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1. Общие положения

Настоящая программа научно-исследовательской практики студентов- 
магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 530500 -  Юриспруденция 
разработана в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании» от 
30.04.2003 г. №92 , Положением об образовательной организации высшего 
профессионального образования КР от 03.02.2004 г. №53, нормативными актами 
Министерства образования и науки КР, а также Положением о практике магистрантов 
Маупфиб по направлению -  Юриспруденция. Программа включает разделы: цели и 
задачи научно-исследовательской практики, содержание и организация практики, порядок 
отчета.

Цель научно-исследовательской практики -  формирование профессиональных 
компетенций через применение полученных теоретических знаний, обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения магистрантами профессиональной 
деятельностью, формами и методами работы, приобретение профессиональных навыков, 
необходимых для работы, воспитание исполнительской дисциплины и умения 
самостоятельно решать исследовательские задачи.

Задачи научно-исследовательской практики:
-  приобретение опыта в исследовании научной проблемы в области гражданско- 

правовых дисциплин;
-  выявление и формулирование актуальных научных проблем;
-  подтверждение актуальности и практической значимости избранной 

магистрантом темы исследования;
-  разработка программ научных исследований и организация их выполнения;
-  освоение методов (методик) проведения исследований и анализа их результатов;
-  изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных и 

методических материалов по вопросам, разрабатываемым магистрантом в выпускной 
квалификационной работе (магистерской диссертации);

-  сбор, систематизация,критическая оценка и обобщение практического материала 
для использования в магистерской диссертации;

-  подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций.
Тематика исследований студентов-магистрантов должна соответствовать научному 

направлению работы кафедры «Юриспруденция», а также отвечать задачам, имеющим 
теоретическое и практическое значение для профиля -  Гражданское право.

В каждом конкретном случае индивидуальный план научно-исследовательской 
практики изменяется и дополняется для каждого студента-магистранта в зависимости от 
характера выполняемой работы.

2. Перечень планируемых результатов обучения

В результате освоения ООП и прохождения научно-исследовательской практики 
магистрант должен овладеть следующими компетенциями:

общенаучными (ОК):
-Способен критически оценивать теории, методы и результаты исследований (ОК-

1);



-Способен интегрировать знания и применять методы исследования из разных 
областей знаний на основе продвинутых положений гуманитарных наук (ОК-2).

-Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 
умения (ОК-3).

-Способен применять новейшие теории, интерпретации и продвинутые 
методы и технологии исследовательской деятельности, а также на их основе создавать и 
развивать новые оригинальные идеи (ОК-4);

-Способен развивать новые идеи с учетом социально-экономических и культурных 
последствий новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере 
(ОК-5);

-Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 
(ОК-6).

в организационно-управленческой деятельности:
-способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в научно-исследовательской деятельности (ПК-10):
-способен квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11).

3. Содержание практики

Научно-исследовательская практика проводится на первом курсе магистерской 
подготовки студентов-магистрантов очной формы обучения, после прохождения 
соответствующих теоретических дисциплин.

Научно-исследовательская практика (НИП) - вид научно-исследовательской 
деятельности, направленный на углубление и систематизацию теоретико
методологической подготовки магистранта, практическое овладение им технологией 
научно-исследовательской деятельности, приобретение и совершенствование 
практических навыков выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с 
требованиями уровня подготовки магистра по направлению -  Юриспруденция.

Содержание практики определяется индивидуальной программой, которая 
разрабатывается магистрантом совместно с руководителем и утверждается руководителем 
магистерской программы. Программа должна быть тесно увязана с темой 
диссертационного исследования.

Руководство научно-исследовательской практикой по программе 
специализированной подготовки магистров осуществляет научный руководитель 
магистранта по согласованию с руководителем соответствующей магистерской 
программы.

Научно-исследовательская практика проводится на кафедре Юриспруденция либо 
на базе образовательных учреждений, научно-исследовательских учреждений, 
производственных организаций по направлению подготовки магистранта, которые могут 
рассматриваться как экспериментальные площадки для проведения исследований в 
области магистерской подготовки.

В ходе практики магистрантам предоставляется возможность проведения 
экспериментальных исследований по заранее разработанному индивидуальному плану. 
Предпочтительным является проведение исследований по теме магистерской 
диссертации.



Научно-исследовательская практика проводится в соответствии с утвержденным 
научным руководителем индивидуальным планом научно-исследовательской практики 
магистранта.

К организационно-методическому обеспечению практики относятся:
-  программа;
-  индивидуальный план магистранта.
Перед началом практики руководители проводят установочную конференцию с 

магистрантами. На конференции обсуждаются следующие вопросы:
- цель и задачи практики;
- время и место проведения практики;
- порядок получения направления на практику;
- содержание программы практики;
- права и обязанности магистранта;
- требования к отчету по практике;
- порядок сдачи отчетности по практике.
Самостоятельная работа магистранта в рамках научно-исследовательской практики 

включает в себя следующие виды научно-исследовательской работы:
-  подготовка обзоров законодательства Кыргызской Республики и иностранных 

государств;
-  подготовка обзоров судебной практики судов разного уровня;
-  подготовка обзоров актуальной научной литературы по теме исследования;
-  составление авторских библиографий и биобиблиографий;
-  составление тематических библиографий;
-  составление обзоров диссертационных исследований;
-  составление обзоров источников (библиотек, сайтов, справочников, указателей и

т.п);
-  сбор материалов для магистерской диссертации, статьи, участия в конференции, 

семинаре;
-  написание статьи;
-  написание тезисов доклада для участия в конференции.

