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Наименование вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

 

Практика является обязательной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования и именуется как вид учебной 

работы, направленный на развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Эффективно организованная практика сокращает разрыв между 

академическим обучением и практической деятельностью, позволяет развивать 

профессиональные компетенции будущих специалистов. 

Практика студентов университета является составной частью 

образовательной программы высшего образования и представляет собой одну из 

форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке обучающихся на базах практики, содействует 

закреплению теоретических знаний, установлению необходимых деловых 

контактов университета с предприятиями, организациями и учреждениями. 

Вид практики: учебная. 

Тип учебной практики: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.  

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в образовательном 

учреждении либо в профильной организации, находящейся на территории г. 

Кирова.  

Выездной является практика, которая проводится за пределами г. Кирова.  

Форма проведения – дискретно по видам практик. 

Сроки проведения практики определяются утвержденным учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

База прохождения учебной практики: УМВД России по Кировской 

области, УФСИН России по Республике Коми, Негосударственная 

некоммерческая организация «Адвокатская палата Кировской области», 

Управление ФССП по Кировской области, Управление Судебного департамента в 

Кировской области, Управление Министерства юстиции по Кировской области, 

Прокуратура Кировской области, Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по Кировской области и иные базы практик, с 

которыми заключены договоры о практике. 

Учебная практика проводится для приобретения студентами практических 

навыков работы по направлению подготовки, выработки умений принимать 

самостоятельные решения в конкретных правоприменительных ситуациях в 

реальных условиях, формирования у студентов целостного представления о 

содержании, видах и формах профессиональной деятельности в соответствии с 

индивидуальным заданием.  

В рамках прохождения практики рассматриваются вопросы как общего, так 

и специализированного характера, что позволяет сформировать базу для 

последующего изучения учебных дисциплин образовательной программы 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль: уголовно-правовой). 

 

  



1. Цель и задачи учебной практики 

 Цель: формирование и апробация первичных профессиональных умений и 

навыков правоприменительной и правоохранительной деятельности.    

 Задачи:  

 1. ознакомить обучающихся с профессиональной деятельностью юриста 

уголовно-правового профиля в органах власти и управления, организациях и 

учреждениях;  

 2. сформировать целостное представление о содержании, сущности и 

основных формах профессиональной правоприменительной и 

правоохранительной деятельности;  

 3. апробировать навыки самостоятельного принятия обучающимися 

решений в сфере практической правоприменительной и правоохранительной 

деятельности; 

 4. сформировать первичные профессиональные навыки и умения в области 

практической подготовки юриста уголовно-правового профиля.  

   

2.Место практики в структуре ОПОП 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков относится к Блоку 2 «Практики», которая полностью относится к 

вариативной части образовательной программы (код по учебному плану - 

Б2.В.01).  

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Для её освоения требуются базовые знания и умения, 

полученные при изучении учебных дисциплин «Иностранный язык», 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции», «История государства и права 

России», «История государства и права зарубежных стран», «Теория государства 

и права», «Введение в профессию», «Профессиональная этика», «Логика», 

«Конституционное право», «Правовая статистика», «Правоохранительные 

органы».  

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе учебной практики, 

необходимы для успешного освоения последующих учебных дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
 

Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию  

знать уметь   владеть 

– основы и принципы 

выстраивания своей 

образовательной 

траектории;  

– правила определения 

приоритетов при 

– самостоятельно 

анализировать 

и классифицировать 

затруднения, 

препятствующие росту 

эффективности учебной 

– навыками разработки 

индивидуального 

образовательного маршрута;   

– навыками критической 

оценки эффективности 

использованных методов 



планировании учебной 

деятельности;  

– методы самоорганизации 

и саморазвития с учетом 

приоритетных задач;  

– правила формирования 

эффективной траектории 

личностного и 

профессионального 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

деятельности; 

– определять тактику 

преодоления затруднений;    

– определять и применять 

методы  самоорганизации и 

саморазвития (тайм-

менеджмент, выработка 

привычек, самомотивация и 

др.)  

самоорганизации и 

саморазвития при решении 

поставленных 

правоприменительных задач;  

– навыками формирования и 

апробации практических 

приемов 

правоприменительной 

деятельности в контексте  

приобретения учебно-

профессионального опыта    

Компетенция ОПК-1 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации 

знать уметь   владеть 

– действующее 

материальное 

процессуальное 

законодательство; 

– практику применения 

положений отечественного 

законодательства; 

– основные принципы и 

институты российского 

права; 

– основные способы 

обеспечения реализации 

права на судебную защиту  

– использовать 

основополагающие понятия 

отечественного 

законодательства и акты 

судебного толкования; 

– анализировать содержание 

общепризнанных принципов 

и норм международного 

права в части регулирования 

судебных и несудебных 

способов защиты частно-

правовых и публично-

правовых отношений; 

– разрешать коллизии норм 

международного права и 

федерального 

законодательства  

– навыками систематизации 

нормативных правовых 

актов, регламентирующих 

порядок отправления 

правосудия при разрешении 

правовых споров; 

– навыками применения 

нормативных правовых 

актов, разрешения правовых 

коллизий в частно-правовых 

и публично-правовых 

правоотношениях    

Компетенция ОПК-3 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать уметь   владеть 

– принципы этики юриста 

при осуществлении 

правоприменительной 

деятельности; 

– социально-экономические 

основы и правовые средства 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей, гарантии 

соблюдения прав и 

законных интересов 

участников 

правоотношений; 

– основания, условия и 

пределы ответственности  

участников правовых 

– соблюдать принципы 

этики юриста при 

осуществлении 

профессиональной 

правоприменительной 

деятельности; 

– определять социально-

экономические основы и 

правовые средства 

обеспечения исполнения 

профессиональных 

обязанностей при 

осуществлении гражданско-

правовых отношений; 

– определять меры 

ответственности  

– навыками систематизации 

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм;  

– навыками реализации 

принципов этики юриста; 

– навыками применения мер 

ответственности  

участников правовых 

отношений при  

несоблюдении 

профессиональных 

обязанностей, требований 

кодексов профессиональной 

этики и служебного 

поведения  



отношений при 

несоблюдении 

профессиональных 

обязанностей 

участников правовых 

отношений при 

несоблюдении 

профессиональных 

обязанностей 

Компетенция ОПК-5 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь  

знать уметь   владеть 

– формы деловой 

коммуникации, ведения 

делового документооборота;   

– правила разработки плана 

публичного выступления, 

оппонирования;    

– нормы делового этикета, 

правила управления 

коммуникацией;  

– требования к языку 

делового документа, 

требования его оформления  

– определять оптимальные 

формы деловой 

коммуникации, ведения 

делового документооборота;   

– разрабатывать план  

публичного выступления, 

конструктивного 

оппонирования;    

– соблюдать нормы 

делового этикета, применять 

правила управления 

коммуникацией  

– навыками устной и 

письменной деловой 

коммуникации, ведения 

делового документооборота;   

– навыками разработки 

плана публичного 

выступления, его 

своевременного 

корректирования;   

– навыками оппонирования;    

– навыками управления 

коммуникацией;  

– навыками ведения 

делового документооборота 

Компетенция ОПК-6 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6) 

знать уметь   владеть 

– квалификационные 

требования, предъявляемые 

к участникам 

профессиональных 

правоотношений;   

– формы и способы 

повышения 

профессиональной 

компетентности в 

зависимости от вида 

служебной, иной 

профессиональной 

деятельности;    

– нормы делового этикета, 

правила управления 

деловой коммуникацией 

  

– определять степень 

соответствия 

квалификационных 

требований, предъявляемых 

к участникам 

профессиональных 

правоотношений, наличным 

профессиональным навыкам;   

– реализовывать 

оптимальные формы и 

способы повышения 

профессиональной 

компетентности в 

зависимости от вида 

служебной, иной 

профессиональной 

деятельности  

– навыками определения 

соответствия 

квалификационных 

требований, предъявляемых 

к участникам 

профессиональных 

правоотношений, наличным 

профессиональным навыкам;   

– навыками применения 

оптимальных форм и 

способов повышения 

профессиональной 

компетентности в 

зависимости от вида 

служебной, иной 

профессиональной 

деятельности, потребностей 

правоприменительной 

практики   

Компетенция ПК-2 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  

знать уметь   владеть 

– условия и правила 

формирования правовой 

культуры; 

– основные элементы 

профессионального и 

– раскрывать элементы  

правовой культуры и ее 

значение при осуществлении 

правоприменительной 

деятельности; 

– навыками реализации 

приемов правовой культуры 

при осуществлении 

правоприменительной 

деятельности;  



общественного 

правосознания;  

– способы привития 

приемов и навыков 

правовой культуры и 

реализации этических 

правил поведения при 

осуществлении 

правоприменительной 

деятельности  

– определять соотношение 

профессионального и 

общественного 

правосознания;  

– соотносить требования 

правовой культуры с 

правоприменительной 

деятельностью 

– навыками реализации 

стандартов 

профессиональной этики в 

соответствии с требованиями 

правовой культуры при 

осуществлении 

правоприменительной  

деятельности  

Компетенция ПК-3 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

знать уметь   владеть 

– основные институты и 

нормы отечественного 

права, основания и порядок 

вступления в 

правоотношения, гарантии 

прав участников 

правоотношений;  

– основания и условия 

применения мер 

юридической 

ответственности в 

правоприменительной 

практике 

 

– применять теоретические 

знания и практические 

приемы регулирования 

профессиональных 

правоотношений; 

– определять основания, 

условия и пределы 

юридической 

ответственности участников 

правоотношений 

  

– навыками применения 

теоретических знаний и 

практических приемов 

реализации предписаний 

отечественного 

законодательства; 

– навыками обеспечения 

соблюдения субъектами 

права норм 

законодательства;  

– навыками применения мер 

юридической 

ответственности при 

несоблюдении субъектами 

права возложенных 

обязанностей 

Компетенция ПК-8 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

знать уметь   владеть 

– действующее  

законодательство; 

– практику применения 

положений нормативных 

правовых актов различной 

юридической силы;  

– правила классификации 

юридических фактов, 

порождающих правовые 

отношения  

– использовать правовые 

категории и институты в 

сфере профессиональной 

правоприменительной 

деятельности в целях 

защиты индивидуальных и 

коллективных прав; 

– применять приемы и 

способы квалификации 

фактов и обстоятельств в 

целях обеспечения режима 

законности и правопорядка   

– навыками применения 

приемов и способов 

обеспечения прав и 

законных интересов 

участников правовых 

отношений; 

– навыками применения 

норм, обеспечивающих 

восстановление режима 

законности и правопорядка  

Компетенция ПК-9 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

знать уметь   владеть 

– конституционные 

гарантии прав личности в 

отечественном 

судопроизводстве; 

– использовать правовые 

категории и институты 

отечественного права в 

целях защиты прав и свобод 

– навыками реализации 

конституционных гарантий 

прав личности при 

осуществлении практической 



– правовые гарантии 

уважительного отношения 

к чести и достоинству 

человека и гражданина;  

– рекомендации высшей 

судебной инстанции в 

сфере обеспечения прав и 

законных интересов 

участников общественных 

правоотношений 

человека и гражданина; 

– анализировать 

юридические факты как 

основания для правовой 

защиты чести и достоинства 

личности, соблюдения ее 

прав и свобод в различных 

сферах 

правоприменительной 

деятельности     

правоприменительной 

деятельности; 

– навыками обеспечения 

соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина, 

восстановления нарушенных 

законных интересов в сфере 

деятельности различных 

юрисдикционных органов  

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 ч.). 

