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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Наименование практики: «Учебная практика (научно-исследовательская
практика)».
Учебный план по ООП магистратуры ОФО утвержден на заседании ученого совета РГУПС от 30.03.2018, протокол № 8; учебный план по ООП магистратуры ЗФО утвержден на заседании ученого совета РГУПС от 30.08.2018,
протокол № 14.
Практика проводится на кафедре «Гражданское право и процесс» РГУПС,
обладающей необходимым кадровым и научным потенциалом.
Цель практики ‒ получение первичных профессиональных умений и навыков решения профессиональных задач в области гражданского и транспортного
права.
Задачами практики является обеспечение профессионально-практической
деятельности обучающихся по решению профессиональных задач в области
гражданского и транспортного права, а именно:
– развитие осознания социальной значимости своей будущей профессии, формирование нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону, приобретение достаточного уровня профессионального правосознания;
– приобретение способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
– приобретение способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
– приобретение способности свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
– приобретение навыка компетентного использования на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом;
– изучение методов разработки нормативных правовых актов;
– приобретение навыков квалифицированного проведения научных исследований в области права;
– сбор и обобщение материалов, развитие навыка обработки, анализа, систематизации и представления полученных материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Планируемый результат практики

Планируемый результат освоения основной образовательной программы

знает: роль, место и социальную значимость юридических про- осознанием социальной
фессий; основные принципы антикоррупционной политики, про- значимости своей будущей
водимой на различных уровнях, в т. ч. в области гражданского и профессии, проявлением
транспортного права, основные механизмы формирования и раз- нетерпимости к коррупцивития правовой культуры, инструменты развития профессиональ- онному поведению, уважиного правосознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, тельным отношением к
представлений, убеждений, оценок, настроений в социальных
праву и закону, обладагруппах)
нием достаточным уровумеет: выявлять трудовые функции, имеющие приоритетную со- нем профессионального
циальную значимость; применять инструменты и методы разви- правосознания (ОК-1)
тия правосознания в профессионально-практической деятельности; инициировать антикоррупционные механизмы, в т. ч. в области гражданского и транспортного права; применять инструменты развития профессионального правосознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений в социальных группах)
иметь навыки: работы с алгоритмами осуществления базовых
трудовых функций, имеющих приоритетную социальную значимость; алгоритмами применения инструментов развития правосознания; алгоритмами применения базовых методов развития правосознания в профессионально-практической деятельности, в т.
ч. в области гражданского и транспортного права; алгоритмами
инициации антикоррупционных механизмов; алгоритмами применения инструментов развития профессионального правосознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, представлений,
убеждений, оценок, настроений в социальных группах)
знает: основные законодательные и нормативно-правовые акты способностью добросоразличного уровня (Конституция РФ, федеральные законы, иные вестно исполнять професподзаконные нормативно-правовые акты, включая локальные, а сиональные обязанности,
также правоприменительные акты), определяющие круг профес- соблюдать принципы
сиональных задач, поставленных перед юристом в форме норма- этики юриста (ОК-2)
тивности долженствования; основные проблемы исполнения профессиональных обязанностей юриста; побудительные силы и мотивы исполнения юристом профессиональных обязанностей; основные инструменты оценки исполнения профессиональной обязанности юриста; технологии и методы рационализации профессиональной деятельности юриста; совокупность нравственных
норм, предписаний, кодексов, научных теорий о должном (этичном) поведении представителя юридической профессии, его
нравственных качествах и обязанностях.
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умеет: применять законодательные и нормативно-правовые акты
различного уровня (Конституция РФ, федеральные законы, иные
подзаконные нормативно-правовые акты, включая локальные, а
также правоприменительные акты), определяющие круг профессиональных задач, поставленных перед юристом в форме нормативности долженствования; выявлять основные проблемы исполнения профессиональных обязанностей юриста; побуждать и мотивировать исполнение юристом профессиональных обязанностей; применять базовые инструменты оценки исполнения профессиональной обязанности юриста; применять базовые технологии и методы рационализации профессиональной деятельности
юриста; результативно применять совокупность нравственных
норм, предписаний, кодексов, научных теорий о должном (этичном) поведении представителя юридической профессии, его
нравственных качествах и обязанностях.
иметь навыки: работы с алгоритмами применения законодательных и нормативно-правовых актов различного уровня (Конституция РФ, федеральные законы, иные подзаконные нормативно-правовые акты, включая локальные, а также правоприменительные акты), определяющих круг профессиональных задач,
поставленных перед юристом в форме нормативности долженствования; алгоритмами выявления основные проблемы исполнения профессиональных обязанностей юриста; побуждать и мотивировать исполнение юристом профессиональных обязанностей;
применять базовые инструменты оценки исполнения профессиональной обязанности юриста; применять базовые технологии и
методы рационализации профессиональной деятельности юриста; результативно применять совокупность нравственных норм,
предписаний, кодексов, научных теорий о должном (этичном)
поведении представителя юридической профессии, его нравственных качествах и обязанностях.
знает: основные способы развития своего интеллектуального
способностью совершенуровня; основные способы развития своего общекультурного
ствовать и развивать свой
уровня; технологию формирования и реализации индивидуаль- интеллектуальный и общеного плана развития; способы получения развивающей обратной культурный уровень (ОКсвязи от профильных экспертов в области гражданского и транс- 3)
портного права
умеет: выбирать подходящие способы развития своего интеллектуального уровня; выбирать подходящие способы развития своего общекультурного уровня; формировать задачи для индивидуального плана развития; формировать запрос на развивающую
обратную связь от профильных экспертов в области гражданского и транспортного права в части интеллектуального и культурного развития
иметь навыки: работы с технологией формирования индивидуального плана развития в части интеллектуального и общекультурного уровня; инструментами обеспечения получения развивающей обратной связи от профильных экспертов в области гражданского и транспортного права в части интеллектуального и
культурного развития
знает: базовые профессиональные и лексические нормы русского способностью свободно
пользоваться русским и
6

