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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений и 

навыков путем систематизации приобретенных студентом знаний, их применения в 

профессиональной деятельности, и формирование у обучающихся соответствующих 

профильной направленности магистерской программы общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Задачами учебной практики, исходя из видов и задач профессиональной 

деятельности магистров, выступают: 

 подготовка нормативных правовых актов; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

 проведение научных исследований по правовым проблемам. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная практика является обязательным разделом ООП ВО (М3.У). 

Учебная практика базируется на: 

 дисциплине базовой части (М1.Б) общенаучного цикла дисциплин (М1) – «Философия 

права» (М1.Б.1); 

 дисциплине базовой части профессионального цикла дисциплин (М2) – 

«Актуальные проблемы теории права» (М2.Б.3). 

Учебная практика взаимосвязана с дисциплинами вариативной части (М1.В) 

общенаучного цикла дисциплин, дисциплинами базовой (М2.Б) и вариативной (М2.В) частей 

профессионального цикла дисциплин (М2), другими видами практик, предусмотренных ООП 

ВО (производственной практикой по получению профессиональных умений и навыков, научно-

исследовательской работой, преддипломной практикой и итоговой государственной 

аттестацией. 

При прохождении учебной практики обучающийся должен знать актуальные проблемы 

общей теории права, правового регулирования корпоративных отношений в России и за 

рубежом, правового регулирования коммерческой деятельности в нефтегазовой отрасли, 

договорных отношений в нефтегазовой отрасли, основы правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности нефтегазовой отрасли, основы правового регулирования 

социально-трудовых отношений в нефтегазовой отрасли, а также порядок, формы и способы 

защиты прав корпораций в России и в международных судебных инстанциях и уметь: 

 разрабатывать проекты нормативных правовых актов по вопросам правового 

регулирования корпоративных отношений и коммерческой деятельности в 

нефтегазовой отрасли и пр.; 

 реализовывать и применять нормы законодательства, регулирующие корпоративные  и 

коммерческие отношения в т.ч. договорные, социально-трудовые отношения в 

нефтегазовой отрасли, деятельность в области защиты интересов корпораций 

нефтегазовой отрасли, включая права на результаты интеллектуальной деятельности; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

корпоративного права, коммерческой деятельности, защиты прав корпораций 

нефтегазовой отрасли, включая права на результаты интеллектуальной деятельности, 
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правового регулирования социально-трудовых, договорных отношений, а также 

налогообложения при транспортировке углеводородного сырья; 

 принимать оптимальные управленческие решения при осуществлении профессиональной 

деятельности в сфере правового регулирования корпоративных отношений и 

коммерческой деятельности в нефтегазовой отрасли. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Формами учебной практики по получению первичных профессиональных навыков 

выступают: 1) изучение судебно-арбитражной практики и составление обзоров по вопросам 

применения правовых норм, регулирующих корпоративные, коммерческие, социально-

трудовые, договорные отношения в нефтегазовой отрасли, а также в сфере налогообложения 

при транспортировке углеводородного сырья (стационарная практика); 2) организация 

поездок в суды для ознакомления с процессом разрешения споров в нефтегазовой отрасли 

(выездная практика). 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина (стационарная 

практика), также возможна организация поездок в Арбитражный суд г. Москвы (выездная 

практика). 

Продолжительность учебной практики – 2 недели. 

Практика проводится в течение 3 семестра. 

 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

В процессе прохождения учебной практики студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

В процессе прохождения учебной практики студент формирует и демонстрирует 

следующие профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС 

ВО: 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6);  

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 
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 способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11). 

 

В результате прохождения учебной практики студент: 

а) знает: 

 пробелы, неточности и коллизии законодательства, регулирующего коммерческие, 

корпоративные, гражданские, международно-правовые и арбитражно-процессуальные 

отношения в нефтегазовой отрасли (ПК-1, ПК-7, ПК-8); 

 особенности реализации права (ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10); 

 теоретические и практические проблемы правового регулирования и применения норм 

коммерческого, корпоративного, гражданского права в нефтегазовой отрасли (ПК-11, 

ПК-14). 