Период обучения по очной форме – 3 семестр, 

                               по очной ускоренной форме – 3 семестр, 

по очно-заочной форме – 4  семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 2 семестр, 

по заочной форме – 4 семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 2 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации для всех форм обучения – зачёт с оценкой. 

 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заочна

я, 

полны

й 

Заочная

, ускор. 

Общая трудоемкость  

дисциплины 
108 108 108 108 108 108 

Контактная работа  8 8 8 8 8 8 

в т.ч. консультации 6 6 6 6 6 6 

в т.ч. итоговый контроль 2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная работа 100 100 100 100 96 96 

в т.ч. практическая подготовка 

(СР пр. подг.) 

54 54 54 54 54 54 

Самостоятельная работа 

(итоговый контроль) 
0 0 0 0 4 4 

  



5. Содержание практики, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Разделы практики и виды занятий (тематический план практики) 

 

Очная и очно-заочная полная и ускоренная формы обучения  

№ 
Название 

раздела, темы 

Всег

о час 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем Самостоятельн

ая  работа 

В 

т.ч. 

СР 

прак

т. 

подг. 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваем

ые 

компетенц

ии 
консультац

ия 

занятия 

семинарско

го типа 

1 
Вводная беседа 

с 

руководителем 

практики от 

кафедры 

(консультация).  

Проведение 

инструктажа  

2 1 - 1  Опрос 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 

2 Консультацион

ная и  

методическая 

помощь 

обучающимся 

при выполнении 

ими 

индивидуальны

х заданий и 

оформлении 

отчетов. 

Текущий 

контроль  

20 2 - 18 10 

Законченный 

этап работы 

по заданной 

теме, опрос 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 

3 Согласование 

совместного 

рабочего плана 

(графика) 

прохождения 

практики.  

Согласование и 

утверждение с 

руководителем 

практики 

индивидуальног

о задания 

2 1 - 1  
Собеседован

ие 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 



4 Знакомство с 

историей и 

направлениями 

развития 

организации; 

изучение видов 

деятельности 

организации; 

исследование 

организационно

-правовой 

формы и 

статуса 

организации, ее 

структуры, 

состава и 

взаимодействия 

основных 

структурных 

подразделений; 

анализ работы 

отдельных 

подразделений 

(служб) 

организации, 

функций, задач,  

должностных 

инструкций 

персонала 

организации. 

Написание 

раздела отчета 

20 - - 20 12 

Графические 

схемы 

структуры 

базы 

практики, 

опрос 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 

5 Изучение и 

оценка рабочего 

места 

(кабинета) 

юриста. 

Заполнение 

дневника. 

Написание 

раздела отчета. 

20 - - 20 12 

Письменная 

характеристи

ка 

рабочего 

места 

юриста, 

опрос 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 

6 Составление 

отчета о 

практике. 

Оформление 

необходимой 

документации 

(отзыв 

руководителя 

практики, 

дневник 

студента-

практиканта)   

20 1 - 19 10 

Отзыв 

руководителя 

практики, 

дневник 

студента-

практиканта 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 



7 Согласование 

отчета по 

практике с 

руководителем. 

Завершение и 

оформление 

документов 

учебной 

практики. 

Подготовка к 

защите отчета о 

прохождении 

практики.  

20 1 - 19 10 

Отзыв 

руководителя 

практики, 

дневник 

студента-

практиканта 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 

8 Сдача и защита 

отчета и 

дневника 

учебной  

практики 

2 - - 2  
Отчёт, 

дневник 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 

 Всего 106 6 0 100 54   

 Промежуточная 

аттестация 

(зачет с 

оценкой) 2 2 -   

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 

 Итого 108 8 100 54   

 

Заочная, заочная ускоренная формы обучения   

№ 
Название 

раздела, темы 

Всег

о 

час 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем Самостоятель

ная  работа 

В 

т.ч. 

СР 

прак

т. 

подг 

Формы 

текущего 

контроля 

Осваиваем

ые 

компетенц

ии 
консультац

ия 

занятия 

семинарско

го типа 

1 

Вводная беседа 

с 

руководителем 

практики от 

кафедры 

(консультация).  

Проведение 

инструктажа  

2 1 - 1  Опрос 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 

2 

Консультацион

ная и  

методическая 

помощь 

обучающимся 

при 

выполнении 

ими 

индивидуальны

х заданий и 

оформлении 

отчетов. 

Текущий 

контроль  

20 2 - 18 10 

Законченный 

этап работы 

по заданной 

теме, опрос 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 



3 

Согласование 

совместного 

рабочего плана 

(графика) 

прохождения 

практики.  

Согласование и 

утверждение с 

руководителем 

практики 

индивидуальног

о задания 

2 1 - 1  
Собеседован

ие 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 

4 

Знакомство с 

историей и 

направлениями 

развития 

организации; 

изучение видов 

деятельности 

организации; 

исследование 

организационно

-правовой 

формы и 

статуса 

организации, ее 

структуры, 

состава и 

взаимодействия 

основных 

структурных 

подразделений; 

анализ работы 

отдельных 

подразделений 

(служб) 

организации, 

функций, задач,  

должностных 

инструкций 

персонала 

организации. 

Написание 

раздела отчета 

20 - - 20 12 

Графические 

схемы 

структуры 

базы 

практики, 

опрос 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 

5 

Изучение и 

оценка рабочего 

места 

(кабинета) 

юриста. 

Заполнение 

дневника. 

Написание 

раздела отчета. 

20 - - 20 12 

Письменная 

характеристи

ка 

рабочего 

места 

юриста, 

опрос 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 



6 

Составление 

отчета о 

практике. 

Оформление 

необходимой 

документации 

(отзыв 

руководителя 

практики, 

дневник 

студента-

практиканта)   

18 1 - 17 10 

Отзыв 

руководител

я практики, 

дневник 

студента-

практиканта 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 

7 

Согласование 

отчета по 

практике с 

руководителем. 

Завершение и 

оформление 

документов 

учебной 

практики. 

Подготовка к 

защите отчета о 

прохождении 

практики.  

18 1 - 17 10 

Отзыв 

руководител

я практики, 

дневник 

студента-

практиканта 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 

8 

Сдача и защита 

отчета и 

дневника 

учебной  

практики 

2 - - 2  
Отчёт, 

дневник 

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 

 Всего 102 6 0 96 54   

 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет с 

оценкой) 

6 2 4   

ОК-7, ОПК-

1, ОПК-3, 

ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-8, ПК-9 

 Итого 108 8 100 54   

 

5.2. Содержание работы во время учебной практики 

 

1. Инструктаж по технике безопасности. Согласование совместного 

рабочего плана (графика) прохождения практики. Согласование и утверждение с 

руководителем практики индивидуального задания.   

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от Филиала и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

2. Студент-практикант знакомится с особенностями деятельности 

учреждения в ходе экскурсии, путем наблюдения, беседы, знакомства с 

локальными правовыми актами, иной документацией, корпоративными 

правилами поведения. Изучает и проводит сравнительный анализ 

организационно-правовых и управленческих форм деятельности базы практики. 

Изучает и оценивает рабочего места (кабинета) юриста.  

Знакомство с организационно-правовыми формами учреждений и 

организаций в уходе учебной практики должно закрепить полученные 



теоретические навыки по учебным дисциплинам основной образовательной 

программы высшего образования. Студенты по итогам прохождения учебной 

практики должны сформировать практические навыки, освоить общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, определиться с 

выбором профессиональных приоритетов, траектории личностного и 

профессионального саморазвития. 

Для прохождения учебной практики студент должен иметь представление о 

субъектах, осуществляющих правоприменительную и правоохранительную 

деятельностью, знать историю возникновения права и государства, теорию 

государства и права, ориентироваться в нормативно-правовой базе, успешно 

использовать информационные технологии, в том числе профессиональные базы 

данных, уметь грамотно излагать свои мысли и логически выстраивать свои 

суждения. 

По итогам учебной практики студент должен знать структуру организаций и 

учреждений, нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность 

организаций и учреждений, должностные обязанности сотрудников и требования 

к должностным регламентам.  

 При прохождении учебной практики в судах общей юрисдикции студент 

должен ознакомиться:    
● с организационно-правовыми основами работы суда, его технического 

персонала (канцелярия, секретари судебных заседаний), консультантов и 

помощников судей;  
● с нормативными документами, регламентирующими деятельность; 
● с организацией работы судов первой и второй инстанций; 
● с организацией работы суда по приёму граждан. 

 При прохождении учебной практики у мировых судей студент должен 

ознакомиться:    
● с организационно-правовыми основами работы мирового судьи, технического 

персонала, консультантов и помощников;  
● с нормативными документами, регламентирующими мировую юстицию; 
● с полномочиями мировых судей; правилами определения подсудности по 

гражданским, уголовным и административным делам; 
● с организацией работы суда по приёму граждан. 