языка в области гражданского и транспортного права; характери- иностранным языками как
стики целевого уровня речевой культуры делового общения на средством делового общерусском языке для юриста, профилированного в области граж- ния (ОК-4)
данского и транспортного права; базовые инструменты бесконтактной (удаленной) деловой коммуникации на иностранном
языке в рамках научно-исследовательской деятельности в области актуальных проблем гражданского и транспортного права;
современные инструменты бесконтактной (удаленной) деловой
коммуникации на иностранном языке в рамках научно-исследовательской деятельности в области актуальных проблем гражданского и транспортного права;
умеет: результативно применять профессиональные и лексические нормы русского языка в области гражданского и транспортного права; демонстрировать развитый уровень речевой культуры в рамках делового общения на русском языке в области
гражданского и транспортного права; результативно применять
базовые инструменты бесконтактной (удаленной) деловой коммуникации на иностранном языке в рамках научно-исследовательской деятельности в области актуальных проблем гражданского и транспортного права; результативно применять современные инструменты бесконтактной (удаленной) деловой коммуникации на иностранном языке в рамках научно-исследовательской деятельности в области актуальных проблем гражданского
и транспортного права;
иметь навыки: работы со способами организации и реализации
делового общения на русском языке в области актуальных проблем гражданского и транспортного права; способами организации и реализации делового общения иностранном языке в рамках
научно-исследовательской деятельности в области актуальных
проблем гражданского и транспортного права
знает: дефиниции компетенции; дефиниции компетентности; де- компетентным использовафиниции умения; дефиниции навыка; дефиниции управления; де- нием на практике приобрефиницию научно-исследовательской работы; дефиницию коллек- тенных умений и навыков
тива; способы организации научно-исследовательской работы; в организации исследоваспособы планирования научно-исследовательской работы; метельских работ, в управлетоды управления коллективом; инструменты каскадирования, де- нии коллективом (ОК-5)
композиции и делегирования задач в ходе организации и выполнения исследовательских работ
умеет: проводить сравнительный анализ дефиниций компетенции; проводить сравнительный анализ дефиниций компетентности; проводить сравнительный анализ дефиниций умения; проводить сравнительный анализ дефиниций навыка; проводить сравнительный анализ дефиниций управления; проводить сравнительный анализ дефиниций научно-исследовательской работы;
проводить сравнительный анализ дефиниций коллектива; проводить сравнительный анализ способов организации исследовательской работы; проводить сравнительный анализ способов планирования исследовательской работы; проводить сравнительный
анализ управления коллективом; применять алгоритмы каскадирования, декомпозиции и делегирования задач в ходе организации и выполнения исследовательских работ
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иметь навыки: работы со способами определения уровня компетентности при использовании на практике приобретенных умений и навыков; способами самооценки уровня компетентности
при использовании на практике приобретенных умений и навыков; способами организации и планирования исследовательской
работы; алгоритмами каскадирования, декомпозиции и делегирования задач в ходе организации и выполнения исследовательских
работ
знать: понятие концепции правового акта; виды нормативных
способностью разрабатыправовых актов; способы разработки концепции нормативно-пра- вать нормативные правовового акта; порядок внесения правового акта в компетентный вые акты (ПК-1)
орган; порядок работы над нормативным правовым актом; стадии работы над работы над нормативным правовым актом; порядок публикации нормативного правового акта; принципы создания нормативных правовых актов в области транспортного права
уметь: определять потребность в разработке нормативного правового акта; определять потребность в принятии нормативного
правового акта; определять вид разрабатываемого нормативного
правового акта, исходя из потребностей правового регулирования; определять и формулировать конкретную цель создания
нормативного правового акта и задачи для ее достижения в области гражданского и транспортного права;
иметь навыки: работы с алгоритмами и приемами разработки
концепции нормативного правового акта; алгоритмами определения вида нормативного правового акта; алгоритмами применения
различных способов работы над законопроектом; способами разработки нормативных правовых актов в области гражданского и
транспортного права.
знать: дефиницию квалифицированности, ее составные элеспособностью квалифицименты; типы и виды научных исследований в области права;
рованно проводить научтипы и виды научных исследований в области гражданского и
ные исследования в облатранспортного права; способы организации самостоятельной ра- сти права (ПК-11)
боты при проведении научных исследований в области гражданского и транспортного права; способы организации работы
группы (коллектива) при проведении научных исследований в
области гражданского и транспортного права;
уметь: выбирать оптимальные способы организации работы при
проведении научных исследований в области права; применять
способы организации самостоятельной работы при проведении
научных исследований в области гражданского и транспортного
права; применять способы организации работы группы (коллектива) при проведении научных исследований в области гражданского и транспортного права;
иметь навыки: работы со способами организации и проведения
научных исследований в области права на требуемом квалификационном уровне; способами оценки уровня квалификации исследователей и исследовательских групп в области гражданского и
транспортного права, в т. ч. с использованием наукометрических
показателей
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ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
В процессе прохождения практики, обучающиеся формируют отчет, в соответствии с выданным индивидуальным заданием, который предоставляется
преподавателю вместе с заполненной аттестационной книжкой (дневником) по
практике.
Отчет по учебной практике (научно-исследовательской практике) должен
включать: титульный лист, содержание, введение, научное исследование по теме
индивидуального задания, текст подготовленной обучающимся научной статьи,
заключение, библиографический список.
ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Проведение научного исследования согласно выбранной теме:
Особенности правового статуса общества с ограниченной ответственно-

