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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Дисциплина: Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности (Научно-исследовательская 
практика). 
Способ проведения: стационарная, на базе Института государства и права. 
Количество часов на дисциплину: 108 
Трудоемкость в ЗЕТ: 3 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика), далее - научно-
исследовательская практика позволяет приобрести опыт освоения концептуальных 
проблем юридической науки, включая методы исследования административно-правовых 
отношений, а также прикладных проблем реализации правовых норм. 

Формы проведения научно-исследовательской практики 
Научно-исследовательская практика ведется в форме индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя. 
Формами проведения научно-исследовательской практики могут являться: 
• выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

планом научно-исследовательской практики; 
• участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также в научной работе кафедры; 
• подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 
• участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на кафедре 

в рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ (или в рамках 
полученного гранта). 

Перечень форм научно-исследовательской практики в семестре для аспирантов 
третьего года обучения может быть конкретизирован и дополнен научным руководителем 
в зависимости от специфики темы кандидатской диссертации. 

2. Цели практики 
Целью научно-исследовательской практики аспиранта является углубленное 

освоение теории административного права и административного процесса, приобретение 
опыта ведения самостоятельной научно-исследовательской работы для последующей 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 
выбранной темой. 

3. Задачи практики 
Задачами научно-исследовательской практики аспиранта являются: 

- формирование комплексного представления о специфике деятельности научного 
работника по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (Административное 
право; административный процесс) (уровень подготовки кадров высшей квалификации); 
- овладение методами исследования, в наибольшей степени соответствующими 
специальности программы; 
- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности аспиранта; 
- участие аспиранта в научно-исследовательской работе, проводимой кафедрой; 
- внесение аспирантом личного вклада в научно-исследовательскую программу, 
осуществляемую кафедрой; 
- сбор материала для кандидатской диссертации; 
- подготовка тезисов докладов на конференции или статьи для опубликования; 



- закрепление знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в процессе изучения 
дисциплин аспирантской программы; 
- развитие у аспирантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения и 
воспитания, изложенными в ОП. 

4. Место практики в структуре образовательной программы 
Научно-исследовательская практика является составной частью программы 

подготовки аспирантов и относится к Блоку 2 "Практики", который в полном объеме 
относится к вариативной части программы. Блок 2 базируется на базовой части Блока 1 
"Дисциплины (модули)", в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских 
экзаменов, на наборе дисциплин (модулей) вариативной части Блока 1 "Дисциплины 
(модули)", которые определяются в соответствии с направленностью программы 
аспирантуры. 

Научно-исследовательская практика является составной частью подготовки к 
государственной итоговой аттестации и защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате научно-исследовательской практики аспирант должен обладать 
следующими компетенциями: 

универсальными компетенциями: 
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

общепрофессиональными компетенциями: 
владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
юриспруденции (ОПК-1); 
способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 
учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

профессиональными компетенциями: 
способность применять в научном исследовании современные методы познания, 
выявленные и разработанные юридической наукой и апробированные практикой в 
неразрывном единстве с другими правовыми явлениями (ПК-32); 
способность устанавливать взаимосвязи с другими юридическими дисциплинами и 
использовать понятийный аппарат и методы других отраслей права в научно-
педагогической деятельности (ПК-33); 
способность давать квалифицированное научное толкование норм административного 
права (ПК-35). 



6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

В результате проведения научно-исследовательской практики обучающийся 
должен: 

Знать: 
методологию теоретических и экспериментальных исследований в области 
юриспруденции в т.ч. об объектах своего исследования. 
Уметь: 
самостоятельно получать данные научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских прав применять 
их на практике, критически анализировать полученную информацию и представлять 
результаты собственных научных исследований. 
Владеть: 
навыками научно-исследовательской работы (анализа и синтеза) и ведения научной 
дискуссии. 

7. Место и период проведения научно-исследовательской практики 
Местами для проведения научно-исследовательской практики являются кафедра 

административного и финансового права Института государства и права, научно-
исследовательские лаборатории Университета, располагающие современной научной и 
производственной аппаратурой. 

Образовательная программа предусматривает научно-исследовательскую практику 
аспиранта в течение 2 недель в 5 семестре. 

8. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов, 2 недели, форма отчетности - зачет. 

№ Разделы (этапы) Виды работы, включая Трудоемкость Формы текущего 
п/п практики самостоятельную 

работу аспирантов 
(в часах) контроля 

1. Подготовительный Разработка 
индивидуальной 
программы 
прохождения научно-
исследователь 
ской практики 
аспиранта 

8 План проведения 
научно-
исследовательской 
практики 

2. Основной Подбор материалов для 
исследования 

20 Письменное 
закрепление 

Расстановка 20 результатов 
приоритетных исследования 
направлении в 
проводимом 
исследовании 
Проведение 50 



исследования с 
использованием 
научных методов 

3. Заключительный Подготовка отчета 
(приложение № 1), 
отчет о проделанной 
работе на заседании 
кафедры 

10 Отчет по практике 

Итого 108 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 
отчетности по практике. 

Формой промежуточной аттестации является составление и защита отчета. 
Результаты этой практики рассматриваются на заседании кафедры. 

Научный руководитель ставит недифференцированную оценку (зачет) по итогам 
научно-исследовательской практики аспиранта. Аспиранты, не выполнившие программу 
по научно-исследовательской практике, либо получившие неудовлетворительную оценку, 
могут быть не аттестованы. 