 При прохождении учебной практики в Федеральной службы судебных 

приставов по Кировской области студент должен ознакомиться:    
● с организационно-правовыми основами работы Федеральной службы судебных 

приставов;  
● с нормативными документами, регламентирующими деятельность ФССП; 
● с особенностями взаимодействия службы судебных приставов с судами, 

правоохранительными органами, юридическими и физическими лицами; 
● с функциями судебных приставов-исполнителей, исполнительными действиями, 

основными документами, издаваемыми судебными приставами – исполнителями. 

 При прохождении учебной практики в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Кировской области студент должен ознакомиться:    
●  с организационно-правовыми основами работы Управления Министерства 

юстиции РФ, его структурных подразделений;  



● с нормативными документами, регламентирующими деятельность Управления 

Минюста по Кировской области; 
● с особенностями взаимодействия учреждения с юридическими и физическими 

лицами. 

 При прохождении учебной практики в Прокуратуре Кировской области 

студент должен ознакомиться:    
● с организационно-правовыми основами работы Прокуратуры РФ на различных 

уровнях (область, район);  
● с нормативными документами, регламентирующими деятельность Прокуратуры 

РФ; 
● с формами, направлениями и порядком осуществления прокурорского надзора; 
● с назначением и процессуальными формами участия прокуратуры в уголовном и 

гражданском судопроизводстве; 
● с особенностями взаимодействия учреждения с юридическими и физическими 

лицами. 

 При прохождении учебной практики в Управлении Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по г. Кирову и Кировской области 

студент должен ознакомиться:    
● с организационно-правовыми основами работы Управления внутренних дел 

России по Кировской области, органов внутренних дел различного уровня;   
● с компетенцией и основными направлениями деятельности отдельных служб 

органов внутренних дел; 
● с нормативными документами, регламентирующими деятельность органов 

внутренних дел; 
● с особенностями взаимодействия органов внутренних дел с судами, 

прокуратурой, органами исполнения наказания, иными правоохранительными 

органами и органами местного самоуправления; 
● с особенностями рассмотрения обращений и заявлений физических и 

юридических лиц. 

 При прохождении учебной практики в Адвокатской палате Кировской 

области студент должен ознакомиться:    
● с организационно-правовыми основами работы адвокатов, различных форм 

адвокатских образований;  
● с нормативными документами, регламентирующими деятельность адвокатских 

образований и органов адвокатского самоуправления; 
● с правовым статусом адвоката в уголовном, гражданском, арбитражном, 

административном судопроизводстве; 
● с основными формами оказания квалифицированной юридической помощи: 

юридического консультирования (составление документов, устные советы, др.), 

представительства интересов в судах и иных юрисдикционных органах, др.; 
● с особенностями взаимодействия с судами, прокуратурой, правоохранительными 

органами; 
● с основами адвокатской этики. 

При прохождении учебной практики в территориальном органе УИС: 

- ознакомиться с правовым статусом территориального органа УИС; 

- изучить структуру территориального органа УИС, компетенцию его 

структурных подразделений; 



- ознакомиться с особенностями организации деятельности территориального 

органа УИС, включая приемы осуществления контроля за деятельностью 

исправительных учреждений; 

 изучить открытые результаты оперативно-служебной деятельности 

территориального органа УИС. 

При прохождении учебной практики в исправительном учреждении: 

- изучить структуру учреждения и систему, компетенцию его структурных 

подразделений: охраны, безопасности, воспитательной работы с осужденными, 

оперативно-розыскной деятельности, психологического обеспечения, 

специального учёта (включая должностные инструкции сотрудников данных 

подразделений);  

- изучить состояние режима отбытия наказания в виде лишения свободы; 

- изучить особенности правового статуса лиц, содержащихся в 

исправительном учреждении, исполняющем наказание в виде лишения своюоды; 

При прохождении учебной практики в следственном изоляторе: 

- изучить структуру учреждения и систему, компетенцию его структурных 

подразделений: охраны, режима, оперативно-розыскной деятельности, 

психологического обеспечения, специального учёта (включая должностные 

инструкции сотрудников данных подразделений);  

- изучить категории и особенности правового статуса лиц, содержащихся в 

СИЗО; 

При прохождении учебной практики в уголовно-исполнительной инспекции: 

- изучить структуру учреждения (ФКУ УИИ) и систему, компетенцию его 

структурных подразделений (филиалов);  

- изучить порядок деятельности ФКУ УИИ и её филиалов; 

- изучить особенности правового статуса лиц, состоящих на учёте в УИИ 

(подследственных и осуждённых). 

3. Составление отчета о практике. Оформление необходимой документации 

(отзыв руководителя практики, дневник студента-практиканта). Подготовка к 

защите отчета о прохождении практики. Защита отчёта по практике. 

 

6. Методические указания по организации практики 

6.1.  Организация проведения учебной практики  

 

Организация проведения учебной практики осуществляется на основе 

договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 

образовательной программы высшего образования (далее - профильная 

организация). Практика может быть проведена непосредственно в 

образовательной организации. 

Для руководства практикой, проводимой в Филиале, назначается 

руководитель (руководители) практики от организации из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу данной организации. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу организации, организующей 



проведение практики (далее - руководитель практики от организации), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от образовательной организации:  
составляет рабочий график (план) проведения практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 
согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Обучающийся в период прохождения практики:      

выполняет индивидуальное задание, предусмотренное программой практики; 

соблюдает правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности.  

На подготовительном этапе обучающийся: 

- присутствует на собрании по практике и вводной беседе со своим 

руководителем; 

- получает документацию по практике (программу практики, рабочий график 

(план) проведения практики, индивидуальное задание);  

В рабочий период обучающийся:  

- своевременно и добросовестно выполняет индивидуальные задания, а также 

текущие задачи, поставленные руководителем практики; 

- систематически заполняет дневник практики; 

- систематически отчитывается перед руководителем о выполненных 

заданиях. 

На заключительном этапе обучающийся:  

- оформляет результаты практики в соответствии с требованиями; 

- своевременно представляет отчётные документы. 

Направление на учебную практику оформляется распорядительным актом 

руководителя организации или иного уполномоченного им должностного лица с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 



соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

к содержанию учебной практики. 

В случае самостоятельного выбора организации для прохождения практики 

(прохождения по месту работы) студент обязан не позднее, чем за три недели до 

ее начала, представить письменное заявление о месте прохождения практики. В 

этом случае, заключается Договор по организации проведения практики между 

Университетом и представленной в Заявлении обучающегося профильной 

организацией. 

 

6.2. Форма отчётности  

 

По окончании практики студент представляет следующие документы: 

1) Отчет о прохождении практики.  

2) Характеристика от руководителя практики. 

3) Дневник студента-практиканта, заполненный и подписанный 

руководителем. 

Результаты прохождения практики оцениваются аттестационной комиссией 

посредством проведения промежуточной аттестации в форме защиты отчет по 

практике. Оценка за практику по итогам защиты выставляется в аттестационную 

ведомость и зачетную книжку студента. Неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной 

аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Оформление дневника учебной практики. 

В процессе прохождения практики студент должен ежедневно вести 

дневник практики, исключая нерабочие и праздничные дни (см. Приложение).  В 

первый день практики в дневник записывается календарный план прохождения 

практики (в соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием). 

Дневник заполняется последовательно по ходу работы на протяжении всего 

времени практики. Дневник по окончании периода прохождения практики 

подписывается руководителем от профильной организации и сдается вместе с 

отчетом по практике. 

Требования к содержанию отчета о практике  

1. Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной 

работы. В отчетных документах обязательно должны быть отражены проблемы 

личностного или профессионального характера, которые удалось разрешить 

практиканту, достигнутые цели, оценка проделанной работы и анализ 

эффективности собственной деятельности. Эта работа осуществляется на основе 

результатов самонаблюдения и рефлексии, которые должны быть отражены в 

отчете по учебной практике. В отчете в систематизированном виде должны быть 

освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также 

сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и его обоснованные 

предложения.   



2. Структура Отчета по практике: 

- титульный лист (Приложение 1);  

- индивидуальное задание на практику (Приложение 2); 

- рабочий график (план) проведения практики (Приложение 3); 

- планируемые результаты практики (Приложение 4); 

- личная карточка инструктажа (Приложение 5); 

- характеристика работы обучающегося по месту практики (Приложение 6); 

- дневник прохождения практики (Приложение 7); 

- отзыв руководителя от образовательной организации (Приложение 8); 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения.   

3. Содержание Отчета включает следующие разделы:  

– введение – даётся обоснование работы; отражаются предмет и объект; 

цели и задачи практики; представляется основная характеристика 

организационно-правовой структуры базы практики и деятельности юриста, а 

именно: приоритетные направления и методы работы; функции и должностные 

обязанности юриста в профильной организации; раскрывается нормативно-

правовая основа осуществления правоприменительной и правоохранительной 

деятельности;  

 – основная часть – приводится краткое описание проделанной работы, 

выполнение индивидуального задания, содержания должностных обязанностей 

сотрудников профильной организации, сущности и содержания выполненных 

поручений руководителя практики от организации, составленных проектов 

процессуальных и иных документов правового характера, анализ форм и способов 

взаимодействия юриста и иных сотрудников, структурных подразделений 

профильной организации, основных направлений практической 

правоприменительной деятельности, форм и способов претензионной и 

консультационно-справочной работы, представительства, осуществляемых 

юристом;  

– заключение – обобщаются результаты практики, обучающимся делаются 

общие и частные выводы, рекомендации по совершенствованию базы практики и 

организации работы обучающихся в период учебной практики;   

– список использованных источников – включает информационные 

источники, нормативные правовые акты, материалы судебной практики, которые 

были использованы обучающимся во время прохождения практики, а также при 

работе над формированием Отчёта;  

– приложения – графический материал в виде рисунков, таблиц, схем; 

проектов локальных актов, процессуальных и иных документов правового 

характера.  

Объём готового отчёта составляет 10-15 страниц без приложений. 

Требования к оформлению отчета по практике 

           Отчет по практике выполняется на листах формата А4 и представляется в 

сброшюрированном виде. Текст выполняется шрифтом Times New Roman, высота 



букв – 14 пунктов. Межстрочный интервал – полуторный. Отступы текста: слева – 

30 мм, сверху и снизу – по 20 мм, справа – 10 мм. Отступ абзаца – 5 печатных 

знаков (1,27 см.). Нумерация страниц – внизу страницы по центру. Номер 

страницы проставляется без точек и других дополнительных символов.  