б) умеет: 

 разрабатывать нормативные правовые акты, принимать правоприменительные акты по 

вопросам правового регулирования коммерческих, корпоративных, гражданских, 

международно-правовых и арбитражно-процессуальных отношений в нефтегазовой 

отрасли (ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8); 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам  

права (ПК-8); 

 принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9, ПК-10); 

 проводить научные исследования по проблемам коммерческого, корпоративного, 

гражданского права применительно к нефтегазовой отрасли (ПК-11, ПК-14). 

в) владеет: 

 навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий 

законодательства (ПК-1, ПК-7, ПК-8); 

 навыками реализации норм права (ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10); 

 навыками подготовки квалифицированных юридических документов (ПК-6, ПК-7, ПК-

8); 

 навыками проведения научных исследований по актуальным проблемам права (ПК-11, 

ПК-14). 
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью научно-исследовательской работы является систематизация приобретенных 

студентом знаний, умений и навыков, их применение в практической деятельности, получение 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности, формирование у обучающихся  

соответствующих профильной направленности магистерской программы общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Задачами научно-исследовательской работы, исходя из видов и задач профессиональной 

деятельности магистров, выступают: 

 подготовка нормативных правовых актов; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

 охрана общественного порядка; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ООП ВО (М3.Н.1). 

Научно-исследовательская работа базируется на знаниях, умениях и навыках,  

приобретенных студентом в результате освоения ООП бакалавриата по направлению  

подготовки 030900 Юриспруденция или ООП подготовки юриста по специальности 030501 

Юриспруденция (как правило), а также знаниях, умениях и навыках, приобретаемых в процессе 

освоения настоящей ООП ВО. 

Научно-исследовательская работа взаимосвязана с дисциплинами общенаучного (М1) 

и профессионального циклов дисциплин (М2), всеми видами практик, предусмотренных ООП 

ВО (производственной (М3.П), учебной (М3.У), педагогической (М3.Н.2), итоговой 

государственной аттестацией (М4). 

При выполнении научно-исследовательской работы обучающийся должен знать 

общие положения и актуальные проблемы общей теории права, корпоративного права, 

коммерческого права, трудового, гражданского права, применения альтернативных 

способов урегулирования конфликтов и уметь: 

 разрабатывать нормативные правовые акты, принимать правоприменительные акты в 

сфере корпоративных отношений и коммерческой деятельности; 

 реализовывать и применять нормы материального и процессуального права в сфере 

корпоративных отношений и коммерческой деятельности; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по правовым  

вопросам, связанным с деятельностью корпораций нефтегазовой отрасли; 

 принимать оптимальные управленческие решения при осуществлении правового 

сопровождения профессиональной деятельности корпораций нефтегазовой отрасли. 
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4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме сбора, систематизации, 

обработки материала, необходимого для подготовки выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Научно-исследовательская работа проводится в РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина. 

Продолжительность научно-исследовательской работы – 26 недель. 

Научно-исследовательская работа проводится в течение 1 – 5 семестров. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы студент формирует и 

демонстрирует следующие профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6);  

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности (ПК-10); 
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 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11); 

 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате выполнения научно-исследовательской работы студент: 

а) знает: 

 пробелы, неточности и коллизии законодательства, изучаемого в рамках настоящей 

ООП ВО, и правовые пути их устранения (ПК-1, ПК-7, ПК-8); 

 особенности реализации норм материального и процессуального права (ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10); 

 теоретические и практические проблемы отдельных отраслей российского права (ПК-

11, ПК-14); 

 основы преподавания правовых дисциплин, изучаемых в рамках настоящей ООП ВО 

(ПК-12, ПК-13, ПК-15); 

б) умеет: 

 разрабатывать нормативные правовые акты, принимать правоприменительные акты в 

сфере корпоративных отношений и коммерческой деятельности (ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-

8); 

 реализовывать нормы материального и процессуального права (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6); 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам  

права (ПК-8); 

 принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9, ПК-10); 

 проводить научные исследования по проблемам правового регулирования 

корпоративных отношений и коммерческой деятельности в нефтегазовой отрасли на 

высоком теоретическом уровне (ПК-11, ПК-14); 

 квалифицированно представлять аудитории материал по вопросам правового  

регулирования различных отношений в нефтегазовой отрасли (ПК-12, ПК-13, ПК-15); 

