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Научно-исследовательская (производственная) практика 

Программа Научно-исследовательской (производственной) практики по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (квалификация «магистр») / 

Орлова М.А.— СПб.: АНО ВО CЮА, 2016 г. 

Программа Научно-исследовательской (производственной) практики подготовлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (квалификация «магистр»), определяет структуру и содержание 

дисциплины. 

Программа предназначена для обучающихся АНО ВО «Санкт-Петербургская 

юридическая академия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Программа регламентирует порядок проведения научно-

исследовательской (производственной) практики обучающихся Санкт-Петербургской 

юридической академии (далее – академия) по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (квалификация «магистр») магистерская программа «Правовое 

обеспечение гражданского оборота и предпринимательства» всех форм обучения. 

1.2. Настоящая  Программа  разработана в соответствии с Федеральным  законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»), приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013г. № 1367  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», Уставом Санкт-Петербургской юридической академии, Положением о 

производственной (научно-исследовательской) практике, иными локальными 

нормативными актами академии и определяет структуру и содержание научно-

исследовательской (производственной) практики. 

 

2. Цель и задачи научно-исследовательской (производственной) практики 

 

2.1. Целью прохождения научно-исследовательской (производственной) практики 

является достижение планируемых результатов обучения обучающихся при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы:  

- закрепление, углубление и расширение профессиональных знаний; формирование 

и совершенствование соответствующих умений и навыков; осуществление научно-

исследовательской работы состоящей в сборе, анализе и обобщении научного и 

эмпирического материала необходимого для качественной подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

2.2. Задачами практики являются:  

- подготовка обучающегося к целостному восприятию юридической профессии и 

готовности выполнять научно-исследовательскую работу в области юриспруденции; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- изучение и применение на практике методов научных исследований 

соответствующих профилю избранной магистерской программы; 

- формирование умений и навыков обучающегося по самостоятельной разработке 

научных подходов к анализу проблемных вопросов в области юриспруденции; 

- приобретение умений и навыков в области постановки цели и задач научного 

исследования; 

- приобретение умений и навыков логичного изложения в письменной форме 

полученных результатов научного исследования, публичной защиты его результатов; 

- развитие профессиональных способностей и формирование творческого 

мышления будущих специалистов в области юридической деятельности; 

- формирование профессионально значимых качеств личности будущего юриста. 

 

 Место научно-исследовательской (производственной) практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 
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Научно-исследовательская (производственная) практика включена в вариативную 

часть учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция 

(квалификация «магистр»). 

Связь с предшествующими дисциплинами. Научно-исследовательская 

(производственная) практика опирается на дисциплины «Научно-исследовательская 

работа», «Методология научного исследования в юриспруденции». 

Связь с последующими дисциплинами. Научно-исследовательская 

(производственная) практика является базовой для дисциплины «Актуальные проблемы 

гражданского права».  

 

3.  Способы  и формы проведения научно-исследовательской 

(производственной) практики 

 

По форме проведения практика обучающихся является стационарной и выездной. 

Способами практики являются:  

- выполнение заданий руководителя выпускной квалификационной работы в 

соответствии с утвержденным планом научно-исследовательской практики на базе 

академии;  

- участие в межкафедральных семинарах, теоретических семинарах (по тематике 

исследования), а также в научной работе кафедры; 

- участие в научно-практических конференциях, проводимых в академии и иных 

вузах; 

- участие в научно-исследовательском проекте, выполняемом на кафедре в рамках 

бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ (или в рамках 

полученного гранта), или в организации – партнере по реализации подготовки магистров; 

- разработка теоретической концепции выпускной квалификационной работы, 

изучение методов научного исследования, соответствующих профилю магистерской 

программы. 

Руководитель практики планирует, организует и контролирует прохождение  

практики обучающимся. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно-исследовательской 

(производственной) практики 

 

4.1. В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 

определенные практические умения и навыки, общекультурные и профессиональные 

компетенции. 