Требования к содержанию и оформлению отчета. Структура отчета по НИ1Т
1. Титульный лист 

(Приложение 4);
2. Характеристика руководителя практики от баз практики, заверенный печатью 

организации - базы практики (в случае прохождения практики в организации);
3. Содержание отчета;
4. Список использованной литературы. Издание источников не должно быть ранее 

2008 года. Из них не менее 5 источников - действующие нормативные правовые 
акты применительно к теме исследования.

5. Приложения.
Структура содержательной части отчета. Отчет должен содержать следующие разделы:

1. Анализ актуальность темы исследования (указать на имеющиеся теоретические, 
практические, законодательные проблемы).

2. Обзор литературы по теме исследования (с указанием ученых, изучающих данную 
проблему, как отечественных, так и зарубежных, их труды).



3. Определить цель исследования, задачи исследования, объект и предмет 
исследования, научную новизну.

4. Определить теоретическую и практическую значимость исследования.
5. Описать основные общенаучные методы исследования (методы анализа и синтеза, 

диалектический, логический, исторический и другие), и частно-научные 
(формально-юридический, метод сравнительного правоведения гражданского 
законодательства, системно-правовой и другие).

6. Составить примерную работы по теме исследования.
7. Провести анализ источников правового регулирования по теме исследования и 

составить список нормативных правовых актов.
Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике. При

написании отчета магистрант должен выполнять следующие требования по его 
оформлению:

— отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1-1,5 интервал, шрифт Times 
NewRoman, номер 12 pt; размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, 
правое - 1,5 см;
— объем отчета - по согласованию с руководителем практики на основе программы 
практики;
— в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые 
не входят в общее количество страниц отчета;
— отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 
Обязанности заведующего кафедрой по НИП:

-  согласовывает индивидуальный план научно-исследовательской практики проекта с 
научным руководителем программы подготовки студентов-магистрантов и научным 
руководителем студента-магистранта;
-  проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 
практики;
-  определяет общую схему выполнения исследования, график проведения научно- 
исследовательской практики, режим работы студентов-магистрантов и осуществляет 
систематический контроль за ходом практики и работы студентов-магистрантов.

Обязанности руководителя практики (научного руководителя):
-  осуществляет разработку индивидуального плана научно-исследовательской 

практики студента-магистранта;
-  дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов (методик) 

исследования;
-  оказывает помощь студентам-магистрантам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчета.
Магистрант при прохождении научно-исследовательской практики получает от 

руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 
организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в 
соответствии с графиком проведения практики.

Магистрант:
-  проводит исследование по утвержденному индивидуальному плану научно- 

исследовательской практики в соответствии с графиком практики и режимом работы 
подразделения -  места прохождения практики;



-  получает от руководителя научно-исследовательской практики указания, 
рекомендации и разъяснения по всем вопроса^, связанным с организацией и 
прохождением практики;

-отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком.

4. Формы отчетности по практике

В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается письменный отчет. 
Магистрант в недельный срок после завершения НИП сдает отчет руководителю 
практики. Если практика проходит в организации, отчет подписывается 
непосредственным руководителем практики от организации при НИП.

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной магистрантом работев 
период практики. Итоговый отчет магистрантов должен обсуждаться на 
кафедрахкомиссионно, назначенной заведующим кафедрой.В состав комиссии входят 
руководитель практики от кафедры, ведущий профессор,доцент или преподаватель 
кафедры и, по возможности, руководитель практики оторганизации.

При оценивании итогов работы магистранта принимается во 
вниманиехарактеристика, данная ему руководителем НИП от организации. В 
исключительных случаях при наличии технической возможности со стороны студента 
икафедры предусмотрено по согласованию с У О академии принятие отчетности в 
режимеоп(о1'1)-Ппе.

В результате прохождения практики студент-магистрант должен:
-  владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных 

исследований, требующих широкого образования в области гражданско-правовых 
дисциплин;

-  формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 
деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний в области 
гражданского и коммерческого права;

-  выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;

-  обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом 
данных, имеющихся в литературе;

-  вести библиографическую работу с привлечением современных информационных 
технологий;

-  представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения 
практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в соответствии с 
имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 
печати;

-  владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и 
конференциях с привлечением современных технических средств.

Оценка по практике заносится в электронный журнал, экзаменационную ведомость, 
зачетную книжку и учитываются при подведении итогов общей успеваемости 
магистрантов.
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