1.
стью.
2.
Правовое регулирование производственных кооперативов.
3.
Особенности правового регулирования государственных и муниципальных унитарных предприятий.
4.
Особенности правового регулирования потребительских кооперативов в
России.
5.
Особенности правового регулирования товариществ собственников недвижимости.
6.
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц: особенности правового регулирования.
7.
Представительство в гражданском праве: особенности правового регулирования.
8.
Защита права собственности и других вещных прав: особенности правового регулирования.
9.
Право собственности на жилые помещения: особенности правового регулирования.
10. Право собственности на землю: особенности правового регулирования.
11. Правовое регулирование договора купли-продажи.
12. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи.
13. Преподавание гражданского и транспортного права в высшем учебном заведении: организационный и правовой аспекты.
14. Правовое регулирование договора энергоснабжения.
15. Правовое регулирование договора поставки товаров по законодательству
Российской Федерации.
16. Правовое регулирование отношений контрактации.
17. Правовое регулирование договора продажи недвижимости.
18. Правовое регулирование договора продажи предприятия.
19. Правовое регулирование договора мены.
20. Правовое регулирование договора дарения.
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21. Правовое регулирование договора ренты: понятие, правовая природа, проблемы применения.
22. Правовое регулирование договора пожизненного содержания с иждивением.
23. Правовое регулирование договора аренды транспортных средств по законодательству Российской Федерации.
24. Правовое регулирование договора аренды зданий и сооружений: эволюция, проблемы и перспективы.
25. Правовое регулирование договора аренды земельных участков: история,
проблемы, перспективы.
26. Правовое регулирование договора аренды недвижимости.
27. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга).
28. Гражданско-правовое обеспечение добросовестного исполнения профессиональных обязанностей и соблюдения принципов этики юриста.
29. Правовое регулирование договора проката.
30. Правовое регулирование договора на оказание образовательных услуг.
31. Правовое обеспечение проведения научных исследований в области гражданского и транспортного права.
32. Правовое регулирование договора аренды предприятия.
33. Правовое регулирование договора на оказание рекламных услуг.
34. Правовое регулирование договора найма жилого помещения.
35. Теоретико-правовые основы разработки нормативных правовых актов в
области гражданского и транспортного права.
36. Принципы гражданско-правового регулирования и их роль в осознании социальной значимости будущей профессии юриста, проявлении нетерпимости к
коррупционному поведению.
37. Правовое регулирование договора безвозмездного пользования.
38. Правовое регулирование договора подряда.
39. Правовое регулирование договора бытового подряда.
40. Правовое регулирование договора строительного подряда.
41. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ: особенности
правового регулирования.
42. Договор возмездного оказания услуг: понятие и особенности правового регулирования.
43. Правовое регулирование договора перевозки груза.
44. Правовое регулирование договора перевозки пассажира.
45. Правовое регулирование договора перевозки транспортом общего пользования.
46. Правовое регулирование ответственности за нарушение обязательств в
гражданском праве России.
47. Правовое регулирование договора транспортной экспедиции.
48. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства.
49. Правовое регулирование договора займа и кредитного договора.
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50. Теоретические и практические проблемы гражданско-правового регулирования корпоративных отношений.
51. Правовое регулирование договора финансирования под уступку денежного требования.
52. Правовое регулирование договора банковского вклада.
53. Правовое регулирование договора хранения.
54. Правовое регулирование договора страхования.
55. Актуальные вопросы обязательного государственного страхования в Российской Федерации.
56. Правовое регулирование договора поручения.
57. Правовое регулирование договора комиссии.
58. Правовое регулирование договора агентирования.
59. Правовое регулирование договора доверительного управления имуществом.
60. Правовое регулирование договора коммерческой концессии.
61. Правовое регулирование договора простого товарищества.
62. Правовое регулирование проведения игр и пари в Российской Федерации.
63. Проблемы правового регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр.
64. Правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации с использованием русского и иностранного языков как средств делового общения.
65. Правовое регулирование возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина.
66. Правовое регулирование наследования отдельных видов имущества.
67. Правовое регулирование наследования по завещанию и по закону права
требования по договору застройки (долевого участия).