Первая страница отчета – титульный лист. Оформление титульного листа 

отчета приведено ниже в приложении данных методических рекомендаций. 

Вторая страница – индивидуальное задание на практику, далее - 

совместный рабочий план (график) прохождения практики, планируемые 

результаты практики, личная карточка инструктажа, характеристика работы 

обучающегося по месту практики, дневник прохождения практики. 

Перечисленные выше листы не нумеруются.   

Третий лист отчета  –  «Оглавление», включаемый в общую нумерацию.  
 

Пример оформления листа оглавления: 

 

Оглавление 

Введение………………………………………………………………………….4 

1. Название главы..………………………………………………………….….5 

2. Название главы……………………………………………………….….......8 

2.1. Название пункта ………………………………………………………..8 

2.2. Название пункта..…………………………………….…………..….....12 

2.3. Название пункта……………………………………………………..…16 

Заключение………………………………………………………………..…….20 

Список используемых источников…………………………………………….23 

Приложения…………………………………………………………………..….24 

 

Далее введение. Слово «Введение» пишется по центру страницы с 

прописной буквы полужирным шрифтом и отделяется от текста на 3 

межстрочных интервала. 

 Основная часть отчета, состоящая из нескольких разделов и глав, может 

содержать текст, а также фотографии, рисунки, схемы, таблицы, не 

превышающие по высоте 1/2 печатного листа, которые помещаются  в тексте 

после первого упоминания о них. Все рисунки, схемы таблицы также нумеруются 

в пределах раздела или сквозной нумерацией. 

Пример оформления схемы, рисунка: 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура организации 

 

Пример оформления таблицы: 

В таблицах не допускается столбец «№ по порядку». В названиях таблиц 

переносы слов не допускаются. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 

мм. Допускается расположение таблицы на листе под углом 90 градусов с 

поворотом влево. Допускается расположение заголовков в таблице с поворотом 

на 90
о
. Если таблица не помещается на листе, при ее переносе на следующую 
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страницу горизонтальная черта внизу страницы не подводится, а на следующей 

странице пишется «Продолжение таблицы 1» (смотри пример). 
Таблица 1 – Название таблицы 

Наименование  

 

Цена  

 

Количество Итого 

1 2 3 4 

Картон формата А3 25,00 100 2500,00 

Бумага формата А4 5,00 200 1000,00 

(разрыв страницы) 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Картон формата А4 25,00 100 2500,00 

Бумага формата А5 5,00 200 1000,00 

Итого:   7000,00 

 

Названия разделов отчета с номерами пишутся от абзацного отступа без 

кавычек с прописной буквы. Каждый раздел начинают с новой страницы, главы, 

подглавы, пункты, подпункты пишут на текущих страницах с отступом от текста 

2 межстрочных интервала. В конце заголовков точки не ставятся. Нумерация 

разделов производится арабскими цифрами. Отступ от заголовка раздела и текста 

– 3 интервала (15 мм), от заголовка раздела и подраздела – 2 интервала (8 мм). В 

заголовках переносы слов не допускаются. Если заголовок расположен внизу 

страницы, после него должно быть не менее 2 строк текста. В противном случае 

заголовок и следующий за ним текст располагают с новой страницы. Названия 

отдельных пунктов без нумерации в разделах пишутся полужирным шрифтом и 

выравниваются по центру страницы с отступом от текста 2 интервала.  

Далее помещается заключение и список использованных источников. 

 

Оформление списка использованных источников  

После приложений указываются информационные источники (нормативные 

правовые акты, материалы судебной практики, справочные правовые системы, 

литература, сайты из Интернета, электронные учебники и т.д.), использованные 

при прохождении практики и написании отчета. Все нормативные акты 

располагают в порядке убывания юридической силы, иные источники – в 

алфавитном порядке в пределах каждого раздела библиографического списка.  

В начале списка располагаются нормативные акты (законы, подзаконные 

нормативные акты), затем – материалы судебной практики, после – 

документальные источники (статистические сборники, справочники и справочные 

пособия), далее – научные труды (рефераты, научные статьи и монографии из 

периодических изданий и т.д.). Все учебники, учебные пособия, альбомы и др. 

располагаются в разделе учебно-методическая литература. Далее следуют 

периодические издания (публикации из газет, журналов) и материалы, 

расположенные в открытом доступе в системе Интернет. Все источники должны 

располагаться по алфавиту и иметь сквозную нумерацию. Ссылки на литературу в 

тексте отчета оформляются [1], [3,с.125], [1,2,3], где первая цифра указывает 

номер источника по списку, при необходимости можно указать и страницу.  

 

Библиографическое оформление работы выполняется в соответствии с 

едиными стандартами по библиографическому описанию документов – ГОСТ 7.1-



2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления"; ГОСТ 7.12-77 "Сокращение русских слов и 

словосочетаний в библиографическом описании"; ГОСТ  7.11-78 "Сокращение 

слов и словосочетаний на иностранных языках в библиографическом описании";

 ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления"; ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическое 

описание электронных ресурсов: общие требования и правила составления"; 

ГОСТ  7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления ». 

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и 

начинается с красной строки. Нумерация источников в списке сквозная. 

Список использованных источников следует составлять в следующем 

порядке: 

Нормативно-правовые акты: 

 Международно-правовые акты   

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральные конституционные законы РФ 

 Кодексы 

 Федеральные законы РФ 

 Законы РФ 

 Законы субъектов Федерации 

 Акты президента 

 Акты палат парламента 

 Акты правительства 

 Акты федеральных органов 

 Акты региональных органов 

 Акты органов местного самоуправления 

 Материалы судебной практики 

Расположение документов внутри каждой выделенной группы в 

обратнохронологическом порядке: вначале новые, затем принятые ранее.  

Юридическими источниками для нормативных правовых актов являются 

официальные издания «Собрание законодательства Российской Федерации», 

«Российская газета», официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru) и региональные издания. В некоторых случаях в качестве 

источников могут быть официальные сайты судов и ведомств. 

Примеры оформления: 

Список использованных источников 

Нормативно-правовые акты:  

1. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ [Текст] // 

Российская газета. – № 59-60. – 26.03.1997. 

2. Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ "О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 

нужд" [Текст] // Российская газета. – № 243. – 15.12.1994. 

Учебно-методическая литература:  

Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. 

Аминов, М. В. Бандо [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. — 3-е изд. — Электрон. 



текстовые данные. — М.: Статут, 2018. — 560 c. — 978-5-8354-1441-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81108.html 

Периодические издания:  

Алексеева, Е. Р. Жилищные правоотношения [Текст] / Е. Р. Алексеева // 

Государство и право. – 2019. – № 9. С. 17–19.   

Интернет – источники 

Петров А.А. Закон и реклама. Режим доступа: www.graf.ru 

 

Пример оформления приложений к отчету: 

Слово «Приложение» выравнивается по правому краю страницы с 

прописной буквы. После этого указывается название приложения. В приложения 

может входить графический материал в виде рисунков, таблиц, графиков, 

гистограмм. Приложения нумеруются в соответствии со сквозной нумерацией 

страниц отчета. На все приложения обязательны ссылки в тексте отчета.  

Пример оформления приложений: 

Приложение Б 

Название приложения 

 

  

 

6.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

В целях контроля качества освоения приемов и навыков самостоятельной 

правоприменительной деятельности и своевременности выполнения 

индивидуального задания при прохождении практики преподаватель проводит 

текущий контроль в форме консультаций обучающихся. 

Важная роль при обучении отводится самообразованию и саморазвитию. Для 

успешного освоения содержания практики необходимо постоянно 

совершенствовать навыки профессионального мастерства.  

Обучающийся анализирует организационно-правовые и управленческие 

основы деятельности профильной организации, должностные инструкции 

сотрудников и порядок взаимодействия структурных подразделений базы 

практики, порядок реализации полномочий и оформления претензионной, 

организационно-управленческой и представительской деятельности, 

осуществляемой юристом, составления юридической документации и 

организации документооборота.  

При подготовке к промежуточной аттестации следует рационально 

использовать время. При подготовке к защите отчета следует составить план, в 

соответствии с которым ответ – это текст, который должен быть построен с 

учетом всех требований, предъявляемых к научному тексту. Следует творчески 

излагать суть и содержание основных положений, отраженных в отчете и 

выносимых на защиту, иллюстрируя теоретические положения примерами из 

правоприменительной практики. 

 

 

6.4. Методические указания для обучающихся по прохождению 

практики 

http://www.iprbookshop.ru/81108.html


 

Студент первые дни учебной практики знакомится со структурой и 

деятельностью отдельных подразделений организации, наличием 

правоустанавливающих и иных документов, определяющих основные виды 

деятельности принимающей организации. Обучающийся последовательно изучает 

организационно-правовые основы функционирования принимающей организации 

путем наблюдения, беседы, освоения локальных правовых актов, иной 

документации, корпоративных правил поведения.  

При этом особое внимание уделяется уяснению следующих вопросов: 

– штатная структура организации, соответствие сотрудников занимаемым 

должностям; 

 – изучение функциональных обязанностей сотрудников в соответствии со 

штатным расписанием; 

 – виды деятельности сотрудников организации и т.п. 

В отчете должна быть отражена структура организации и перечислены 

основные функции, законодательные и правоприменительные коллизии 

деятельности в рассматриваемой сфере и представлены рекомендации по 

совершенствованию деятельности организации, оптимизации 

правоприменительной практики.  

В отчете отражается перечень изученных ранее дисциплин, знание которых 

необходимо для выполнения функциональных обязанностей сотрудников 

юридических служб, приводится описание выполнения индивидуального задания. 

Дневник учебной практики оформляется ежедневно. В нем отмечается: 

– что конкретно выполнено за истекший день, возникшие проблемы;  

– кратко намечается план (2 – 3 пункта), что предлагается выполнить на 

следующий день (с указанием времени);   

–  что из запланированного не удалось выполнить и по какой причине;   

– записи, связанные с наблюдением студента за фактическим выполнением 

сотрудниками служебных обязанностей и выявленными сложностями 

консультационной, претензионной, иной правоприменительной деятельности;  

– общий итог своей деятельности за истекший день.  

По окончании рабочего дня руководитель практики от принимающей 

организации должен поставить в дневнике роспись. 

Отчет оформляется на основе дневника практики.  