в) владеет: 

 навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий законодательства, 

изучаемого в рамках настоящей ООП ВО (ПК-1, ПК-7, ПК-8); 

 навыками реализации норм материального и процессуального права (ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10); 

 навыками подготовки квалифицированных юридических документов (ПК-6, ПК-7, ПК-

8);  

 навыками проведения научных исследований по проблемам правового регулирования 

корпоративных отношений и коммерческой деятельности в нефтегазовой отрасли (ПК-

11, ПК-14); 

 навыками публичных выступлений (ПК-12, ПК-13, ПК-15). 
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью педагогической практики является систематизация приобретенных студентом 

знаний, умений и навыков, их применение в педагогической деятельности, и формирование у 

обучающихся соответствующих профильной направленности магистерской программы  

общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Задачами педагогической практики, исходя из видов и задач профессиональной 

деятельности магистров, выступают: 

 подготовка нормативных правовых актов; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Педагогическая практика является обязательным разделом ООП ВО (М3.У). 

Педагогическая практика базируется на: 

 

 дисциплине базовой части (М1.Б) общенаучного цикла дисциплин (М1) – «Философия 

права» (М1.Б.1); 

 дисциплине базовой части (М2.Б) профессионального цикла дисциплин (М2) – 

«Актуальные проблемы теории права» (М2.Б.3). 

Производственная практика взаимосвязана с дисциплинами вариативной части (М1.В) 

общенаучного цикла дисциплин, дисциплинами базовой (М2.Б) и вариативной (М2.В) частей 

профессионального цикла дисциплин (М2), иными видами практик, предусмотренных ООП 

ВО (педагогической (М3.Н2), научно-исследовательской (М3.Н.1), учебной (М3.У), итоговой 

государственной аттестацией (М4)). 

При прохождении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта производственной деятельности обучающийся должен знать актуальные 

проблемы общей теории права, коммерческого права, корпоративного права, договорных 

отношений в нефтегазовой отрасли, корпоративного права зарубежных стран, основы 

правового регулирования социально-трудовых отношений в нефтегазовой отрасли, и уметь: 

 разрабатывать проекты нормативных правовых актов по вопросам правового 

регулирования корпоративных отношений, коммерческой деятельности и пр.; 

 реализовывать и применять нормы законодательства, регулирующие корпоративные 

отношения и отношения, связанные с осуществлением коммерческой деятельности, 

защитой прав корпораций; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

корпоративным отношениям, коммерческой деятельности, по вопросам, связанным с 

осуществлением защиты прав корпораций; 

 принимать оптимальные управленческие решения. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Формами педагогической практики выступают: организация и проведение семинарских 

занятий со студентами, консультирование студентов по пройденным темам семинаров,  
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проверка письменных заданий, выполняемых студентами, подготовка учебно-методических 

материалов. 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Педагогическая практика проводится в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 

Продолжительность преддипломной практики – 2 недели. 

Практика проводится в течение 3 семестра. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

В процессе прохождения педагогической практики студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

В процессе прохождения педагогической практики студент формирует и 

демонстрирует следующие профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6);  

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11); 

 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

 способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате прохождения педагогической практики студент: 

а) знает: 

 пробелы, неточности и коллизии законодательства, (ПК-1, ПК-7, ПК-8); 
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 особенности реализации норм материального и процессуального права (ПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10); 

 основы преподавания правовых дисциплин (ПК-12, ПК-13, ПК-15); 

б) умеет: 

 разрабатывать нормативные правовые акты, принимать правоприменительные акты 

(ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-8); 

 реализовывать нормы права (ПК-2, ПК-6); 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам  

права (ПК-8); 

 принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9, ПК-10); 

 проводить научные исследования по проблемам права (ПК-11, ПК-14); 

в) владеет: 

 навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий 

законодательства (ПК-1, ПК-7, ПК-8); 

 навыками реализации норм материального и процессуального права (ПК-2, ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10); 

 навыками подготовки квалифицированных юридических документов (ПК-6, ПК-7, ПК-

8); 

 навыками проведения научных исследований по проблемам права (ПК-11, ПК-14); 