68. Правовое регулирование передачи авторских прав по договору.
69. Особенности правового регулирования наследования предприятия как
имущественного комплекса.
70. Наследование по закону: особенности правового регулирования.
71. Наследование по завещанию: особенности правового регулирования.
72. Правовое регулирование транспортных обязательств: история, проблемы,
перспективы.
73. Правовое регулирование перевозки грузов железнодорожным транспортом.
74. Правовое регулирование организации исследовательских работ и управления коллективом по договорам на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ.
75. Особенности правового регулирования договора транспортной экспедиции на железнодорожном транспорте.
76. Правовое регулирование международных перевозок на железнодорожном
транспорте.
77. Особенности правового регулирования договора перевозки пассажиров и
багажа воздушным транспортом.
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78. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми: актуальные
вопросы правового регулирования.
79. Воспитание детей в приёмной семье: особенности правового регулирования.
80. Особенности правового регулирования защиты прав несовершеннолетних
в российском семейном праве.
81. Особенности правового регулирования общей собственности супругов.
82. Правовое регулирование имущественных отношений супругов.
83. Особенности правового статуса государственных корпораций по законодательству Российской Федерации.
84. Гражданско-правовая ответственность и ее роль выработке уважительного
отношения к праву и закону, приобретении достаточного уровня профессионального правосознания юриста.
85. Правовой режим совместной собственности супругов по законодательству
Российской Федерации: проблемы теории и практики.
86. Проблемы защиты прав потребителей по законодательству Российской
Федерации.
87. Подрядные работы для государственных нужд: проблемы правового регулирования и организации.
88. Проблемы алеаторных правоотношений в российском гражданском праве.
89. Актуальные проблемы возмещения вреда, причиненного вследствие недостатка товаров, работ или услуг.
90. Авиационная безопасность и безопасность перевозок: сравнительно-правовой анализ.
91. Защита прав потребителя в договоре перевозки железнодорожным транспортом.
92. Ответственность сторон по договору перевозки грузов железнодорожным
транспортом.
93. Актуальные вопросы гражданско-правовой ответственности публичноправовых образований за вред, причиненный гражданину осуществлением публичной власти.
94. Обязательства вследствие причинения вреда: основания ответственности
за причинение вреда, виды.
95. Основания и проблемы возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
96. Основания и проблемы возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
97. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: основания возникновения и проблемы возвращения неосновательного обогащения.
98. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажира.
99. Правовой статус акционерных обществ: понятие, виды, особенности правового регулирования.
100. Проблемы правового статуса учреждения по законодательству Российской
Федерации.
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101. Становление и перспективы развития законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях.
102. Понятие и виды недействительных сделок.
103. Несостоятельность (банкротство) гражданина по законодательству Российской Федерации: проблемы теории и практики.
104. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств.
105. Банковская гарантия как один из способов обеспечения исполнения обязательств.
106. Договор участия в долевом строительстве: понятие, правовая природа,
проблемы применения.
107. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
108. Наследование как основание приобретения права собственности.
109. Объекты и система авторских прав: теоретические проблемы.
110. Правовые основы использования объектов авторских прав в сети Интернет.
111. Проблемы и особенности правового регулирования перевозки пассажиров
и багажа железнодорожным транспортом.
112. Проблемы и особенности правового регулирования перевозки пассажиров
и багажа автомобильным транспортом.
113. Правовой статус ОАО «Российские железные дороги» и актуальные вопросы его компетенции.
114. Методика преподавания гражданско-правовых дисциплин как фактор приобретения способности совершенствовать и развивать интеллектуальный и общекультурный уровень юриста.
115. Правовая природа договора об организации перевозки грузов.
116. Правовые основы эксплуатации железнодорожных подъездных путей.
117. Правовая природа договора об оказании услуг по использованию инфраструктуры на железнодорожном транспорте.
118. Институт брачного контракта: становление, развитие и практика применения.
119. Принцип добросовестности в гражданском праве.
120. Решения собраний как основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
121. Нематериальные блага в системе объектов гражданских прав.
122. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации по