При этом отмечается:   

– что конкретно выполнено за период учебной практики, возникшие 

правоприменительные, организационные, тактические проблемы;  

– что не удалось выполнить и по каким причинам;  

– результаты выполнения индивидуального задания;  

– общий итог своей деятельности за период учебной практики в 

соответствии с индивидуальным заданием и совместным планом (графиком).  

Также отражаются пожелания по совершенствованию организации и 

проведения учебной практики в организации. В качестве приложений приводятся 

материалы судебной и иной правоприменительной деятельности, 

иллюстрирующие промежуточные и окончательные выводы обучающегося по 

организации учебной практики.  



На итоговом собрании доводятся общие результаты выполнения студентами 

индивидуальных заданий в период учебной практики, систематизируются 

выявленные обучающимися правоприменительные и законодательные коллизии 

правового регулирования, обобщаются рекомендации по совершенствованию 

организации и проведения учебной практики.  

В целях контроля качества освоения учебной практики преподаватель 

проводит текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия 

студентов в круглом столе, выполнения практических заданий, решения задач, 

иных формах. 

 

  7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для организации и прохождения практики 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.). 

2. Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 07.02.2011 «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации».  

3. Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ от 31.12.1996 «О судебной 

системе Российской Федерации».  

4. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» от 05.04.1995 г.   

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ.  

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 

138-ФЗ. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 

95-ФЗ. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 

10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 

г. № 174-ФЗ. 

11. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г.    

№ 1-ФЗ. 

12. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации». 

13. Федеральный закон № 3132-1 от 26.06.1992 «О статусе судей в Российской 

Федерации». 

 

Основная литература 

 

1. Бобраков, И. А. Уголовное право: учебник / И. А. Бобраков. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 736 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html


2. Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов/ Алехин А.П., Кармолицкий А.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2016.— 480 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52129. — ЭБС «IPRbooks»  

3. Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов/ Алехин А.П., Кармолицкий А.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2016.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52130.— ЭБС «IPRbooks»    

4. Гельдибаев, М. Х. Уголовный процесс: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по юридическим специальностям / М. Х. Гельдибаев, В. В. 

Вандышев. — 3-е изд. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 721 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71066.html 

5. Гражданское процессуальное право России [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Н.Д. 

Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 575 c. — 978-5-238-01942-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71194.html6.  

6. Уголовный процесс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / А. В. Ендольцева, И. И. Сыдорук, О. В. 

Химичева [и др.]; под редакцией И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой. — 4-е изд. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81702.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. 2. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса [Электронный ресурс]: 

субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия/ 

Васьковский Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 624 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49075.— ЭБС «IPRbooks»   

3. Багмет, А. М. Уголовное право. Словарь терминов / А. М. Багмет, В. В. Бычков, 

А. Л. Иванов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72435.html 

4. Гельдибаев, М. Х. Уголовное право в схемах и определениях / М. Х. 

Гельдибаев, Е. Н. Рахманова. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2017. — 520 c. 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html 

5. Левченко О.В. Отдельные следственные действия в структуре 

предварительного расследования [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.В. 

Левченко. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 117 c. — 978-5-7410-1496-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69923.html 

6. Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ Коршунов 

Н.М., Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52457.— ЭБС «IPRbooks»    

http://www.iprbookshop.ru/52129
http://www.iprbookshop.ru/71066.html
http://www.iprbookshop.ru/81702.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
http://www.iprbookshop.ru/69923.html


7. Первова Л.Т. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Первова Л.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 338 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47254.— ЭБС «IPRbooks»      

8. Уголовный процесс. Схемы и таблицы: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Д. В. Алехин, А. 

М. Багмет, Н. Н. Ильин [и др.]. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 355 c. // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72438.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

3. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации 

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

5. https://apkirov.fparf.ru/ 

6. https://kirov.arbitr.ru/ 

7. http://r43.fssprus.ru/ 

8. http://www.prokuratura-kirov.ru/ 

9. https://43.notariat.ru/ru-ru/ 

10. https://43.мвд.рф 

11. https://to43.minjust.ru/ 

12. Официальные сайты органов, учреждений, организаций - мест 

прохождения практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении консультаций предусматривается использование систем 

мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого оборудования и 

комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS 

Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной 

аттестации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, 

рекомендованными в разделе 8 данной рабочей программы, а также электронной 

информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети 

Интернет) 

 

http://www.iprbookshop.ru/72438.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
https://apkirov.fparf.ru/
https://kirov.arbitr.ru/
http://r43.fssprus.ru/
http://www.prokuratura-kirov.ru/
https://43.notariat.ru/ru-ru/
https://43.мвд.рф/
https://to43.minjust.ru/


10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в 

сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные 

специализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к электронно-

библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 
 

  



11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по блоку «Учебная практика» и входит 

в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для 

проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины. 

Критериями положительной оценки по итогам прохождения практики являются: 

выполнение программы практики и индивидуального задания, соответствие 

проведенных мероприятий целям и задачам планируемой практической работы, 

положительный отзыв администрации учреждения, своевременность 

представления и качество отчета студента о проделанной работе на практике, 

дисциплина и исполнительность студента за время практики, активность  участия 

студента в установочной и заключительной конференциях при подготовке 

выступлений и аналитических обобщений. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

программы практики, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов освоения практических навыков и опыта 

правоприменительной деятельности.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам прохождения практики и 

выполнения индивидуального задания. Текущий контроль представляет собой 

проверку усвоения учебного материала, предполагающую систематичность и 

непосредственно коррелирующую требованию постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки 

успеваемости обучающегося.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется руководителем практики 

от принимающей организации и преподавателем по всем формам обучения в 

соответствии с целями и задачами практики. Контроль может проводиться в 

начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части практики.  

Контроль, проводимый в начале прохождения практики, имеет целью 

проверку качества самостоятельной работы студентов по соответствующей 

программе, а также усвоения основных положений ранее пройденного 

теоретического (учебного материала), необходимых для проведения практических 

заданий. 

Контроль, проводимый в ходе основной части практики, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но 

и развитие у студентов творческого мышления, навыков практической 

правоприменительной деятельности.   

Контроль, проводимый по окончании прохождения практики, 

осуществляется в ходе проведения промежуточной аттестации с выставлением 

дифференцированной оценки на основе комплексного анализа всего 

представленного материала.    

План намеченных заданий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по результатам 

пройденной практики, решение практических задач, выполнение иных заданий.  



Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета с оценкой.  

На дифференцированном зачете осуществляется комплексная проверка 

знаний, умений и навыков студентов. По итогам зачета выставляется оценка по 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Разработана следующая система оценки в определенных уровнях: 

 «Отлично» ставится студенту, который в срок в полном объеме и на 

высоком уровне выполнил программу практики, проявил способность 

психологически грамотно включаться в работу коллектива, выработал навыки 

практической правоприменительной деятельности. Документация оформлена в 

соответствии с требованиями и представлена в установленные сроки. Отзыв 

руководителя положительный. 

«Хорошо» ставится студенту, который выполнил программу практики в 

полном объеме с незначительным нарушением сроков, обнаружил достаточные 

навыки правоприменительной деятельности, но был менее самостоятелен, 

инициативен в деятельности. Документация оформлена в соответствии с 

требованиями, однако представлена с незначительным нарушением сроков. Отзыв 

руководителя положительный. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу 

практики не в полном объеме, допускал просчеты и ошибки в работе, 

свидетельствующие о поверхностном знании юридических дисциплин, 

обнаружил слабые способности к самостоятельной профессиональной 

правоприменительной деятельности. Отчетная документация предоставлена в 

срок не в полном объеме, есть серьезные замечания по ее оформлению и 

содержанию, потребовавшие доработки. Отзыв руководителя с замечаниями. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил 

программу практики, проявил незнание содержания юридических дисциплин и 

обнаружил несформированность общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций как предпосылок будущей профессиональной 

деятельности. Отчетная документация не представлена.   
 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

История государства и 

права России  

История государства и 

права зарубежных стран 

 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

История государства и 

права России  

История государства и 

права зарубежных стран 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Криминалистика 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ОПК-1 - способностью 

соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, 

Теория государства и 

права  

Введение в профессию 

 

 

Конституционное право 

Экологическое право 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

Гражданский процесс 

Криминология 

Международное 

частное право 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 



а также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское 

право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Преступления против 

личности 

Международное уголовное 

право Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

экзамена) 

ОПК-3 - способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Профессиональная 

этика 

 

 

Уголовный процесс 

Прокурорский надзор 

Юридическая психология  

Трудовые споры 

Уголовно-исполнительное 

право 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Международное 

частное право 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ОПК-5 - способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

Логика 

История государства и 

права России  

История государства и 

права зарубежных стран 

 

Русский язык и культура 

речи 

Философия 

История государства и 

права России  

История государства и 

права зарубежных стран 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ОПК-6 - способностью 

повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Уголовное право 

Правовая статистика 

 

Уголовное право 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс 

зарубежных стран  

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-2 - способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права России  

История государства и 

права зарубежных стран 

Введение в профессию 

Конституционное право 

Предпринимательское 

право 

Международное право 

Правовая статистика 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 



подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-3 - способностью 

обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Правоохранительные 

органы 

 

Трудовое право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Прокурорский надзор 

Производство 

предварительного 

следствия  

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Земельное право 

Основы оперативно-

розыскной 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-8 - готовностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Введение в профессию 

 

 

Уголовное право 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Прокурорский надзор 

Производство 

предварительного 

следствия 

Основы борьбы с 

организованной 

преступностью/Борьба с 

экономической 

преступностью 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-9 - способностью уважать 

честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

История государства и 

права зарубежных стран 

Правоохранительные 

органы 

 

 

Конституционное право 

Международное право 

Право социального 

обеспечения 

Юридическая психология 

Семейное право 

Адвокатура 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Основы оперативно-

розыскной 

деятельности 

Криминалистика 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1. Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт с оценкой, в форме собеседования по 

представленной отчётной документации 



 

Компетенция ОК-7 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

основы и принципы 

выстраивания своей 

образовательной 

траектории;  

правила определения 

приоритетов при 

планировании учебной 

деятельности;  

методы 

самоорганизации и 

саморазвития с учетом 

приоритетных задач;  

правила формирования 

эффективной 

траектории 

личностного и 

профессионального 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни  

самостоятельно 

анализировать 

и классифицировать 

затруднения, 

препятствующие 

росту 

эффективности 

учебной 

деятельности; 

определять тактику 

преодоления 

затруднений;    

определять и 

применять методы  

самоорганизации и 

саморазвития (тайм-

менеджмент, 

выработка привычек, 

самомотивация и 

др.)  