Требования к содержанию отчета о прохождении научно-исследовательской 
практики: 
1. Индивидуальный план работы аспиранта в семестре. 
2. Титульный лист (см. Приложение 1). 
3. Введение, в котором указываются: актуальность исследования, цель, задачи. 
4. Основная часть, содержащая результаты исследования 
5. Заключение, включающее индивидуальные выводы о практической значимости 
проведенного научного исследования и отражающее его основные результаты. 
6. Список использованных источников. 
7. Приложения. 

Требования к оформлению отчета о прохождении научно-исследовательской 
практики: 

Оформление отчета о прохождении научно-исследовательской практики 
необходимо выполнить в соответствии с приложениями к данному учебно-методическому 
комплексу. Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением правил 
оформления научных работ. 

10. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Разработка новых методов исследования 
Применение новых методов исследования в самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в области юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских прав 
Применение в научном исследовании современные методы познания 
Установление взаимосвязи с другими юридическими дисциплинами 
Квалифицированное научное толкование норм административного права. 



11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов на 
практике 

Используется постоянное онлайн консультирование с научным руководителем. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

12.1. Основная литература: 
1. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. - 3-е 

изд. - Москва : Дашков и К, 2013. - 244 с. 
2. Зуев, В. И. Курсовые, выпускные квалификационные работы и магистерские 

диссертации: методика написания, оформление и защита: учеб.-метод, пособие для 
студ. вузов / В. Н. Зуев, С. А. Кабанов. - М.: Физич. культура, 2011. - 100 с. 

3. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и 
др. - М.: Форум, 2009. - 272 е.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book= 175340 (дата обращения 15.09.2016) 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы : методика подготовки и оформления : 
учеб.-метод, пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Дашков и К°, 2010 . -488 с. 

2. Аристер, Н.И. Управление диссертационным советом: практическое пособие/ 
Н. И. Аристер, С. Д. Резник. - Москва: Инфра-М, 2011. - 319 с. 

3. Богуславский, Э. И. Структура, содержание и оформление публ., докл., дис. и 
автореф.: учеб. пособие / Э. И. Богуславский. - Санкт-Петербург : Изд-во СПбГТУ, 
2009 . - 128 с. 

4. Кожухар, В. М. Основы научных исследований: учеб. пособие / В. М. Кожухар. -
М.: Дашков и К, 2010 . -216 с. 

5. Резник, С.Д. Аспирант вуза : технологии науч. творчества и пед. деятельности : 
учеб. пособие для аспирантов вузов / С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - Москва: 
Инфра-М, 2011.- 520 с. 

6. Рузавин, Г. И. Методология научного познания: учеб. пособие для студентов и 
аспирантов вузов / Г. И. Рузавин. - М. ЮНИТИ, 2009. - 287 с. 

12.3. Периодическая литература: 
-Russian Law: theory and practice (Обзор и комментарии российского законодательства) 
- Адвокат 
- Адвокатская практика 
- Административное право и процесс 
- Вестник Московского университета 
- Вестник ТюмГУ 
- Государственная власть и местное самоуправление 
- История государства и права 
- Конституционное и муниципальное право 
- Международное публичное и частное право 
- Мировой судья 
- Реклама и право 
- Российский следователь 
- Российский судья 

http://znanium.com/bookread2.php?book=


- Юридическая психология 
- Юридический мир 
- Юридическое образование и наука 
- Юрист 

12.4. Интернет-ресурсы: 
1. Интернет-проект Министерства образования и науки России [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа : http://www.usynovite.ru 
2. Интернет-портал Администрации города Тюмени [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.tyumen-city.ru 
3. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.admtyumen.ru/ 
4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа : http://www.supcourt.ru/ 
5. Официальный сайт Государственной Думы РФ [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.duma.gov.ru/ 
6. Официальный сайт Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://adm.yanao.ru/ 
7. Официальный сайт Думы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.dumahmao.ru/ 
8. Официальный сайт издательского дома «Коммерсантъ» Режим доступа : http:// 

www.commersant.ru 
9. Официальный сайт издательского дома «Эксперт» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.expert.ru 
10. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mon.gov.ru 
11. Официальный сайт Министерства регионального развития Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.minregion.ru/ 
12. Официальный сайт органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.yamal.ru 
13. Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http:/ www.government.gov.ru 
14. Официальный сайт Правительства Ханты - Мансийского автономного округа -

Югры [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.admhmao.ru/ 
15. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.kremlin.ru/ 
16. Официальный сайт Тюменской областной Думы РФ [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http://www.duma72.ru/ 
17. Официальный сайт экономической экспертной группы при Правительстве РФ 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.eeg.ru 
18. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Используется пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ к 
полнотекстовым справочным правовым системам типа КонсультантПлюс, Гарант, доступ 
к электронным библиотечным системам и т.д. 

http://www.usynovite.ru
http://www.tyumen-city.ru
http://www.admtyumen.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://adm.yanao.ru/
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http://mon.gov.ru
http://www.minregion.ru/
http://www.yamal.ru
http://www.government.gov.ru
http://www.admhmao.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma72.ru/
http://www.eeg.ru
http://www.consultant.ru


14. Материально-техническое обеспечение практики 

Минимально необходимый для реализации научно-исследовательской работы 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

компьютерные аудитории с выходом в Интернет; 
информационно-библиотечный центр; 

специально оборудованные аудитории для самостоятельной работы аспирантов, 
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет. 



Приложение № 1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Кафедра административного и финансового права 

о прохождении производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (Научно-исследовательской практики) 

ОТЧЕТ 

Аспирант 3 года обучения 
по направлению 
по специальности 

40.06.01 Юриспруденция 
12.00.14 Административное право; 

административный процесс 

Ф.И.О. 

Научный руководитель: 
Должность, степень, звание Ф.И.О. 

дата регистрации 
на кафедре: 

г. Тюмень 20 г. 