законодательству Российской Федерации.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Для оценки «знать»:
1.
Перечислить базовые профессиональные и лексические нормы русского
языка в области гражданского и транспортного права.
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Перечислить характеристики целевого уровня речевой культуры делового
общения на русском языке для юриста, профилированного в области гражданского и транспортного права.
Перечислить и охарактеризовать базовые инструменты бесконтактной
(удаленной) деловой коммуникации на иностранном языке в рамках
научно-исследовательской деятельности в области актуальных проблем
гражданского и транспортного права.
Перечислить современные инструменты бесконтактной (удаленной) деловой коммуникации на иностранном языке в рамках научно-исследовательской деятельности в области актуальных проблем гражданского и транспортного права.
Раскрыть дефиниции компетенции и компетентности.
Раскрыть дефиниции умения, навыка, управления.
Раскрыть дефиницию научно-исследовательской работы.
Раскрыть дефиницию коллектива.
Перечислить способы организации научно-исследовательской работы.
Перечислить способы планирования научно-исследовательской работы.
Перечислить и охарактеризовать базовые методы управления коллективом.
Раскрыть инструменты каскадирования, декомпозиции и делегирования
задач в ходе организации и выполнения исследовательских работ.
Перечислить и охарактеризовать основные законодательные и нормативно-правовые акты различного уровня (Конституция РФ, федеральные
законы, иные подзаконные нормативно-правовые акты, включая локальные, а также правоприменительные акты), определяющие круг профессиональных задач, поставленных перед юристом в форме нормативности долженствования.
Перечислить и раскрыть основные проблемы исполнения профессиональных обязанностей юриста.
Перечислить и охарактеризовать основные побудительные силы и мотивы
исполнения юристом профессиональных обязанностей.
Перечислить и охарактеризовать основные инструменты оценки исполнения профессиональной обязанности юриста.
Перечислить и охарактеризовать технологии и методы рационализации
профессиональной деятельности юриста.
Перечислить и раскрыть нравственные нормы, предписания, кодексы,
научные теории о должном (этичном) поведении представителя юридической профессии, его нравственных качествах и обязанностях.
Перечислить основные способы развития своего интеллектуального
уровня.
Перечислить основные способы развития своего общекультурного уровня.
Перечислить основные способы формирования и реализации индивидуального плана развития.
Перечислить основные способы получения развивающей обратной связи
от профильных экспертов в области гражданского и транспортного права.
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Раскрыть роль, место и социальную значимость юридических профессий.
Перечислить основные принципы антикоррупционной политики, проводимой на различных уровнях, в т.ч. в области гражданского и транспортного
права.
25. Перечислить основные механизмы формирования и развития правовой
культуры.
26. Перечислить основные инструменты развития профессионального правосознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений в социальных группах).
27. Раскрыть дефиницию квалифицированности, ее составные элементы.
28. Перечислить типы и виды научных исследований в области права.
29. Перечислить типы и виды научных исследований в области гражданского
и транспортного права.
30. Перечислить способы организации самостоятельной работы при проведении научных исследований в области гражданского и транспортного права.
31. Перечислить способы организации работы группы (коллектива) при проведении научных исследований в области гражданского и транспортного
права;
32. Раскрыть понятие концепции правового акта.
33. Перечислить виды нормативных правовых актов.
34. Раскрыть способы разработки концепции нормативно-правового акта.
35. Раскрыть порядок внесения правового акта в компетентный орган.
36. Раскрыть порядок работы над нормативным правовым актом.
37. Перечислить стадии работы над работы над нормативным правовым актом.
38. Раскрыть порядок публикации нормативного правового акта.
39. Перечислить принципы создания нормативных правовых актов в области
транспортного права.
Для оценки «уметь»:
1.
Провести сравнительный анализ способов развития своего интеллектуального уровня с целью выбора наиболее оптимального.
2.
Провести сравнительный анализ способов развития своего общекультурного уровня с целью выбора наиболее оптимального.
3.
Описать алгоритм формирования задачи для индивидуального плана развития.
4.
Описать алгоритм формирования запроса на развивающую обратную связь
от профильных экспертов в области гражданского и транспортного права
в части интеллектуального и культурного развития.
5.
Описать алгоритм идентификации трудовых функций, имеющих приоритетную социальную значимость.
6.
Описать алгоритм применения инструментов и методов развития правосознания в профессионально-практической деятельности.
7.
Описать алгоритм инициации антикоррупционных механизмов, в т.ч. в области гражданского и транспортного права.