4.2. В ходе практики у обучающегося формируются компетенции и  по итогам 

практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Общекультурные и профессиональные 

компетенции (ОК, ПК) 

уметь владеть 

ОК-1 осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

выбирать и 

модифицировать 

необходимые 

методы и методики 

исследования в 

области права 

 

 

навыками 

организации научно-

исследовательской 

работы в области 

права 
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достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

ОК-2 способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

использовать 

полученные знания 

для понимания 

закономерностей 

развития права и 

соблюдения 

принципов этики 

юриста 

 

владеть навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали; владеть 

навыками выполнения 

профессиональных 

обязанностей в 

коллективе 

ОК-3 способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

формировать цель и 

задачи научного 

исследования, 

обозначать объект и 

предмет 

исследования; 

обрабатывать и 

анализировать  

научные результаты; 

представлять итоги 

работы в виде 

отчетов, рефератов, 

статей, докладов, 

презентаций 

 

владеть навыками 

научного 

исследования с 

использованием 

актуальных 

инновационных 

технологий  

ОК-4 способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками 

как средством делового 

общения  

 

- применять 

основные способы, 

правила и приемы 

правильного 

доказательного 

рассуждения в 

аргументированном 

и ясном построении 

речи; 

- продуцировать 

суждения, логически 

связывать их друг с 

другом в 

умозаключения, 

правильно строить 

на их основе 

монологические и 

диалогические 

тексты в 

соответствии с 

коммуникативным и 

намерениями и 

ситуацией общения; 

- навыками 

применения 

содержательного 

анализа таких форм 

абстрактного 

мышления человека, 

как понятие, суждение 

и умозаключение в 

логически верном 

построении речи на 

основе грамотного 

аргументирования; 

- навыками 

применения 

формально- 

логических законов 

мышления, 

принципов, правил и 

категорий, 

необходимых для 

оценки и понимания 

социально- 

политических 
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- строить устную 

логически верную и 

аргументированную 

речь на русском и 

иностранном языках 

событий, применять 

их в 

профессиональной 

деятельности; 

- основными методами 

и приемами 

различных типов 

устной коммуникации 

на русском и 

иностранном языках 

ОК-5 компетентное 

использование на 

практике 

приобретенных умений 

и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

 

избрать культуру 

эффективной работы 

в режиме 

сотрудничества по 

научной проблеме 

владеть навыками 

коллективной научной 

работы, 

взаимодействия с 

другими научными 

группами и 

исследователями   

 

ПК-1 способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты 

использовать 

полученные знания  

в процессе 

правотворчества,  

различать методы 

исследования, их 

достоинства и 

недостатки  

владеть навыками 

формулирования 

гипотезы  правовой 

нормы и обоснования 

ее теоретической и 

практической 

значимости 

ПК-2 способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

применять 

полученные знания 

для осуществления 

правового 

воспитания, 

формировать 

общекультурные и 

профессиональные 

качества юриста, 

высокое 

профессиональное 

правосознание 

владеть методикой 

формирования 

профессионального 

правосознания, 

владеть методикой 

формирования 

общекультурных и 

профессиональных 

качеств юриста 

ПК-3 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

использовать 

диагностические 

методы для решения 

различных 

профессиональных 

задач; 

самостоятельно 

использовать 

источники правовой 

информации 

производить оценку с 

точки зрения 

соблюдения 

законодательства 

субъектом права 



 7 

ПК-4 способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления 

 

 

 

уметь выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления 

владеть навыками 

выявления, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

правонарушений и 

преступлений 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

 

уметь осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению 

владеть навыками 

предупреждения 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

ПК-6 способностью 

выявлять, давать 

оценку и содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения  

 

уметь выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения  

 

владеть навыками 

выявления и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения  

 

ПК-7 способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

избирать различные 

стили и образы 

юридического 

познания сущности, 

способов и видов 

толкования права на 

основе современных 

научных 

достижений  

применять 

полученные знания о 

толковании права для 

использования в 

процессе научно-

исследовательской 

работы  

 

ПК-8 способность принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проиллюстрировать 

имеющиеся знания 

при проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативно-

правовых актов; 

подготовить 

квалифицированное 

юридическое 

владеть методикой 

самостоятельного 

изучения и анализа 

проекта нормативно-

правового акта, в том 

числе на предмет 

наличия 

коррупционных 

проявлений; 

применять 
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проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

заключение и 

консультацию в 

конкретной 

юридической 

ситуации 

полученные знания 

для использования в 

процессе научно-

исследовательской 

работы, 

формулирования 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

консультаций в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

 

ПК-9 способностью 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения  

 

 

уметь принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения  

 

владеть 

оптимальными 

управленческими 

решениями  

 

ПК-10 способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности  

 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности  

 

владеть приемами 

анализа и навыками 

реализации 

управленческих 

инноваций в 

профессиональной 

деятельности  

 

ПК-11 способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость темы 

научного 

исследования, 

самостоятельно 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявлять 

перспективные 

направления 

разработать и 

предложить  

программу 

исследований, 

самостоятельно 

проводить научные 

исследования 
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ПК-12 способностью 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком теоретическом 

и методическом уровне  

- применять 

теоретические 

знания конкретных 

юридических 

дисциплин в 

процессе 

преподавания;  