навыками 

разработки 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

критической 

оценки 

эффективности 

использованных 

методов 

самоорганизации и 

саморазвития при 

решении 

поставленных 

правоприменитель

ных задач;  

формирования и 

апробации 

практических 

приемов 

правоприменитель

ной деятельности в 

контексте  

приобретения 

учебно-

профессиональног

о опыта    

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 



ситуации  

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню  

 

Компетенция ОПК-1 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

действующее 

материальное 

процессуальное 

законодательство; 

практику применения 

положений 

отечественного 

законодательства; 

основные принципы и 

институты российского 

права; 

основные способы 

обеспечения 

реализации права на 

судебную защиту  

использовать 

основополагающие 

понятия 

отечественного 

законодательства и 

акты судебного 

толкования; 

анализировать 

содержание 

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права в части 

регулирования 

судебных и 

несудебных 

способов защиты 

частно-правовых и 

публично-правовых 

отношений; 

разрешать коллизии 

норм 

международного 

права и 

федерального 

законодательства  

навыками 

систематизации 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующи

х порядок 

отправления 

правосудия при 

разрешении 

правовых споров;  

применения 

нормативных 

правовых актов, 

разрешения 

правовых коллизий 

в частно-правовых 

и публично-

правовых 

правоотношениях    

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 



умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации  

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню  

 

Компетенция ОПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

принципы этики 

юриста при 

осуществлении 

правоприменительной 

деятельности; 

социально-

экономические основы 

и правовые средства 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей, гарантии 

соблюдения прав и 

законных интересов 

участников 

правоотношений; 

основания, условия и 

пределы 

ответственности  

участников правовых 

отношений при 

несоблюдении 

профессиональных 

обязанностей 

соблюдать 

принципы этики 

юриста при 

осуществлении 

профессиональной 

правоприменительно

й деятельности; 

определять 

социально-

экономические 

основы и правовые 

средства 

обеспечения 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей; 

определять меры 

ответственности  

участников 

правовых отношений 

при несоблюдении 

профессиональных 

обязанностей 

навыками 

систематизации 

юридических 

фактов, оснований 

и условий 

применения 

правовых норм;  

реализации 

принципов этики 

юриста; 

применения мер 

ответственности  

участников 

правовых 

отношений при  

несоблюдении 

профессиональных 

обязанностей, 

требований 

кодексов 

профессиональной 

этики и 

служебного 

поведения  



Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации  

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню  

 

Компетенция ОПК-5 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

формы деловой 

коммуникации, ведения 

делового 

документооборота;   

правила разработки 

плана публичного 

выступления, 

оппонирования; нормы 

делового этикета, 

правила управления 

коммуникацией;  

требования к языку 

делового документа, 

требования его 

оформления  

определять 

оптимальные формы 

деловой 

коммуникации, 

ведения делового 

документооборота;   

разрабатывать план  

публичного 

выступления, 

конструктивного 

оппонирования;   

соблюдать нормы 

делового этикета, 

применять правила 

управления 

навыками устной и 

письменной 

деловой 

коммуникации, 

ведения делового 

документооборота;   

разработки плана 

публичного 

выступления, его 

своевременного 

корректирования; 

оппонирования;    

управления 

коммуникацией, 

ведения делового 



коммуникацией  документооборота 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации  

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню  

 

Компетенция ОПК-6 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

квалификационные 

требования, 

предъявляемые к 

участникам 

профессиональных 

правоотношений; 

формы и способы 

повышения 

профессиональной 

компетентности в 

зависимости от вида 

служебной, иной 

профессиональной 

деятельности; нормы 

определять степень 

соответствия 

квалификационных 

требований, 

предъявляемых к 

участникам 

профессиональных 

правоотношений, 

наличным 

профессиональным 

навыкам;   

реализовывать 

оптимальные формы 

и способы 

навыками 

определения 

соответствия 

квалификационных 

требований, 

предъявляемых к 

участникам 

профессиональных 

правоотношений, 

наличным 

профессиональным 

навыкам;   

применения 

оптимальных форм 



делового этикета, 

правила управления 

деловой 

коммуникацией 

  

повышения 

профессиональной 

компетентности в 

зависимости от вида 

служебной, иной 

профессиональной 

деятельности  

и способов 

повышения 

профессиональной 

компетентности в 

зависимости от 

вида служебной, 

иной 

профессиональной 

деятельности, 

потребностей 

правоприменитель

ной практики   

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации  

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню  

 

Компетенция ПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

условия и правила 

формирования 

правовой культуры; 

раскрывать 

элементы  правовой 

культуры и ее 

навыками 

реализации 

приемов правовой 



основные элементы 

профессионального и 

общественного 

правосознания; 

способы привития 

приемов и навыков 

правовой культуры и 

реализации этических 

правил поведения при 

осуществлении 

правоприменительной 

деятельности  

значение при 

осуществлении 

правоприменительно

й деятельности; 

определять 

соотношение 

профессионального 

и общественного 

правосознания;  

– соотносить 

требования правовой 

культуры с 

правоприменительно

й деятельностью 

культуры при 

осуществлении 

правоприменитель

ной деятельности; 

реализации 

стандартов 

профессиональной 

этики в 

соответствии с 

требованиями 

правовой культуры 

при осуществлении 

правоприменитель

ной  деятельности  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации  

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню  

 

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый основные институты и применять навыками 



(отлично) нормы отечественного 

права, основания и 

порядок вступления в 

правоотношения, 

гарантии прав 

участников 

общественных 

правоотношений; 

основания и условия 

применения мер 

юридической 

ответственности в 

правоприменительной 

практике 

 

теоретические 

знания и 

практические 

приемы 

регулирования 

профессиональных 

правоотношений;  

определять 

основания, условия и 

пределы 

юридической 

ответственности 

участников 

правоотношений 

  

применения 

теоретических 

знаний и 

практических 

приемов 

реализации 

предписаний 

отечественного 

законодательства; 

обеспечения 

соблюдения 

субъектами права 

норм 

законодательства; 

применения мер 

юридической 

ответственности 

при несоблюдении 

субъектами права 

возложенных 

обязанностей 

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации  

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню  

 



Компетенция ПК-8 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

действующее  

законодательство; 

практику применения 

положений 

нормативных правовых 

актов различной 

юридической силы; 

правила классификации 

юридических фактов, 

порождающих 

правовые отношения  

использовать 

правовые категории 

и институты в сфере 

профессиональной 

правоприменительно

й деятельности в 

целях защиты 

индивидуальных и 

коллективных прав; 

применять приемы и 

способы 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств в 

целях обеспечения 

режима законности и 

правопорядка   

навыками 

применения 

приемов и 

способов 

обеспечения прав и 

законных 

интересов 

участников 

правоотношений; 

применения норм, 

обеспечивающих 

восстановление 

режима законности 

и правопорядка   

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации  

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 



уровню  

 

Компетенция ПК-9 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

конституционные 

гарантии прав личности 

в отечественном 

судопроизводстве; 

правовые гарантии 

уважительного 

отношения к чести и 

достоинству человека и 

гражданина;  

рекомендации высшей 

судебной инстанции в 

сфере обеспечения прав 

и законных интересов 

участников 

правоотношений 

использовать 

правовые категории 

и институты 

отечественного 

права в целях 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

анализировать 

юридические факты 

как основания для 

правовой защиты 

чести и достоинства 

личности, 

соблюдения ее прав 

и свобод в 

различных сферах 

правоприменительно

й деятельности     

навыками 

реализации 

конституционных 

гарантий прав 

личности при 

осуществлении 

практической 

правоприменитель

ной деятельности; 

обеспечения 

соблюдения прав и 

свобод человека и 

гражданина, 

восстановления 

нарушенных 

законных 

интересов в сфере 

деятельности 

различных 

юрисдикционных 

органов  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации  

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 



соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню  

 

11.2.2. Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 Графические схемы структуры принимающей организации, опрос, 

комплексный анализ должностных инструкций, нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, договорной и 

претензионной работы, отзыв руководителя, дневник, отчёт по 

практике 

ОПК-1 

 

Графические схемы структуры принимающей организации, опрос, 

комплексный анализ должностных инструкций, нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, договорной и 

претензионной работы, отзыв руководителя, дневник, отчёт по 

практике 

ОПК-3 

 

Графические схемы структуры принимающей организации, опрос, 

комплексный анализ должностных инструкций, нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, договорной и 

претензионной работы, отзыв руководителя, дневник, отчёт по 

практике 

ОПК-5 

 

Графические схемы структуры принимающей организации, опрос, 

комплексный анализ должностных инструкций, нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, договорной и 

претензионной работы, отзыв руководителя, дневник, отчёт по 

практике 

ОПК-6 

 

Графические схемы структуры принимающей организации, опрос, 

комплексный анализ должностных инструкций, нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, договорной и 

претензионной работы, отзыв руководителя, дневник, отчёт по 

практике 

ПК-2 

 

Графические схемы структуры принимающей организации, опрос, 

комплексный анализ должностных инструкций, нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, договорной и 

претензионной работы, отзыв руководителя, дневник, отчёт по 

практике 

ПК-3 

 

Графические схемы структуры принимающей организации, опрос, 

комплексный анализ должностных инструкций, нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, договорной и 

претензионной работы, отзыв руководителя, дневник, отчёт по 

практике 

ПК-8 

 

Графические схемы структуры принимающей организации, опрос, 

комплексный анализ должностных инструкций, нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, договорной и 



претензионной работы, отзыв руководителя, дневник, отчёт по 

практике 

ПК-9 

 

Графические схемы структуры принимающей организации, опрос, 

комплексный анализ должностных инструкций, нормативных 

правовых актов, материалов судебной практики, договорной и 

претензионной работы, отзыв руководителя, дневник, отчёт по 

практике 

 

11.2.3. Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания  

(текущий контроль) 

Оценочное средство – опрос  
 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

категорий, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке 

суждений, не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает 

материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Содержание и оформление отчетной документации 
Оценка Показатели 

отлично отчет о практике представлен своевременно, составлен и 

оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

дневник содержит ежедневные сведения о мероприятиях, 

выполненных студентом, и заверен подписью руководителя 

практики 

хорошо отчет о практике представлен своевременно, составлен и 

оформлен с незначительными отклонениями от предъявляемых 

требований; дневник составлен с незначительными недочетами, 

содержит ежедневные сведения о мероприятиях, выполненных 

студентом и заверен подписью руководителя практики  

удовлетворительно отчет о практике представлен с опозданием, составлен и оформлен 

в основном соответствии с предъявляемыми требованиями, но с 



существенными недочетами; дневник выполнен с недочетами, 

содержит ежедневные сведения о мероприятиях, выполненных 

студентом и заверен подписью руководителя практики 

неудовлетворительно отчет о практике представлен с опозданием, составлен и оформлен 

с существенными недочетами; дневник практики составлен не в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, не содержит 

ежедневных сведений о мероприятиях, выполненных студентом и 

(или) не заверен подписью руководителя практики. 