23.
24.
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8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Описать алгоритм применения инструментов развития профессионального
правосознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, представлений,
убеждений, оценок, настроений в социальных группах).
Описать алгоритм применения законодательных и нормативно-правовых
актов различного уровня (Конституция РФ, федеральные законы, иные
подзаконные нормативно-правовые акты, включая локальные, а также правоприменительные акты), определяющих круг профессиональных задач,
поставленных перед юристом в форме нормативности долженствования.
Описать алгоритм выявления основных проблем исполнения профессиональных обязанностей юриста.
Описать алгоритм побуждения и мотивации исполнения юристом профессиональных обязанностей.
Описать алгоритм применения базовых инструментов оценки исполнения
профессиональной обязанности юриста.
Описать алгоритм применения базовых технологий и методой рационализации профессиональной деятельности юриста.
Описать алгоритм результативного применения совокупности нравственных норм, предписаний, кодексов, научных теорий о должном (этичном)
поведении представителя юридической профессии, его нравственных качествах и обязанностях.
Описать алгоритм проведения сравнительного анализа дефиниций компетенции.
Описать алгоритм проведения сравнительного анализа дефиниций компетентности.
Описать алгоритм проведения сравнительного анализа дефиниций умения.
Описать алгоритм проведения сравнительного анализа дефиниций навыка.
Описать алгоритм проведения сравнительного анализа дефиниций управления.
Описать алгоритм проведения сравнительного анализа дефиниций научноисследовательской работы.
Описать алгоритм проведения сравнительного анализа дефиниций коллектива.
Описать алгоритм проведения сравнительного анализа способов организации исследовательской работы.
Описать алгоритм проведения сравнительного анализа способов планирования исследовательской работы.
Описать алгоритм проведения сравнительного анализа способов управления коллективом.
Описать алгоритм алгоритмы каскадирования, декомпозиции и делегирования задач в ходе организации и выполнения исследовательских работ.
Описать алгоритмы верификации профессиональных и лексических
нормы русского языка в области гражданского и транспортного права.
Описать алгоритмы проверки уровня речевой культуры в рамках делового
общения на русском языке в области гражданского и транспортного права.
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Описать алгоритмы результативного применения базовых инструментов
бесконтактной (удаленной) деловой коммуникации на иностранном языке
в рамках научно-исследовательской деятельности в области актуальных
проблем гражданского и транспортного права.
29. Описать алгоритмы результативного применения современных инструментов бесконтактной (удаленной) деловой коммуникации на иностранном языке в рамках научно-исследовательской деятельности в области актуальных проблем гражданского и транспортного права.
30. Описать алгоритм выбора оптимальных способов организации работы при
проведении научных исследований в области права.
31. Описать алгоритм выбора оптимальных способов организации самостоятельной работы при проведении научных исследований в области гражданского и транспортного права.
32. Описать алгоритм выбора оптимальных способов организации работы
группы (коллектива) при проведении научных исследований в области
гражданского и транспортного права.
33. Описать алгоритм идентификации потребности в разработке нормативного правового акта.
34. Описать алгоритм идентификации потребности в принятии нормативного
правового акта.
35. Описать алгоритм определения целевого вида, разрабатываемого нормативного правового акта, исходя из потребностей правового регулирования.
36. Описать алгоритм определения и формулировки конкретной цели создания нормативного правового акта и задач для ее достижения в области
гражданского и транспортного права.
Для оценки «иметь навыки»:
37. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм осуществления базовых трудовых функций, имеющих приоритетную
социальную значимость.
38. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм применения инструментов развития правосознания.
39. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм применения базовых методов развития правосознания в профессионально-практической деятельности, в т.ч. в области гражданского и транспортного права.
40. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм инициации антикоррупционных механизмов.
41. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм применения инструментов развития профессионального правосознания (системы правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений в социальных группах).
42. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм применения законодательных и нормативно-правовых актов различного уровня (Конституция РФ, федеральные законы, иные подзаконные
28.
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.