- учитывать 

специфику 

аудитории в 

процессе 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

- навыками 

применения 

теоретических знаний 

конкретных 

юридических 

дисциплин в процессе 

преподавания;  

- навыками учѐта 

специфики аудитории 

в процессе 

преподавания 

юридических 

дисциплин 

ПК-13 способностью 

управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся  

 

управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся в 

образовательном 

процессе 

навыками эффективно 

управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся 

в образовательном 

процессе 

ПК-14 способностью 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования  

 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования 

навыками 

организации и 

проведения 

педагогических 

исследований в 

образовательной 

деятельности 

ПК-15 способностью 

эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

 

правильно 

применять 

принципы и методы 

правового 

воспитания в 

профессиональной 

деятельности 

навыками эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание в 

профессиональной 

деятельности 

Рекомендуемые 

оценочные 

средства 

виды 

аттестации  

форма 

оценочных 

средств 

Отчет по практике 

Зачет 

 

 

 

5. Объем  и продолжительность научно-исследовательской (производственной) 

практики  

 

5.1. Общая трудоемкость научно-исследовательской (производственной) практики 

студентов очной формы обучения составляет 540 часов / 15 з.е.  В соответствии с 

календарным учебным графиком производственная практика проводится в течение 10 

недель на втором курсе в четвертом семестре.  

5.2. Общая трудоемкость научно-исследовательской (производственной) практики 

студентов заочной формы обучения составляет 540 часов / 15 з.е. Для студентов заочной 

формы обучения практика проводится в течение 10 недель на 2 курсе.  

 

6. Структура и содержание научно-исследовательской (производственной) практики 
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Структура и содержание научно-исследовательской (производственной) 

практики для обучающихся очной формы обучения 

 

№

 п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы включая 

самостоятельную 

работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы отчетной 

документации 

  Ознако

мител. 

лекции 

Сбор 

матери

ала 

Индив

идуаль

ное 

задани

е 

 

1

1. 

 

Подготовительный этап 

1

1.1. 

Планирование совместно с 

руководителем практики порядка и 

сроков выполнения индивидуального 

задания 

2   Индивидуальное 

задание 

1

1.2. 

Составление индивидуального плана 

работы 

  6 Индивидуальный план  

2

2. 

 

Научно-исследовательский этап 

2

2.1. 

Ознакомление с организационно-

управленческой структурой базы 

практики, с основными 

направлениями ее научной 

деятельности 

8   Характеристика базы 

практики 

2

2.2. 

Обзор основных направлений 

научной деятельности базы практики 

по данным НИР за последние 3 года 

 50  Реферативный обзор 

3

3. 

 

Обработка и анализ полученной информации 

3

3.1. 

Составление библиографии по теме 

выпускной квалификационной 

работы 

 50  Картотека 

литературных 

источников по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы (ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая 

запись») 
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3

3.2. 

Описание состояния разработанности 

научной проблемы, изучение 

авторских подходов 

  60 Историко-

методологический 

анализ разработанности 

научной проблемы, 

описание авторских 

подходов 

3

3.3. 

Рецензирование научной статьи   60 Рецензия на статью 

3

3.4. 

Выступление на научной 

конференции международного или 

всероссийского уровня по профилю 

деятельности 

  40 Текст научного 

доклада, сборник 

публикаций 

3

3.5. 

Ознакомление с научными 

методиками, технологией их 

применения, способами обработки 

получаемых эмпирических данных и 

их интерпретацией 

 40  Картотека научных 

методик 

3

3.6. 

Проведение исследования по теме 

выпускной квалификационной 

работы 

  60 Результаты в 

описательном и 

иллюстративном 

оформлении с их 

интерпретацией 

3

3.7. 

Написание научной статьи по теме 

выпускной квалификационной 

работы 

 50 50 Публикация 
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4

4. 

Подготовка отчета о 

прохождении практики 

  50 Сбор документации; 

подготовка отчета по 

практике к сдаче 

 

Отчет 

5

5. 

Итоговое собеседование по 

практике 

4  

 

 

 

 Письменный отчет по 

практике; публикация 

двух научных статей; 

защита практики 

 

Зачет 

  14 526  

 ИТОГО: 540 

 

 

Структура и содержание научно-исследовательской (производственной) 

практики для обучающихся заочной формы обучения 

 

№

 п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы включая 

самостоятельную 

работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы отчетной 

документации 

  Ознако

мител. 

лекции 

Сбор 

матери

ала 

Индив

идуаль

ное 

задани

е 

 

1

1. 

