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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обучение в магистратуре по специальности 1-24 80 01 

«Юриспруденция», в ходе которого формируются знания, умения и навыки 

научно-педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивается 

получение степени магистра, предусматривает организацию практики 

магистрантов. 

Практика магистрантов юридического факультета Учреждения 

образования «БИП–Университет права и социально-информационных 

технологий» является составной частью учебного процесса и одной из 

важнейших форм профессиональной подготовки к трудовой деятельности 

специалиста с высшим образованием. Практика представляет собой вид учебных 

занятий и является важной формой целенаправленной творческой деятельности, 

в которой  проявляется познавательная активность магистрантов. 

Настоящая Программа практики разработана с учетом требований 

законодательства, в соответствии с образовательным стандартом по 

специальности 1-24 80 01 «Юриспруденция. Степень магистр», утвержденным 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 81 от 

26.06.2019 года, а также учебными планами БИП. 

Практика является одним из завершающих этапов в системе подготовки 

магистров и проводится в учреждениях высшего образования и научных 

организациях Беларуси в соответствии с учебным планом в пределах 

установленного общего срока обучения. Продолжительность практики 

магистранта для всех форм обучения – 2 недели. 

Целью практики магистранта по специальности 1-24 80 01 

«Юриспруденция» является закрепление знаний и умений, полученных в 

процессе теоретического обучения в магистратуре, овладение навыками 

исследования актуальных научных проблем, решения научных задач, 

применения инновационных технологий. Практика магистрантов призвана 

расширить профессиональные знания, получаемые магистрантами в процессе 

обучения, и сформировать практические навыки ведения ими самостоятельной 

научной работы. 

Задачи практики магистранта: 

- закрепление теоретических и приобретение практических знаний в 

области юриспруденции, приобретение навыков их применения при решении 

конкретных научно-исследовательских задач; 

- приобретение навыков самостоятельной работы в учреждении 

образования, научной организации; 

- формирование умений освоения и реализации инноваций в 

профессиональной деятельности; 

- овладение методикой проведения различных видов занятий с 

применением разнообразных методов, стимулирующих познавательную 

активность обучающихся; 

- приобретение навыков работы в трудовом коллективе. 



В ходе практики также осуществляется выработка у магистрантов 

навыков самостоятельного проведения каждого из этапов научно-

исследовательской работы: поиск проблемы, обозначение гипотез и задач 

исследования; предметный сбор и систематизация материала для решения 

поставленной задачи; формулирование научных выводов; оформление 

результатов научной деятельности, ведение библиографической работы. 

В ходе практики магистрант должен продолжить развитие следующих 

универсальных компетенций: 

УК-1. Быть способным выявлять и анализировать проблемы, 

закономерности и тенденции развития юридической науки, применять в 

научных и практических исследованиях основные методы научного познания 

(анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, 

проверка достоверности данных, принятие решений и др.), в самостоятельной 

исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать 

инновационные идеи. 

УК-2. Обладать высоким уровнем профессионального правосознания, 

правового мышления и правовой культуры, быть способным развивать и 

совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, строить 

траекторию профессионального развития и карьеры. 

УК-3. Быть способным использовать фундаментальные правовые знания 

для анализа, верифицикации, оценки полноты объективной реальности в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию, работать в условиях 

неопределенности, рисков и неполноты информации. 

Прохождение практики магистрантом в совокупности с изучением 

учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом, позволит  обладать 

следующими углубленными профессиональными компетенциями: 

УПК-1. Быть способным демонстрировать знания и понимание основных 

доктрин, концепций и теорий, характеризующих динамическое и статическое 

состояние государственно-правовых феноменов, специфики становления и 

развития учений о государстве и праве в исторической, цивилизационной и 

мировоззренческой перспективе, осмысливать проблемы истории государства и 

права в глобальном и локальном измерениях, анализировать историю 

государственно-правового развития Беларуси в самостоятельной научно-

исследовательской, научно-образовательной и иной профессиональной 

деятельности. 

УПК-2. Быть способным применять знания современной теории и 

практики правотворчества органов представительной, исполнительной и 

судебной власти, участвовать в разработке и проведении экспертиз проектов 

нормативных правовых актов, анализировать и оценивать эффективность 

действия правовых актов в ходе научно-исследовательской, правотворческой, 

правоприменительной, образовательной и управленческой деятельности. 

