С. 42 - 45. 

38. Князева И.Н. Процессуальное положение должностного лица как 
участника производства по делу об административном правонарушении в 
суде общей юрисдикции // Административное право и процесс. – М.: 2013. № 
1. – С. 51-53. 

39. Кононов П.И. О некоторых дискуссионных вопросах понимания 
предмета современного российского административного права // 
Административное право и процесс. 2013. N 2. С. 4-8.  

40. Кононов П.И. О форме и степени вины юридического лица в 
совершении административного правонарушения // Актуальные вопросы 
публичного права. № 8, август 2012. С. 59-67.  

41. Кунникова Н.Г. К вопросу о методах административного права // 
Административное право и процесс. – М.: 2013. № 1. – С. 19-21. 

42. Купреев С.С. Содержание государственного управления: от 
конфронтации к компромиссу // Право и политика 6 (162), 2013. – С.756.  

43. Ломакина Л.А. Влияние правовых позиций Конституционного Суда 
РФ на развитие законодательства об административной ответственности // 
Журнал российского права. 2012. N 2. С. 61 - 68. 

44. Лютягина Е.А. Аппарат правительства РФ как орган публичной 
администрации. Актуальные проблемы публичного права в России и за 
рубежом / Отв. Ред. А.М. Волков. – М.: РУДН, 2011. – C.416-429. 

45. Марку Ж. Административные акты и процедуры России и других 
государств Европы // Административные процедуры и контроль в свете 
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европейского опыта / под ред. Т.Я. Хабриевой и Ж. Марку. М.: 2011. – С.20-
93. 

46. Нестеров А.В. О некоторых проблемах в административном праве // 
Административное право и процесс. 2012. N 2. С. 14 - 17. 

47. Нестеров А.В. О понятии администрирования в административном 
праве // Административное и муниципальное право. 2012. N 3. С. 68 - 72. 

48. Панова И.В. Административное судопроизводство или 
административный суд? // Административное право и процесс. 2013. N 5. С. 
20 - 27. 

49. Понтье Ж.-М. Предоставление публичных услуг частными лицами 
// Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / под 
ред. Т.Я. Хабриевой и Ж. Марку. М.: 2011. – С.267-292. 

50. Приженникова А.Н. Проблемы формирования современной модели 
административного судопроизводства в России // Административное и 
муниципальное право. № 6, 2013 С. 673 – 679. 

51. Россинский Б.В. Развитие положений Кодекса об 
административных правонарушениях, регламентирующих ответственность 
юридических лиц // Законы России. 2012. №3. С. 9-13. 

52. Россинский Б.В. Рецензия на монографию Петра Павловича 
Серкова «Административная ответственность в российском праве: 
современное осмысление и новые подходы» (М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 
480с.) // Административное право и процесс. – М.: 2013. № 1. – С. 75-80. 

53. Серков П.П. О некоторых правилах правовой квалификации 
административных правонарушений // Административное право и процесс. 
2012. N 1. С. 27 - 31. 

54. Симонян С.Л., Кнышук Г.А. Особенности производства по делам, 
возникающим из публичных правоотношений // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2013. N 2. С. 51 - 54. 

55. Старилов Ю.Н. Рецензия на учебник А.М. Волкова, А.С. Дугенца 
"Административное право" // Административное право и процесс. 2012. N 11. 
С. 78 - 79. 

56. Старилов Ю. Н. Административная реформа и 
административные процедуры в контексте преодоления "избыточного" 
административного регулирования // Актуальные вопросы публичного права. 
№ 7, июль 2012. С. 50-83. 

57. Степанова О.А. Реализация принципа состязательности в 
производстве по делам об административных правонарушениях // 
Административное право и процесс. – М.: 2013. № 1. – С. 75-80. 

58. Суворова Ю.В. Сущность и содержание административного 
приостановления деятельности как вида административного наказания // 
Административное право и процесс. – М.: 2013. № 1. – С. 69-72. 

59. Утенков Г.Н. Концептуальные идеи П.А. Столыпина: реформы 
государственного управления // История государства и права. 2013. N 1. С. 50 
- 53. 