 

Подготовительный этап 

1

1.1. 

Планирование совместно с 

руководителем практики порядка и 

сроков выполнения индивидуального 

задания 

2   Индивидуальное 

задание 

1

1.2. 

Составление индивидуального плана 

работы 

  6 Индивидуальный план  

2

2. 

 

Научно-исследовательский этап 
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2

2.1. 

Ознакомление с организационно-

управленческой структурой базы 

практики, с основными 

направлениями ее научной 

деятельности 

8   Характеристика базы 

практики 

2

2.2. 

Обзор основных направлений 

научной деятельности базы практики 

по данным НИР за последние 3 года 

 50  Реферативный обзор 

3

3. 

 

Обработка и анализ полученной информации 

3

3.1. 

Составление библиографии по теме 

выпускной квалификационной 

работы 

 50  Картотека 

литературных 

источников по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы (ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая 

запись») 

3

3.2. 

Описание состояния разработанности 

научной проблемы, изучение 

авторских подходов 

  60 Историко-

методологический 

анализ разработанности 

научной проблемы, 

описание авторских 

подходов 

3

3.3. 

Рецензирование научной статьи   60 Рецензия на статью 

3

3.4. 

Выступление на научной 

конференции международного или 

всероссийского уровня по профилю 

деятельности 

  40 Текст научного 

доклада, сборник 

публикаций 
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3

3.5. 

Ознакомление с научными 

методиками, технологией их 

применения, способами обработки 

получаемых эмпирических данных и 

их интерпретацией 

 40  Картотека научных 

методик 

3

3.6. 

Проведение исследования по теме 

выпускной квалификационной 

работы 

  60 Результаты в 

описательном и 

иллюстративном 

оформлении с их 

интерпретацией 

3

3.7. 

Написание научной статьи по теме 

выпускной квалификационной 

работы 

 50 50 Публикация 

4

4. 

Подготовка отчета о 

прохождении практики 

  50 Сбор документации; 

подготовка отчета по 

практике к сдаче 

 

Отчет 

5

5. 

Итоговое собеседование по 

практике 

4  

 

 

 

 Письменный отчет по 

практике; публикация 

двух научных статей; 

защита практики 

 

Зачет 

  14 526  

 ИТОГО: 540 

 

6.1. Обучающийся, направляемый на научно-исследовательскую 

(производственную) практику, обязан: 

- явиться на установочное собрание для обучающихся, направляемых на практику; 

- ознакомится с индивидуальным  заданием на  практику Приложение № 1; 

- своевременно утвердить индивидуальное задание на практику; 
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- в первый день прохождения практики составить дневник прохождения практики, 

включающий перечень заданий на весь период прохождения практики, утвердив его у 

непосредственного руководителя; 

- пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- выполнять утверждѐнный план прохождения практики и индивидуальное задание; 

- накапливать материал для составления отчѐта по итогам практики; 

- своевременно подготовить письменный отчет по итогам практики. 

6.2. Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями отчѐта и отзыва руководителя практики.  

6.3. По итогам аттестации, за практику выставляется оценка – зачѐт.  Оценка 

заносится  в зачѐтную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся. 

6.4. Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят  

практику в индивидуальном порядке. 

6.5 Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из академии, как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом академии и Положением о  проведении промежуточной 

аттестации студентов  Санкт-Петербургской юридической академии. 

 

7. Организация и порядок проведения научно-исследовательской 

(производственной) практики 

 

7.1. Объемы и содержание всех этапов практики определяются настоящей 

программой практики, разработанной профилирующей кафедрой на основе требований 

соответствующего Положения по направлению подготовки  40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») и руководящих документов 

Академии и Министерства образования и науки РФ. 

7.2. Организация и учебно-методическое руководство научно-исследовательской 

(производственной) практикой обучающихся осуществляется кафедрой гражданского 

права. Непосредственным руководителем практики является руководитель выпускной 

квалификационной работы обучающегося. Сроки прохождения научно-

исследовательской  (производственной) практики определяются в соответствии с учебным 

планом академии.  

 

8. Руководство научно-исследовательской (производственной) практикой 

 

8.1. Общее методическое руководство практикой осуществляется кафедрой 

гражданского права. Заведующий кафедрой несет ответственность за уровень организации 

практики и ее результаты. Непосредственное руководство практикой осуществляется 

руководителем выпускной квалификационной работы обучающегося. 

8.2. Контролирует организацию практики обучающихся декан магистратуры. 