53.

54.

55.

нормативно-правовые акты, включая локальные, а также правоприменительные акты), определяющих круг профессиональных задач, поставленных перед юристом в форме нормативности долженствования.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм определения основных проблем исполнения профессиональных обязанностей юриста.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм побуждения и мотивации юриста при исполнении им профессиональных обязанностей.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм применения базовых инструментов оценки исполнения профессиональной обязанности юриста.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм применения базовых технологий и методов рационализации профессиональной деятельности юриста.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм применения совокупностей нравственных норм, предписаний, кодексов, научных теорий о должном (этичном) поведении представителя юридической профессии, его нравственных качествах и обязанностях.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм определения уровня компетентности при использовании на практике
приобретенных умений и навыков.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм самооценки уровня компетентности при использовании на практике
приобретенных умений и навыков.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить оптимальный способ организации и планирования исследовательской работы.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм каскадирования, декомпозиции и делегирования задач в ходе организации и выполнения исследовательских работ.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить оптимальный алгоритм организации и реализации делового общения на русском языке в области актуальных проблем гражданского и транспортного
права.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить оптимальный алгоритм организации и реализации делового общения иностранном языке в рамках научно-исследовательской деятельности в области актуальных проблем гражданского и транспортного права.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм формирования индивидуального плана развития в части интеллектуального и общекультурного уровня.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм получения развивающей обратной связи от профильных экспертов в
области гражданского и транспортного права в части интеллектуального и
культурного развития.
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56.
57.
58.
59.

60.

61.

Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм разработки концепции нормативного правового акта.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм определения вида нормативного правового акта.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм применения различных способов работы над законопроектом.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм разработки нормативных правовых актов в области гражданского и
транспортного права.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм организации и проведения научных исследований в области права
для обучающегося в магистратуре.
Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм оценки уровня квалификации исследователей и исследовательских
групп в области гражданского и транспортного права, в т. ч. с использованием наукометрических показателей.

Тесты характеризующие этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
1) Вид предпринимательской деятельности, связанный с торговлей...
1 хозяйственная
2 экономическая
3 коммерческая
4 приносящая доход
2) Внешняя форма выражения норм предпринимательского права, имеющих общеобязательный характер ... права
1 предмет предпринимательского
2 принципы предпринимательского
3 метод предпринимательского
4 источники предпринимательского
3) Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включает в себя в том числе:
1 институциональную поддержку
2 социальную поддержку
3 имущественную поддержку
4 финансовую поддержку
5 поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников
4) Гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации — это...
1 индивидуальный предприниматель
2 субъект профессиональной деятельности
3 самозанятый гражданин
4 юридическое лицо
5) Источниками предпринимательского права НЕ являются:
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1 деловые обыкновения
2 международные правовые акты
3 правила морали и нравственности
4 обычаи
6) Контроль за осуществлением членами саморегулируемой организации предпринимательской или профессиональной деятельности проводится саморегулируемой организацией путем проведения...
1 плановых и внеплановых проверок
2 налогового контроля
3 внутреннего и внешнего аудита
4 финансового контроля
7) Круг общественных отношений, урегулированный нормами предпринимательского права, составляет его...
1 метод
2 принципы
3 предмет
4 систему
8) Право на осуществление предпринимательской деятельности закреплено в...
РФ
1 Гражданском кодексе
2 Хозяйственном кодексе
3 Конституции
4 Предпринимательском кодексе
9) Предпринимательское право, как отрасль права – это...
1 совокупность правовых норм различной отраслевой принадлежности,
регулирующих общественные отношения в сфере предпринимательской деятельности
2 совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения на началах юридического равенства сторон
3 система достоверных знаний, система представлений ученых о предпринимательском праве
4 совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере государственного управления
10) Признаки предпринимательской деятельности:
1 осуществляется только юридическими лицами
2 возмездный либо безвозмездный характер
3 процесс производства
4 направленность на систематическое извлечение прибыли
5 самостоятельность
6 рисковый характер
11) Субъектами малого и среднего предпринимательства НЕ могут быть признаны:
1 религиозные организации
2 унитарные предприятия
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3 потребительские кооперативы
4 крестьянские (фермерские) хозяйства
5 хозяйственные партнерства
12) Субъективное право на осуществление предпринимательской деятельности
включает следующие правомочия...
1 правомочие на собственные действия
2 правомочие на защиту
3 правомочие требования
4 правомочие на иск
13) Государственное регулирование предпринимательской деятельности подразделяется на...
1 прямое и косвенное
2 общее и специальное
3 предварительное и последующее
4 внешнее и внутреннее
14) Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию именуется...
1 лицензиатом
2 соискателем лицензии
3 лицензированием
4 лицензирующим органом
15) Предпринимательский договор заключается с целью...
1 предоставления рабочих мест
2 извлечения прибыли
3 индивидуального потребления
4 удовлетворения общественных нужд
Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Основная литература
№
п/п