 

Отзыв руководителя от профильной организации на студента–практиканта 
 

Оценка Показатели 

отлично программа практики и индивидуальное задание выполнены 

полностью и качественно; сформированы устойчивые, 

необходимые профессиональные навыки; отзыв на студента с базы 

практики положительный, без замечаний, с подписью 

руководителя практики и заверен печатью  

хорошо программа практики и индивидуальное задание выполнены не 

полностью, допущены незначительные отклонения от 

качественных параметров; сформированы необходимые 

профессиональные навыки; отзыв на студента с базы практики 

положительный, без замечаний, с подписью руководителя 

практики и заверен печатью  

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям оценки 

«отлично», но допускает существенные ошибки, неточности, 

затруднения при выполнении индивидуального задания 

неудовлетворительно индивидуальное задание и программа практики не выполнены или 

полностью не соответствуют предъявляемым показателям 

 

Защита отчёта 
 

Оценка Показатели 

отлично программа практики и индивидуальное задание выполнены 

полностью и качественно; сформированы устойчивые, 

необходимые профессиональные навыки; при устном ответе о 

результатах прохождения практики продемонстрировано умение 

излагать материал системно и в логической последовательности, 

аргументировано и грамотно. 

хорошо программа практики выполнена не полностью, незначительные 

отклонения от качественных параметров; сформированы  

устойчивые, необходимые профессиональные навыки; при устном 

ответе о результатах прохождения практики ответы на вопросы 

преподавателя представлены с незначительными недочетами, 

которые не исключают сформированности у студента 

соответствующих компетенций, а также умение излагать материал 

в основном системно и в логической последовательности, 

аргументировано и грамотно  

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям оценки 

«отлично», но допускает значительные ошибки, неточности, при 

устном ответе о результатах прохождения практики ответы на 

вопросы преподавателя неполные и с недочетами, которые не 

исключают сформированности у студента соответствующих 



компетенций на пороговом уровне, а также умение излагать 

материал в основном системно и в логической 

последовательности, аргументировано и грамотно 

неудовлетворительно программа практики не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям; при устном ответе о 

результатах прохождения практики не даны ответы на вопросы 

преподавателя. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные контрольные вопросы 

для проведения текущей аттестации по учебной практике 

 

1.  Понятие «звено» и инстанция судебной системы. 

2. Функции судебного департамента при Верховном Суде РФ и входящих в его 

систему органов. 

3. Понятие и виды правоохранительных органов. Их общая характеристика. 

4. Понятие и виды квазиправоохранительных органов. Их общая характеристика. 

5. Понятие и признаки правосудия. 

6. Понятие и классификация принципов правосудия. 

7. Принцип независимости судей и подчинение их только Конституции РФ и 

законам. 

8. Принцип непосредственности и устности судебного разбирательства при 

осуществлении правосудия. 

9. Принцип гласности судебного разбирательства. 

10. Принцип состязательности и равноправия сторон при разбирательстве дела в 

суде. 

11. Гарантии независимости судей. 

12. Национальный язык судопроизводства. Презумпция невиновности. 

13. Система федеральных судов РФ. Общая характеристика. 

14. Система военных судов РФ. Общая характеристика. 

15. Система федеральных арбитражных судов РФ. Общая характеристика. 

16. Состав и компетенция районного (городского) суда. 

17. Суды субъектов РФ. Общая характеристика. 

18. Состав, структура и компетенция Верховного суда РФ. 

19. Органы нотариальной палаты. 

20. Организация деятельности службы судебных приставов. 

21. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

22. Виды квалификационных коллегий судей и их полномочия. 

23. Виды органов судебного сообщества и их полномочия. 

24. Основные задачи арбитражных судов РФ. 

25. Виды экономических споров, разрешаемые арбитражными судами. 

26. Судебная система Российской Федерации. Общая характеристика. 

27. Состав, структура и компетенция судов 2-го звена судебной системы. 

28. Компетенция мировых судей. 



29. Суд как орган судебной власти. 

30. Понятие и основные признаки судебной власти. 

31. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

32. Система органов юстиции. Учреждения и организации Министерства юстиции 

РФ. 

33. Основные задачи Министерства юстиции РФ. 

34. Нотариат. Порядок организации и осуществления нотариальных действий.  

35. Органы и учреждения УИС. Общая характеристика. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по практике 

Форма: консультации, устный опрос. 

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости является оценка 

уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической 

проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, проходящих практику. В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то 

он считается получившим оценку «не аттестован».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода практики. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит руководитель практики. 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами 

являются завершенные этапы работы, указанные в тематическом плане а также 

устный опрос. 

Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости 

студентов проводится в форме консультации (собеседования) и устного опроса по 

завершенному этапу задания каждого студента. Руководителем после обсуждения 

работы принимается решение о выставлении оценки по 4-бальной шкале в 

зависимости от качества и наличия представленных материалов. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из объема оцениваемого материала и других факторов. 

Продолжительность проведения процедуры определяется руководителем 

практики самостоятельно, исходя из количества вопросов, объема оцениваемого 

материала и других факторов.   

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры оцениваются с применением четырехбалльной шкалы 

(шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: по результатам проведения процедуры 

оценивания руководителем практики определяются пути формирования и 

апробации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет 

внесения корректировок в план проведения практики.  



По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков.  

 

Этап: Промежуточная аттестация в виде защиты отчета по 

практике  

Форма проведения: защита отчёта по практике 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по защите отчета по практике является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате прохождения практики. 

Субъекты, на которых направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения 

обучающихся, для которых прохождение практики предусмотрено учебным 

планом и образовательной программой. В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится по окончании прохождения практики 

обучающимся в соответствии с календарным графиком учебного процесса, 

учебным планом и образовательной программой. В противном случае, деканатом 

факультета составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не прошедших процедуру. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 

применения специализированных материально-технических средств 

определяются комиссией. При необходимости университет обеспечивает 

обучающегося проекционной мультимедийной техникой. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

Для проведения процедуры создается комиссия из числа сотрудников 

кафедры, за которой закреплена ответственность за организацию практики. В 

состав комиссии должен входить руководитель практики от университета. В 

качестве второго члена комиссии по приему зачета рекомендуется назначать 

руководителя практики от организации. В исключительных случаях, в качестве 

члена комиссии по защите отчета по практике вместо руководителя практики от 

Университета может входить заведующий кафедрой или научно-педагогический 

работник, назначенный для этих целей заведующим кафедрой. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

Результаты проведения процедуры оцениваются комиссией с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками: 

• «отлично»; 

• «хорошо»; 

• «удовлетворительно»; 

• «неудовлетворительно». 

Результаты процедуры: 



Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 

в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, и представляются в 

деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа. 

При оценке результатов работы студента на практике принимаются во 

внимание количественные и качественные показатели выполнения студентом 

заданий практики: полнота, грамотность, правильность оформления отчетной 

документации, характеристика, данная руководителем практики от предприятия. 

Итоговая оценка определится с учетом следующих составляющих: 

1. Результаты текущего и промежуточного контроля. 

2. Содержание отзыва на студента. 

3. Содержание и оформление отчетной документации. 

4. Защита отчета о практике. 

При защите отчета учитывается: 

- объем выполнения программы практики; 

- соответствие содержания отчета индивидуальному заданию; 

- соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

- соответствие содержания отчета сведениям о выполняемых на практике 

заданиях; 

- постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных 

идей, их обоснование и объяснение; 

- логичность и последовательность изложения материала; 

- объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, иных 

первоисточников;  

- наличие и обоснованность выводов; 

-  правильность оформления (соответствие стандарту, структурная 

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

- соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

правилам компьютерного набора текста);  

- правильность оформления всех предусмотренных документов; 

- умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы руководителя 

практики. 

По результатам проведения процедуры оценивания комиссией делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по защите отчета по практике. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии 

с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, он 

подлежит отчислению из вуза как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

12. Особенности организации учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по учебной практике инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения 

высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится учебная практика, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 



поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).   

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 



письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 



Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

Кафедра ________ уголовно-правовых дисциплин__________________ 
(наименование кафедры) 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

_________ уголовно -правовых дисциплин________ 
(наименование кафедры) 

____________ к.ю.н., доцент_____________ 
(ученая степень, ученое звание) 

_______________________ В.А. Мухачев 
      (подпись)                                                    (И.О. Фамилия) 

«___»______________20____г. 