8.3. Руководитель практики обязан: 

- составить индивидуальный план прохождения научно-исследовательской 

(производственной) практики магистранта в зависимости от темы выпускной 

квалификационной работы; 

- разъяснить требования по оформлению отчетности по практике; 

- подготовить обучающегося к участию в научно-исследовательских мероприятиях; 
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- консультировать по методическим вопросам ознакомления с научными 

методиками, технологией их применения, способами обработки получаемых 

эмпирических данных и их интерпретацией; 

- проверить отчѐтную документацию и оценить итоги прохождения практики 

обучающимся. 

 

9. Представление отчетной документации по научно-исследовательской 

(производственной) практике 

 

9.1. По результатам практики обучающиеся представляют на кафедру уголовно-

правовых дисциплин следующие формы отчетной документации: 

- отчет по практике. 

9.2. Отчет по практике должен содержать: 

- титульный лист отчета; 

- индивидуальное задание на практику; 

- дневник практики; 

- введение; 

- содержание; 

- основную часть; 

- заключение; 

- картотеку литературных источников; 

- картотеку научных методик; 

- приложения. 

9.3. Объем отчета должен составлять 15-20 листов (без приложений) (шрифт – 

Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный, все поля – 

2 см, отступ - 1 см, выравнивание – по ширине, таблицы и схемы располагаются по тексту 

и нумеруются по разделам). Количество приложений не ограничивается и в указанный 

объем не включается.  

9.4. Во введении должны быть отражены: 

-   цель, место и время прохождения практики (срок, продолжительность в неделях 

/ раб. днях);  

- последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в 

процессе практики. 

9.5. В основную часть отчета необходимо включить:  

- описание организации (учреждения, предприятия) работы в процессе практики;  

- описание выполненной работы по разделам программы практики;  

- описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения 

практики;  

- указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики;  

- изложение спорных вопросов, которые возникли по конкретным вопросам, и их 

решение. 

9.6. Заключение должно содержать:  

- описание знаний, умений, навыков, компетенций, приобретенных обучающимся в 

период практики;  

- характеристику информационно-программных продуктов, необходимых для 

прохождения практики;  

- предложения и рекомендации студента, сделанные в ходе практики. 

9.7. Отчет по практике должен быть представлен руководителю по практике от 

академии не позднее 2-3 дней после окончания практики.  Защита отчетов по итогам 

практики проводится на кафедре гражданского права с участием руководителя практики. 

По результатам защиты отчета по практике обучающемуся выставляется зачтено/ 

не зачтено  в зачетную ведомость и зачетную книжку. 
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9.8. Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку по итогам 

прохождения практики не допускается к итоговой государственной аттестации.  

 

10.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по научно-исследовательской (производственной) практике 

 

10.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

Контролируемые 

этапы 

практики 

(результаты по 

этапам) 

Код 

контролируемо

й 

компетенции 

(или ее части)  

 

Тип контроля 

 

Вид контроля 

 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

 

Подготовительный 

(сбор документов) 

ОК-1-5; 

ПК-1-15 

Текущий 

контроль 

Устный/письменный Задание на 

практику 

Основной: научно-

исследовательский, 

обработка и анализ 

полученной 

информации 

(выполнение 

индивидуального 

задания, сбор 

материалов для 

магистерской 

диссертации, 

анкетирование, 

научная статья, 

выступление на 

конференции) 

ОК-1-5; 

ПК-1-15 

 

Текущий 

контроль 

Устный/письменный Задание на 

практику 

Завершающий: 

подготовка отчета 

и зачет 

ОК-1-5; 

ПК-1-15 

Промежуточный Устный Отчет по 

практике  

 

 

10.2. Защита отчета (зачет) 

10.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

По итогам практики выставляется зачет в соответствии с предусмотренной  

системой оценок по результатам прохождения практики обучающихся. 

10.3.1. Во время устного зачета по результатам практики руководитель практики 

может задавать вопросы: 

- о поставленных задачах практики и результатах их выполнения; 

- об описании выполненных заданий и сформированных компетенций; 

- о достоинствах и недостатках организации и прохождения практики. 

10.3.2. Во время устного зачета по результатам практики руководитель практики 

может ставить перед студентом задачи для разрешения, в целях установления уровня 

профессиональных компетенций. 

10.3.3. Зачет по практике организует выпускающая кафедра.  

 

Критерии оценивания освоения компетенций 
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(промежуточная аттестация) 

 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если 

  Знает: 

 - общенаучные подходы к решению научно-исследовательских проблем;  

- современные технологии научного исследования. 