60. Фогель Э. В. Значение производства по делам, вытекающим из 
административных и иных публичных правоотношений, для 
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совершенствования системы государственного управления // Актуальные 
вопросы публичного права. №5, май. 2013. С. 65 – 72. 

61. Хабриева Т.Я. Административные процедуры и административные 
барьеры: в поисках оптимальной модели соотношения // Административные 
процедуры и контроль в свете европейского опыта / под ред. Т.Я. Хабриевой 
и Ж. Марку. М.: 2011. – С.94-117. 

62. Хахалева Е. В. К вопросу о публично-правовых спорах 
(административно-правовой аспект) // Актуальные вопросы публичного 
права. №10, октябрь. 2012. С. 63-71. 

63. Черкасов К.В. Новые тенденции в развитии государственного 
управления на уровне федерального округа // Административное право и 
процесс. 2012. N 12. С. 19 - 22. 

64. Шергин А. П. Тенденции развития российского законодательства об 
административных правонарушениях // Актуальные вопросы публичного 
права. № 8, август 2012. С. 81-92. 

65. Шергин А. П. Два вопроса кодификации административно-
деликтного законодательства // Актуальные вопросы публичного права. № 7, 
июль 2012. С. 84-91. 

66. Яковлев В.Ф., Талапина Э.В. Роль публичного и частного права в 
регулировании экономики // Журнал российского права. 2012. N 2. С. 5 - 16. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Интернет-сайт Президента Российской Федерации: 
http://news.kremlin.ru. 

2. Интернет-сайт Правительства Российской Федерации: 
http://правительство.рф/  

3. Интернет-сайт Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору: http://www.gosnadzor.ru/. 

4. Интернет-сайт Федерального агентства водных ресурсов: 
http://voda.mnr.gov.ru/. 

5. Интернет-сайт Федерального агентства по недропользованию: 
http://www.rosnedra.com/. 

6. Интернет-сайт Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации: http://www.mnr.gov.ru/. 

7. Интернет-сайт Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования: http://www.rpnadzor.ru/. 

8. Интернет-сайт Федеральной налоговая службы: 
http://www.nalog.ru. 

9. Интернет-сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru/. 
10. Интернет-сайт серверов органов власти РФ: http://www.gov.ru/ 
11. Интернет-сайт Банк Росси (ЦБ): http://www.cbr.ru 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Государственная система правовой информации. Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/. 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс» www.consultant.ru. 
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3.Справочная правовая система «Гарант».  
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении производственной практики, включая перечень 

необходимого программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые при проведении 
производственной практики, включают выход в Сеть Интернет и 
информационные справочные системы: «Консультант Плюс», «Юрист», 
«Гарант» и/или др.  

 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной практики 
Компьютеры для работы со справочными правовыми системами 

«Консультант Плюс» и «Гарант» по решению практических задач, 
использованию и анализу правовых актов для разработки задач, тестов и 
других методических материалов для студентов.  
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Приложение №1 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
Записи о работах, выполненных в период прохождения практики. 

 
№

 п/п 

Дата Время начала 

и окончания 

работы 

Количество 

часов 

Краткое 

содержание 

выполненных 

работ 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководителя 
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Приложение №2 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА ПО МЕСТУ ПРАКТИКИ 

 

(с указанием степени его теоретической подготовки, трудовой дисциплины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»__________ 201   г 

 

М.П.   

 
Руководитель практики:__________________ 

 

__________________ 

(подпись) 
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Приложение №3 

 

Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА» 

 

 

Факультет ________________________ 

Кафедра ________________________ 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении научно-производственной практики 

 

 

Место прохождения практики: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

_________ курса _____________ группы 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Руководитель практики от кафедры 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от предприятия 

__________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Приложение №4 
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РЕЦЕНЗИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

 

 

(указываются достоинства и недостатки отчета, формулируются вопросы, на 

которые студент должен ответить на защите отчета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат рецензирования:____________________________________ 
                                                          (допущен к защите или нет) 

 

___________________ 
(подпись) 

 

«____»________201   г 
 

Отметка о защите отчета:_______________________ 
 

Члены комиссии:               _______________________ 

    _______________________ 

    _______________________ 

 

 

 
 