 

 

 

ОТЧЁТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

_______________________________ учебная ______________________________ 
(вид практики: учебная/производственная) 

_______ практика по получению первичных профессиональных умений и навыков_______ 
(тип практики) 

Обучающийся 

__________________ направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция____________________ 
(шифр и название направления подготовки/ специальности) 

_____ ___________ «___»___________20____г. _______________ _________________________ 
   (курс)           (группа)                                        (дата)                                              (подпись)                                    (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель практики от МФЮА ___________________________________________________ 
                                                                                                                                                              (должность) 

__________________________________________________ _______________________________ 
                                             (наименование кафедры)                                                                               (ученая степень, ученое звание) 

________________ «___»___________20____г. _______________   _________________________ 
   (оценка прописью)                                     (дата)                                                   (подпись)                                                 (И.О. Фамилия) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации 

 

_________________________________________________________________________________ 
(должность, название профильной организации) 

________________ «___»___________20____г. _______________ М.П. ____________________ 
   (ученая степень, звание)                            (дата)                                                   (подпись)                                                 (И.О. Фамилия) 

 

 

Киров  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

на прохождение учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
(Имя Отчество Фамилия обучающегося) 

1. Целевая установка на практику*  

1.1 ознакомиться с историей органа (организации) и направлениями развития; 

1.2 исследовать положение и статус организации; 

1.3 изучить виды деятельности, компетенцию органа (организации); 

1.4 ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность конкретного 

подразделения; 

1.5 изучить структуру органа (организации), состав и взаимосвязи основных его (её) 

структурных подразделений; 

1.6 проанализировать работу и(или) принять участие в работе отдельного подразделения 

(службы) органа (организации), а также проанализировать функции и должностные 

инструкции персонала подразделения, в котором непосредственно проходит практика 

студента, в том числе ознакомиться с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка 

* - корректируются и дополняются в зависимости от выбранного органа (учреждения, 

организации) 

2. Место практики 

2.1. Наименование ______________________________________________________________ 
                                                                                                                (наименование организации) 

2.2. Адрес _____________________________________________________________________ 
                                                                                                        (адрес места нахождения организации) 

3. Период прохождения практики с «___»_________20___г. по с «___»_________20___г. 

 

С ПРОГРАММОЙ ПРАКТИКИ ОЗНАКОМЛЕН  

Обучающийся: «___»______20____г. 
 

_________________ 
(подпись)

 

___________________ 
(И.О. Фамилия) 

РАЗРАБОТАНО 

Руководитель практики от МФЮА 

________________________________________________________________________________________ 
(должность, название кафедры) 

_______________ 
(ученая степень, звание) 

«___»_________20____г. 
(дата) 

_______________ 
(подпись) 

______________________ 
(И.О. Фамилия) 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной организации 

______________________________________________________________________________ 
(должность, наименование профильной организации) 

_______________ 
(ученая степень, звание) 

«___»_________20____г. 
(дата) 

_______________ 
(подпись) 

_______________ 
(И.О. Фамилия) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Наименование разделов практики 

 

Общая 

трудоемкость 

практики 

з.е. часы 

1.  Формулировка ряда общих заданий, выполняемых вне зависимости 

от места прохождения практики 

 6 

2.  Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, правилами 

внутреннего трудового распорядка 

8 

3.  Ознакомление с деятельностью организации, описание, изучение 

первичной документации, анализ и оценка структуры, видов 

деятельности, внешней и внутренней среды 

42 

4.  Выполнение индивидуального задания, согласованного с 

руководителями практики от МФЮА и от предприятия. 

Текущий контроль 

14 

5.  Подготовка документарного отчета о прохождении практики. 34 

Подготовка и сдача промежуточной аттестации 4 

ИТОГО 3 108 

 

 

Руководитель практики от МФЮА 

 

__________________________________________ 
(должность, название кафедры) 

___________________________________ 
(ученая степень, ученое звание) 

_____________ ______________________  
                  (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

«___»_______________20____г. 

 

Руководитель практики от  

профильной организации 

_________________________________ 
(должность, название профильной организации) 

_________________________________ 
(ученая степень, ученое звание) 

________________ __________________ 
                           (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

«___»_______________20____г. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аккредитованное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
_________________направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция__________________ 

(шифр и название направления подготовки/ специальности) 

________________________________учебная_______________________________ 
(вид практики: учебная/производственная) 

________практика по получению первичных профессиональных умений и навыков_______ 
(тип практики) 

 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции (части компетенций): 

№ 

п/п 

Шифр компетенции  

(части компетенций) 

Содержание компетенции  

(части компетенции) 

1.  ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

2.  ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации 

3.  ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

4.  ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

5.  ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

6.  ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

7.  ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

8.  ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

9.  ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина 

 

Руководитель практики от МФЮА 

 

_________________________________________ 
(должность, название кафедры) 

__________________________________ 
(ученая степень, ученое звание) 

_____________ ______________________  
                  (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

«___»_______________20____г. 

 

Руководитель практики от  

профильной организации 

_________________________________ 
(должность, название профильной организации) 

_________________________________ 
(ученая степень, ученое звание) 

________________ __________________ 
                           (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

«___»_______________20____г. 
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ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего распорядка 

 

Обучающийся группы  Форма обучения  

 
(Ф.И.О. указывается полностью) 

Место проведения практики  

 
(наименование профильной организации, адрес места нахождения профильной организации) 

  

Сроки прохождения практики с  «…..» …….….... 20…г.  по «..…» …..…….. 20…г. 

 

Вид инструктажа 
Инструктаж  

проведен 

Обучающийся  

ознакомлен 

по требованиям охраны 

труда 

  
(должность)

  

  
(И.О. Фамилия)

 
(подпись обучающегося)

 

  
(подпись)

  

«….» ……………..  20   г. «…...» ……………..  20   г. 

по технике 

безопасности 

  
(должность) 

 

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись) 

 

«…...» ……………..  20   г. «…...» ……………..  20   г. 

по пожарной 

безопасности 

  
(должность) 

 

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись)

  

«…...» ……………..  20   г. «…...» ……………..  20   г. 

по правилам 

внутреннего трудового 

распорядка 

  
(должность)

  

  
(И.О. Фамилия) (подпись обучающегося) 

  
(подпись) 

 

«…...» ……………..  20   г. «…...» ……………..  20   г. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

_________________________________________________________________________________ 
(должность, название профильной организации) 

________________ «___»___________20____г. _______________ М.П. ____________________ 
   (ученая степень, звание)                            (дата)                                                   (подпись)                                                 (И.О. Фамилия) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО МЕСТУ ПРАКТИКИ 
 

Настоящую характеристику получил обучающийся Аккредитованного образовательного 

частного учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» __________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                         (Имя Отчество Фамилия) 

обучающийся на ____ курсе, по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

прошедший практику _______________________________________________________________ 
                                                                                                 (вид практики: учебная/производственная) 

__________________________________________________________________________________ 
(тип практики) 

на предприятии____________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

расположенном по адресу ___________________________________________________________ 
(адрес места нахождения профильной организации) 

в период с «___»___________20____г. по «___»___________20____г. 

 

За время практики обучающийся относился к работе*___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Умения и навыки, приобретенные в процессе практики___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Отзыв об отчете**_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

В целом теоретический уровень подготовки студента и качество выполняемой им работы 

можно оценить на ___________________ (оценка цифрой и прописью) 
 

Руководитель практики от профильной организации 

_________________________________________________________________________________ 
(должность, название профильной организации) 

________________ «___»___________20____г. _______________ М.П. ____________________ 
   (ученая степень, звание)                            (дата)                                                   (подпись)                                                 (И.О. Фамилия) 

                                                                                                         

_________________________________________________________________________________ 
* В отзыве по учебной практике должна быть дана оценка следующих профессионально значимых качеств практикантов: 

приобретённые профессиональные умения и навыки; ответственность обучающегося в ходе практики, готовность 

выполнять поставленные задачи; качество выполняемой работы, соответствие требованиям; самостоятельность в 

получении необходимых знаний, развитии навыков и умений; проявленная активность и творческий подход к делу; 

следование этическим и профессиональным нормам; адекватность самоанализа практиканта, объективность его выводов 

в оценке собственной деятельности, ответственность при подготовке отчетных документов. 

 **Отзыв об отчете составляется на основании анализа содержания письменной работы студента- практиканта (отчета). В 

отзыве необходимо указать достоинства письменной работы, правильность сделанных выводов, указать недостаточно 

полно изложенные вопросы, дать конкретные указания по устранению недостатков в работе. 
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Аккредитованное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

ДНЕВНИК 

 

Записи о работах, выполненных во время прохождения практики. 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

«___»_______20____г. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего 

трудового распорядка 

«___»_______20____г. Обзорная экскурсия с целью общего знакомства с предприятием  

и т. д. согласно индивидуальному плану 
«___»_______20____г.  

«___»_______20____г.  

«___»_______20____г.  

«___»_______20____г. Воскресенье – выходной день 

«___»_______20____г.  

«___»_______20____г.  

«___»_______20____г.  

«12» июня 20____г. Праздничный день 

«___»_______20____г.  

«___»_______20____г.  

«___»_______20____г. Подготовка документарного отчета о прохождении практики 

«___»_______20____г. Подготовка доклада и сдача промежуточной аттестации 

 

Обучающийся 

__________________ направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция_________________ 
(шифр и название направления подготовки/ специальности) 

_____ ___________ «___»___________20____г. _______________ _________________________ 
   (курс)           (группа)                                        (дата)                                              (подпись)                                    (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель практики от профильной организации 

 

_________________________________________________________________________________ 
(должность, название профильной организации) 

________________ «___»___________20____г. _______________ М.П. ____________________ 
   (ученая степень, звание)                            (дата)                                                   (подпись)                                                 (И.О. Фамилия) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ  

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

  

Руководитель _____________________________________________________________________ 
                                                                                         (должность, ученая степень, ученое звание, Имя, Отчество, Фамилия) 

Обучающийся курса_____, группы ____________ ИНС  _________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Имя, Отчество, Фамилия)

 

Место прохождения практики______________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

Срок прохождения практики с «___»_________20___г. по с «___»_________20___г. 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Оценка научного руководителя 

(по 5-балльной шкале) 

1.  Оценка, рекомендованная руководителем 

практики от профильной организации  

2.  Общая систематичность и ответственность 

работы в ходе практики  
 

3. 2 Степень личного участия и 

самостоятельности студента в 

представляемой исследовательской работе и 

подготовке отчета 

 

4. 3 Соответствие отчета по практике 

утвержденному индивидуальному заданию, 

глубина проработки поставленных вопросов 

 

5. 4 Корректность в сборе, анализе и 

интерпретации представляемых 

аналитических данных 

 

6. 5 Аналитическая оценка оформления отчетной 

документации 
 

7.  Уровень сформированности компетенций 

(пороговый, базовый, продвинутый) 
 

 

Комментарии к оценкам: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________ 

Отчет защищен с оценкой _______________ «___»_________20___г. ___________________ 

                                                 
(цифрой и прописью)                                                                                  (подпись) 

 
  