  Умеет:  

- организовывать научно-исследовательский процесс на разных стадиях научного 

исследования;  

- осуществлять планирование научно-исследовательской работы;  

- осуществлять научный процесс с ориентацией на задачи, цели и методологию 

научного исследования  с учетом специфики темы магистерской диссертации;  

-  использовать информационные технологии при проведении научной работы;  

- анализировать собственную научную деятельность с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации;  

- использовать передовой опыт, сочетать традиционные и инновационные 

технологии научного исследования.  

  Владеет:  

- навыками формулировки цели и задач научно-исследовательской деятельности;  

- понятийно-категориальным аппаратом методологической науки;  

- навыком профессиональной самооценки деятельности;  

- методологией научной и практической профессиональной деятельности. 

 

«Не зачтено» выставляется, если обучающийся:  

Испытывает значительные затруднения в обобщении и применении теоретических 

положений на практике. 

Обучающийся демонстрирует наличие определенных умений при выполнении 

задания по практике, но их уровень недостаточно высок.  

Не выполнена значительная часть задания на практику, предусмотренная 

программой практики, не проявлена самостоятельность при подготовке отчѐтной 

документации; предоставленный отчет выполнен на крайне низком уровне. 

Обучающийся не знает значительной части содержания учебной программы; 

изученный материал не располагает в определенной последовательности; нарушает 

логику его изложения; допускает неправильные формулировки и существенные ошибки в 

ответе; испытывает значительные затруднения; испытывает значительные затруднения в 

обобщении и применении теоретических положений на практике. Предоставленная 

отчетная документация выполнена на крайне низком уровне. 

При защите отчета оцениваются:  

- наличие, содержание и правильность оформления всех структурных элементов 

отчѐта;  

- отзыв (характеристика) руководителя практики от организации (учреждения);  

- качество ответов на вопросы в ходе защиты отчѐтов по практике. 

 

Описание шкалы оценивания 

(промежуточная аттестация) 

 

Промежуточная аттестация практики предусматривает проведение обязательной 

процедуры защиты и оценивается по пятибалльной системе оценивания в формате 

«зачтено» и «не зачтено». Положительный результат прохождения практики 

обучающегося оценивается на «зачтено».     

 

  Показатели и критерии оценивания текущего контроля 
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 1.Оценочные средства текущего контроля 

 

Текущий контроль осуществляется посредством оценивания выполнения заданий   

этапов производственной практики руководителем практики от организации 

(учреждения). 

 

2. Показатели оценивания текущего контроля 

 

По результатам выполнения заданий этапов производственной практики 

руководитель практики от организации (учреждения) оценивает: 

- знание формы, структуры и содержания, а так же методов работы организации 

(учреждения), избранной в качестве места прохождения производственной практики; 

- полноту выполнения конкретных производственных заданий;  

- качество собранного эмпирического материала и его систематизации;   

- способность применять полученные в ходе обучения знания в практической 

деятельности; 

- готовность будущего магистра к осуществлению самостоятельной трудовой 

деятельности; 

- правильность определения проблематики и внесения предложений по 

усовершенствованию и возможной оптимизации определенного направления 

деятельности в организации (учреждении); 

- правильность оформления дневника производственной практики и полноту его 

содержания. 

По результатам выполнения заданий завершающего этапа производственной 

практики руководитель практики от организации (учреждения) оценивает: 

- способность к обработке и анализу информации, полученной в период 

прохождения производственной практики. 

 

3. Критерии оценивания этапов текущего контроля 

 

«Отлично» выставляется обучающемуся, если выполнен весь объем требуемых 

элементов, проявлена теоретическая подготовка и умение применить полученные знания 

на каждом этапе производственной практики, определенных программой практики. 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнен весь объем требуемых 

элементов, проявлена теоретическая подготовка и умение применить полученные знания 

на каждом этапе производственной практики, определенных программой практики. При 

выполнении заданий определенного этапа производственной практики допущены 

недочеты. 

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнен весь объем 

требуемых элементов, но при этом не проявлена самостоятельность, допущена 

небрежность, не показан интерес к выполнению заданий практики. При выполнении 

заданий определенного этапа производственной практики допущены значительные 

недочеты.  

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не выполнен весь 

объем требуемых элементов производственной практики. 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по научно-

исследовательской (производственной) практике 

Нормативные правовые акты 
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 

1993 г.) с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30 дек. 2008 г. N 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. N 7-ФКЗ, от 05 февр. 2014 г. N 2-ФКЗ, от 

21 июля 2014 г. N 11-ФКЗ // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-

ФЗ (ред. от 29 дек. 2017 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ 

(ред. от 05 дек. 2017 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 нояб. 2001 г. № 146-

ФЗ (ред. от 29 июля 2017 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвѐртая) от 18 дек. 2006 г. № 

230-ФЗ (ред. от 14 нояб. 2017 г.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 

2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 07 марта 2018 г.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 19 

февр. 2018 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 нояб. 2002 г. N 

138-ФЗ (ред. от 07 марта 2018 г.) // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 

95-ФЗ (ред. от 28 дек. 2017 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. N 223-ФЗ (ред. от 29 дек. 