 навыками публичных выступлений (ПК-12, ПК-13, ПК-15). 
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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является систематизация приобретенных студентом знаний, 

умений и навыков, их применение в хозяйственной деятельности организаций  

нефтегазовой отрасли (как правило), а также формирование у обучающихся соответствующих 

профильной направленности магистерской программы общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности осуществляется в форме устного и (или) письменного 

консультирования по правовым вопросам, составления юридических документов, представления 

интересов нефтегазовых компаний (как правило) в отношениях с третьими лицами и (или) 

государственными органами, в том числе судебными, и направлена на приобретение студентами 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики, исходя из видов и задач профессиональной  

деятельности магистров, выступают: 

 подготовка нормативных правовых актов; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является обязательным разделом ООП ВО (М3.П). 

Производственная практика базируется на: 

 дисциплине базовой части (М1.Б) общенаучного цикла дисциплин (М1) – «Философия 

права» (М1.Б.1); 

 дисциплине базовой части (М2.Б) профессионального цикла дисциплин (М2) – 

«Актуальные проблемы теории права» (М2.Б.3). 

Производственная практика взаимосвязана с дисциплинами вариативной части (М1.В) 

общенаучного цикла дисциплин, дисциплинами базовой (М2.Б) и вариативной (М2.В) частей 

профессионального цикла дисциплин (М2), иными видами практик, предусмотренных ООП 

ВО (педагогической (М3.Н2), научно-исследовательской (М3.Н.1), учебной (М3.У), итоговой 

государственной аттестацией (М4). 

При прохождении производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта производственной деятельности обучающийся должен знать актуальные 

проблемы общей теории права, коммерческого права, корпоративного права, договорных 

отношений в нефтегазовой отрасли, корпоративного права зарубежных стран, основы 

правового регулирования социально-трудовых отношений в нефтегазовой отрасли, и уметь: 

 разрабатывать проекты нормативных правовых актов по вопросам правового 

регулирования корпоративных отношений, коммерческой деятельности и пр.; 
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 реализовывать и применять нормы законодательства, регулирующие корпоративные 

отношения и отношения, связанные с осуществлением коммерческой деятельности, 

защитой прав корпораций; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

корпоративным отношениям, коммерческой деятельности, по вопросам, связанным с 

осуществлением защиты прав корпораций; 

 принимать оптимальные управленческие решения. 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в форме устного / письменного консультирования 

по правовым вопросам, составления юридических документов, представления интересов 

корпораций в отношениях с третьими лицами. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика проводится в организациях нефтегазовой отрасли (как  

правило). Студенты, принятые по целевому набору, могут проходить практику в организации 

– заказчике образовательных услуг. 

Продолжительность производственной практики – 12 недель. 

Практика проводится во 5 семестре. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

В процессе прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и навыков студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные 

компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

В процессе прохождения производственной практики студент формирует и  

демонстрирует следующие профессиональные компетенции при освоении ООП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6);  

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
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способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11); 

 способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

 способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате прохождения производственной практики студент: 

а) знает: 

 основные формы проявления пробелов, неточностей и коллизий законодательства 

и правовые пути их устранения (ПК-1, ПК-7, ПК-8); 

 особенности реализации норм материального и процессуального права в организации 

нефтегазовой отрасли (как правило) (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-

10); 

б) умеет: 

 разрабатывать нормативные правовые акты, принимать правоприменительные с учетом 

особенностей хозяйственной деятельности нефтегазовых компаний (как правило) (ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8); 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

хозяйственной деятельности нефтегазовой организации (как правило) (ПК-8); 

 принимать оптимальные управленческие решения в нефтегазовой сфере (как правило) 

(ПК-9, ПК-10); 

в) владеет: 

 навыками устранения пробелов, неточностей и правовых коллизий различных 

отраслей законодательства, регулирующих деятельность нефтегазовой организации 

(как правило) (ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8); 

 навыками реализации норм материального и процессуального права с точки зрения 

особенностей хозяйственной деятельности организации нефтегазовой отрасли (как 

правило) (ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10); 

 навыками подготовки квалифицированных юридических документов применительно к 

деятельности нефтегазовой компании (как правило) (ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8). 

 