Библиографическое описание

ЭБС /режим
доступа

Селютина, Е.Н. История и методология юридической науки:
Юрайт/ авто1 учебник и практикум для бакавриата и магистратуры / Е.Н. Серизованный
лютина, В.А. Холодов. – М. : Юрайт, 2018. – 224 с.
Дрещинский, В.А. Методология научных исследований: учебЮрайт/ авто2 ник для бакалавриата и магистратуры / В.А. Дрещинский. – 2-е
ризованный
изд.. испр. и доп. . – М. : Юрайт, 2018. – 324 с.
Дополнительная литература
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Библиографическое описание

ЭБС /режим
доступа

Мокий, В.С. Методология научных исследований. ТрансдисциЮрайт/ автоплинарные подходы и методы: учеб. пособие для бакалавриата и
ризованный
магистратуры / В.С. Мокий, Т.А. Лукьянова. – М.: Юрайт, 2018.
Байбородова, Л.В. Методология и методы исследования: учебное
Юрайт/ автопособие для бакалавриата и магистратуры / Л.В. Байбородова, А.П.
ризованный
Чернявская. – 2-е изд.. испр. и доп. . – М. : Юрайт, 2018. – 221 с.
Гражданское и торговое право (энциклопедический словарь БрокЮрайт/ автогауза и Ефрона) : в 10 т. / С.М. Барац [и др.] ; сост. В.А. Белов. —
ризованный
М. : Юрайт, 2018. — 406 с. (справочное издание)
Скворцова, Т.А. Учебная практика (научно-исследовательская ЭБС РГУПС/
практика): учеб.-метод. пособие / Т.А. Скворцова; ФГБОУ ВО авторизованРГУПС. – Ростов н/Д, 2018.
ный
Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный
ресурс] / Официальный сайт SZRF.RU. – Режим доступа: свободный
http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0 (официальное издание)
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда Российской
свободный
Федерации. – Режим доступа: https://www.vsrf.ru/documents/
newsletters/ (официальное периодическое издание)
Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] // Официальный сайт журнала. ‒ Режим доступа: http://kulawr.ru/arhive/ (специа- свободный
лизированное периодическое издание)
Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] //
Официальный сайт журнала. ‒ Режим доступа : http://ejournal22. свободный
com /ru/archive.html (специализированное периодическое издание)
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Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда Рос9. сийской Федерации WWW.VSRF.RU. – Режим доступа: свободный
https://vsrf.ru/lk/practice/cases (специализированное электронное
справочно-библиографическое издание)
Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд
[Электронный ресурс] // Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU–
10.
свободный
Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/ (специализированное электронное справочно-библиографическое издание)
Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Конституционного Суда
11. Российской Федерации WWW.KSRF.RU. – Режим доступа: свободный
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx (специализированное
электронное справочно-библиографическое издание).
Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет
№
Адрес в Интернете, наименование
п/п
1 ФГБОУ ВО РГУПС http://rgups.ru/
2 ЭИОС РГУПС http://portal.rgups.ru/
Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы
№
п/п

Адрес в Интернете, наименование

http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс
1

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО
и информационных справочных систем
№
п/п

Наименование

Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программ1 ное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat
Reader.
2 КонсультантПлюс
О – программное обеспечение отечественного производства
И – импортное программное обеспечение
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