2017 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

11. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 окт. 2001 г. N 136-ФЗ (ред. от 31 дек. 

2017 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

Основная литература 

1. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1: учеб. / ред. Ю. К. Толстой. – 7-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Проспект, 2014. – 778 с. 

2. Гражданское право. В 3-х т. Т. 2: учеб. / ред. Ю. К. Толстой, Н. Ю. Рассказова. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 926 с. 

3. Гражданское право. В 3-х т. Т. 3: учеб. / ред. А. П. Сергеев. – М. : Велби : РГ-Пресс, 

2014. – 800 с. 

4. Жилина Е. А. Юридическая служба предприятия: создание и управление: практ. 

пособие / Е. А. Жилина. - М. : КноРус, 2010. – 168 с. 

5. История и методология юридической науки : учеб. : допущено УМО / И. Ю. 

Алексеева [и др.] ; ред. : Ю. А. Денисов, И. Л. Честнов. - СПб. : ИВЭСЭП, 2014. - 562, 

[2] с. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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6. Левитан, К. М. Юридическая педагогика : учеб. / К. М. Левитан. - М. : Норма, 2011. - 

431, [1] с. 

7. Михалкин, Н. В. Логика и аргументация для юристов / Н. В. Михалкин. – М. : 

Юрайт, 2011. – 363 с. 

8. Новиков, А. М. Методология научного исследования : учеб.-метод. пособие : 

рекомендовано Рос. акад. образования / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. - изд. 

стереотип. - М. : КД "ЛИБРОКОМ", 2014. - 270, [2] с. 

9. Слепченко, Е. В. Гражданское судопроизводство: общие правила рассмотрения 

гражданских дел : учеб. пособие / Е. В. Слепченко ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 

2012. -132 с. 

10. Вилкова, Т. Ю. Судоустройство и правоохранительные органы : учебник и 

практикум / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. —ISBN 978-5-534-06089-8. — Режим доступа : 

www.biblioonline.ru/book/0986551A-322A-405E-86FA-1521C269927E 
 

Дополнительная литература 

1. Гражданское право. В 2-х ч. Ч. 1 : практикум / Н. П. Василевская [и др.] ; отв. ред. : 

Н. Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 183 [9] 

с. 

2. Гражданское право. В 2-х ч. Ч. 2 : практикум / Е. Ю. Валявина [и др.] ; отв. ред. : Н. 

Д. Егоров, А. П. Сергеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 173[3] с. 

3. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник / В.Л. Гейхман, И.К. Дмитриева. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 521с. 

4. Гражданский процесс : учеб. / ред. М. К. Треушников. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Городец, 2007. – 784 с. 

5. Жабенко, В. С. Делопроизводство (документационное обеспечение управления) : 

учеб.-метод. пособие / В. С. Жабенко ; Санкт-Петербургская юридическая академия, 

кафедра педагогики и психологии. - СПб. : СПбЮА, 2007. - 110 с. 

6. Мокий, М. С. Методология научных исследований : учеб. для магистров : 

рекомендовано УМО : соответствует ФГОС ВПО / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. 

С. Мокий ; ред. М. С. Мокий ; Гос. ун-т упр. - М. : Юрайт, 2016. - 256 с. - (Магистр). 

7. Правоохранительные органы России : учебник / В. П. Божьев [и др.] ;под ред. В. П. 

Божьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 334[2] с. 

8. Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум / А. А. Власов. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 470 с. — ISBN 978-5-534-

00386-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B082133B-66E6-4DCA-A1E6-

B3F25DF80738 

9. Трудовое право : учебник / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 409 с. — ISBN 978-5-

534-01118-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9E439102-EDBC-4FCF-

BD75-9817D1C49DC5. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.biblio-online.ru  

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: электронная библиотека журналов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: http://elibrary.ru. 

http://www.biblio-online.ru/book/B082133B-66E6-4DCA-A1E6-B3F25DF80738
http://www.biblio-online.ru/book/B082133B-66E6-4DCA-A1E6-B3F25DF80738
http://www.biblio-online.ru/book/9E439102-EDBC-4FCF-BD75-9817D1C49DC5
http://www.biblio-online.ru/book/9E439102-EDBC-4FCF-BD75-9817D1C49DC5
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
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4. Moodle: электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 

http://student.jurac.ru/. 

5. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/. 

6. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 

http://www.prlib.ru/. 

7. Российская государственная библиотека: официальный сайт [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www. URL: http://www.rsl.ru/. 

8. Российская национальная библиотека: интернет-сайт [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www. URL: http://www.nlr.ru/. 

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Юридическое образование: 

информационная система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 

http://window.edu.ru. 

 

13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

1. Аудитории, в том числе специализированные 

2. Мультимедийный проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Компьютер с программным обеспечением (MS Windows) 

5. Экран настенный 

6. Аудиоколонки 

7. Микрофоны 

8. Наушники 

9. Информационный стенд 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при прохождении 

практики 

 

 

Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 

OS Linux Ubuntu 

http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.78&p_mode=1&p_frubr=3.52&p_frubr=3.53&p_frubr=3.23&p_frubr=3.54&p_frubr=3.6&p_frubr=3.55&p_frubr=3.56&p_frubr=3.35&p_sort=2&p_nr=50
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LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

 

15. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Академией обеспечен индивидуальный неограниченный доступ  к электронно-

библиотечной системе  Юрайт, где имеются версии учебной литературы для лиц с 

нарушениями зрения, а также к электронной информационно-образовательной среде 

Мoodle. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечиваются возможностью доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. 

В соответствии с Договором на методическое сопровождение между Санкт-

Петербургской юридической академией и Государственной библиотекой для слепых и 

слабовидящих, для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются 

специальные учебники и учебные пособия – smallsp.ru/orgs/biblioteka–dlya-slepih. 

В читальном зале библиотеки имеется клавиатура Брайля. 

В академии проведены инструктажи с профессорско-преподавательским составом по 

оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в процессе реализации образовательной 

деятельности. 
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Приложение №1 

Образец оформления индивидуального задания по научно-исследовательской 

(производственной практики) 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 
 

Кафедра гражданского права 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

по научно-исследовательской практике магистранту 

 
_____________________________________________________________________________  

(ФИО полностью) 

 

Группа________  форма обучения _________________ 

Направление подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция, магистерская программа  

«Правовое обеспечение гражданского оборота и  предпринимательства» 

Тема ВКР____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Задания по научно-исследовательской практики в 

рамках темы магистерской диссертации 

 

Сроки 

Отметка руководителя 

практики о выполнении 

индивидуального 

задания 

1. Изучение информационных, справочных и 

реферативных изданий по проблеме 

исследования.  

Анализ, обобщение и систематизация 

научно-правовой информации и 

составление 

Библиографического списка по теме ВКР.  

  

2. Обзор основных направлений научной 

деятельности по теме ВКР.  

  

3. Разработка основных направлений 

теоретической концепции научного 

исследования и написание реферативного 

обзора по теме ВКР.  

  

4. Составление отчетности и сдача отчета.    

 

Дата выдачи задания 

«______» ______________ 20__г.  

 

Подпись магистранта _______________________________________  

 

Руководитель практики ____________________________________________  
( ФИО, звание, должность преподавателя) 
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Приложение № 2 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 
 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

За период с  _________________  по _______________ 

 

в____________________________________________________________________ 
(название места прохождения практики) 

 

Тема ВКР_________________________________________________________________ 

Цель практики:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Задачи практики:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Виды деятельности:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики: ____________________________________________________ 
                        ( должность, ученная степень, ученое звание Ф.И.О. ) 

 

«___»____________201__г.    Рекомендуемая оценка______________ 

 

_______________ (подпись) 
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Приложение  № 3 

 

 

О Т З Ы В (ХАРАКТЕРИСТИКА) 

 

о прохождении _______________________________ практики 

(вид практики) 

 

Магистрантом  ____ курса   _______  формы обучения Санкт-Петербургской 

юридической академии 

                                   

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

                                  

в____________________________________________________________________________ 

(наименование органа) 

 

Руководитель практики ________________________________________ 

                                                   (Ф.И.О., должность полностью) 

 

в период с «___»____________201_г. по «_____» ________201_г. 

 

Отзыв (характеристика) составляется в произвольной форме с обязательным 

изложением следующих вопросов: 

Место прохождения практики. 

Основные вопросы, рассмотренные и решенные во время практики. 

Характеристика теоретической подготовки студента (уровень теоретических 

знаний, умение применить знания на практике, самостоятельность, инициативность в 

решении производственных задач, дисциплинированность).  

Участие студента в решении конкретных производственных вопросов. 

Содержание отзыва: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики /____________________________/ _____________ 
                      (Ф.И.О.)         (подпись)  

 

 

«______»_______________201_ г. 

  