С учетом профилизации обучения в ходе прохождения практики 

магистрант  развивает следующие специализированные компетенции: 



- быть способным применять методы исследования и подготовки научных 

работ, исследовательский инструментарий в области юриспруденции;  

- быть способным применять методы анализа и обработки теоретических 

и эмпирических данных, средства и способы обработки данных;  

- быть способным демонстрировать владение научно-теоретическими 

подходами отечественных и зарубежных ученых по изучаемой правовой 

проблеме, методами анализа данных, накопленных в области юриспруденции 

по теме исследования;  

- быть способным демонстрировать владение способами организации, 

планирования и проведения научных исследований, правилами оформления 

результатов научно-исследовательской работы.  

- обладать навыками работы с правовыми документами, научными 

изданиями, навыки сбора и систематизации материалов, необходимых для 

подготовки отчета; 

- обладать навыками проведения социологических исследований и 

внедрение результатов в научно-исследовательскую работу (анкеты, опросники 

и др.), навыками подготовки конкретных предложений по совершенствованию 

действующего законодательства Республики Беларусь. 

Практика может быть организована в учреждениях высшего образования 

и научных организациях Беларуси на основании договоров, заключаемых с 

научными организациями независимо от их формы собственности и 

подчиненности, соответствующими профилю подготовки специалистов. 

Основанием для проведения практики является приказ ректора, 

определяющий сроки проведения практики магистрантов, базы практики, 

руководителей практики от кафедр университета и ответственных лиц за 

организацию и контроль прохождения практики. 

Руководитель практики от кафедры знакомит магистрантов с программой 

практики, выдаёт индивидуальные задания и дневники практики. 

Руководство практикой магистрантов в научных организациях 

возлагается приказом руководителя на высококвалифицированных 

специалистов структурных подразделений. 

Организация практики для магистрантов заочной формы получения высшего 

образования предполагает использование информационно-коммуникационных 

технологий. Консультации с непосредственными руководителями практики от 

кафедры или от научной организации (далее – руководитель практики) могут 

осуществляться дистанционно с помощью электронной почты или электронных 

мессенджеров. Оперативное ознакомление с необходимой информацией 

предполагает использование официального интернет-сайта Учреждения 

образования«БИП–Университет права и социально-информационных 

технологий» 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики соответствует ее цели и задачам, а также теме 

магистерской диссертации, потребности изучения методов решения научных, 

инновационных, творческих, управленческих и других задач в области 

юриспруденции. 

В процессе прохождения практики в учреждении высшего образования 

магистрант должен: 

- ознакомиться с принципами и формами организации образовательного 

процесса в учреждении образования, порядком формирования учебных 

программ по учебным дисциплинам и учебно-методической документацией; 

- ознакомиться с кафедральной документацией (с планом работы 

кафедры, документами по промежуточной и итоговой  аттестации студентов, 

программами учебных дисциплин (в рамках которых проводится научное 

исследование), курсами лекций и др.); 

-посетить не менее двух лекционных занятий преподавателей кафедры и 

проанализировать их совместно с руководителем практики; 

- совместно с руководителем практики подготовить и провести не менее 

двух практических (семинарских) занятий  в студенческих группах; 

- ознакомиться с порядком ведения воспитательной и идеологической 

работы со студентами на юридическом факультете и др. 

 

№ 
ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ 

ПРАКТИКИ 

СОДЕРЖАНИЕ 
ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ 

1. Подготови-

тельный 

этап 

 ознакомление с программой 

практики; 

 предоставление руководителю 

практики информации о месте 

прохождения практики; 

 получение индивидуального задания 

на прохождение практики; 

 прохождение инструктажа по 

технике безопасности. 

  

самоконтроль, 

 

консультации с 

руководителем 

практики  

2. Основной 

этап 
 применение теоретических знания  

при решении конкретных научно-

исследовательских правовых  задач; 

 работа с правовыми документами, 

научными юридическими изданиями; 

 подготовка научного доклада, 

научной статьи, сообщения; 

 социологическое исследование по 

теме магистерской диссертации и 

самоконтроль, 

 

консультации с 

руководителем 

практики 

 

текущий контроль 

руководителей 

практики  



его внедрение в научно-

исследовательскую работу; 

 изучение и применение методик 

проведения различных видов занятий 

с применением разнообразных 

методов, стимулирующих 

познавательную активность 

обучающихся (в процессе 

прохождения практики в УВО); 

 личное участие в работе 

организации в рамках программы 

практики;  

 сбор и систематизация материалов, 

необходимых для подготовки 

отчета. 

  

3. Заключитель

ный этап 
 оформление дневника и отчета по 

практике в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

 представление дневника и отчета 

по практике на кафедру; 

 явка в установленные сроки на 

защиту практики. 

дифференцированный 

зачет 

 

  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Индивидуальное задание на практику выдается руководителем практики  

каждому магистранту исходя из специфики избранной базы практики 

(учреждения образования либо научной организации) и темы магистерской 

диссертации. 

В содержание индивидуального задания должны быть включены: 

 изучение специфики деятельности учреждения, на базе которого 

проходит практика (включая соответствующие правовые документы); 

 сбор и анализ эмпирических материалов по теме магистерской 

диссертации; 

 проведение социологического исследования (при необходимости); 

Выполнение индивидуального задания требует  от магистранта 

инициативы, самостоятельности, творческого подхода, добросовестного 

отношения в решении поставленных задач. 

Во время прохождения практики магистрант под контролем руководителя 

практики выполняет программу практики и отражает ход ее выполнения в 

дневнике прохождения практики. 

По окончании практики непосредственный руководитель практики от 

УВО (научной организации) оформляет в дневнике письменную 

характеристику-отзыв о прохождении практики магистрантом.  

В последний день практики магистрант составляет письменный отчет о 

выполнении программы практики. По окончании практики непосредственный 

руководитель практики от научной организации (если практика проходила в 

научной организации) оформляет письменный отзыв о прохождении практики 

магистрантом. 

Отчет печатается с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210x97 мм). Страницы отчета 

нумеруются. Набор текста отчета осуществляется с использованием текстового 

набора Word. При этом рекомендуется использовать шрифты TimesNewRoman 

размером 14, через 1,5 интервала. Размеры полей: верхнего и нижнего – 20 мм, 

правого – 10 мм, левого – 30 мм. 

Отчет по практике должен содержать следующие элементы: 

– титульный лист (образец оформления титульного листа отчета 

прилагается); 

– содержание; 

– введение (формулируется цель и задачи прохождения практики);  

– основная часть (вопросы индивидуального задания); 

– заключение (основные выводы и рекомендации по итогам практики);  

– список использованных источников; 

– приложения. 

В отчете по практике необходимо отразить выводы и предложения 

магистранта по решению рассматриваемой правовой проблемы. 

Рекомендуемый объем отчета по практики 20-25 страниц (без учета 

приложений). 



Отчет должен быть подписан магистрантом, непосредственным 

руководителем практики и утвержден руководителем (заместителем 

руководителя) научной организации или первым проректором Учреждения 

образования «БИП – Университет права и социально-информационных 

технологий»В течение первых десяти дней после окончания практики в 

соответствии с графиком образовательного процесса магистрант сдает 

дифференцированный зачет руководителю практики от кафедры. При 

проведении дифференцированного зачета магистрант представляет дневник 

практики и отчет о выполнении программы практики. 

Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв руководителя практики, неудовлетворительную отметку 

при сдаче дифференцированного зачета, к защите магистерской диссертации не 

допускается и повторно направляется на практику. 

  



Приложение 1.   

Образец титульного листа 

 

 

Учреждение образования «БИП – Университет права и  

социально-информационных технологий» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Должность руководителя научной 

организации (заместитель руководителя) 

или Первого проректора БИП 

_____________ ____________________ 
(Подпись) (Расшифровка подписи) 

___.___.202__ 

Дата (печать организации) 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении профессионально-ориентированной практики  

при освоении содержания образовательных программ 

II ступени высшего образования (магистратуры) 

 

на базе 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указать полное наименование организации) 

 

 

 

 

Подготовил: 

___________________________________ 
(ФИО магистранта, курс, форма обучения) 
Факультет: Юридический 

Специальность: Юриспруденция 

 

 

Руководитель от организации 

 

_______________________ 
(подпись) 

(ФИО, ученая степень, полное 

название должности) 

 

 

 

 

Минск 202__ 


