




 
 
 
 

3 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Программа учебной практики определяет методические требования к 

задачам, выносимым на практику бакалавров. Она представляет собой единый 
нормативно-методический документ, действующий вместе с учебным планом и 
служащий в качестве руководства для разработки преподавателем конкретных 
календарных графиков прохождения практики. В ней раскрываются цели, 
задачи, содержание и методы практической подготовки бакалавров, 
последовательность и назначение ее конкретных этапов, их роль в 
формировании профессиональных умений и навыков специалистов в области 
юриспруденции. 

Практика студентов образовательного учреждения высшего образования 
является составной частью основной образовательной программы высшего 
образования. Система практического обучения способствует 
интеллектуальному развитию будущих юристов, овладению предметными 
знаниями и умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной 
деятельности, осознанию себя как компетентного юриста. Кроме того, она 
позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться 
применять теоретические знания, полученные в ходе лекционных и 
семинарских занятий. 

Практика организуется и проводится с целью приобретения и 
совершенствования практических навыков в выполнении обязанностей по 
должностному предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, 
умений и навыков. Практика является одним из видов занятий, 
предусмотренных учебным планом. 
  Основная цель учебной практики – закрепление полученных 
теоретических знаний, профессиональная ориентация студентов. Также данный 
вид практики направлен на ознакомление и изучение организации 
деятельности, структуры государственных органов, учреждений и организаций, 
осуществляющих юридическую деятельность. Этот вид занятий позволяет 
заложить основы формирования (начать формирование) у студентов навыков 
практической деятельности. 

Задачами практики являются: формирование у студентов понятия 
сущности и социальной значимости профессии юриста, дальнейшее 
закрепление и углубление имеющихся теоретических знаний, подготовку 
студентов к изучению отраслевых и специальных юридических дисциплин, 
выработку первоначальных профессиональных умений, навыков, повышение 
мотивации к профессиональной деятельности; овладение искусством общения с 
людьми. 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ,  ФОРМА (ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ) 
2.1. Вид практики 

Вид практики – учебная.  Учебная практика проводится в форме 
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ознакомительной деятельности в судах общей юрисдикции, органах 
внутренних дел, органах прокуратуры или иных органах, выбранных для 
прохождения практики. 

2.2. Способ проведения 
По способу проведения – стационарная или выездная практика. 

2.3 Форма проведения 
Дискретно по виду практики – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
Результаты прохождения практики определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

     В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести 
следующие практические навыки, умения и обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

ПK-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства. 

 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 
- знать организационную структуру государственного органа или 

организации, в которых проходили учебную практику, функции, задачи и 
компетенцию его структурных подразделений, нормативно-правовые акты, 
регулирующие их деятельность; 

- понимать значение, цели и задачи государственных органов, с 
деятельностью которых сталкивается студент в процессе практики, их место и 
роль в системе органов государственной власти, в обеспечении законности и 
правопорядка; 

- выделять и понимать сущность основных юридических направлений 
деятельности организаций, на базе которых проходит практика; 

- ознакомиться с содержанием, порядком оформления и понимать суть 
документов, имеющих правовой характер, подготовка которых осуществляется 
в организациях, на базе которых студент проходит практику.  
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4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

Учебная практика является обязательной частью образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность 
(профиль) подготовки гражданско-правовой, уголовно-правовой и относится в 
учебном плане к Блоку 2 «Практики» и соответствует учебным планам 
обучающихся. Индекс Б.2.У.1. 

 Организация проведения практики осуществляется непрерывно – путем 
выделения в календарном учебном графике непрерывного периода времени для 
проведения практики. 

Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 
предусматривается учебным планом; ей предшествуют курсы ряда 
общетеоретических, исторических и профессиональных дисциплин.  
  Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 
приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП: студент 
должен знать основные закономерности функционирования и развития 
государства и права; формы государства и права, их сущность и функции; 
механизм государства; основные элементы системы права; основные средства 
правового регулирования и реализации права; основы государственного и 
правового развития России и роль государства и права в общественной жизни; 
быть готовым к выполнению задания практики и поручений руководителя 
практики, отдаваемым в рамках достижения целей и задач практики.  
  

Учебная практика проводится в соответствии с базовым учебным планом и 
календарным графиком учебного процесса в 4-ом семестре (очная и очно-
заочная формы обучения). 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 
        Общая трудоёмкость учебной практики составляет 3 зачётных единицы и 
108  академических часов, 2 недели. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Разделы базового обязательного модуля дисциплины  
и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

 
№ 
п/
п 
 

 
Разделы  
(этапы) 

практики 
 

 
Виды учебной работы на 

практике, включая 
самостоятельную работу 

студентов  
и трудоемкость (в часах) 

 

 
Формы 

текущего 
контроля 

Всего Ауд. СРС 

1. Подготовительный этап: 
Производственный инструктаж 
по правилам проведения 
практики 

 
 

 
2 

 
 

Собеседование 

2. Прохождение практики в 
организации: - составление 
заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового 
характера: - представление 
интересов гражданина 
(организации) в судах, 
государственных и 
муниципальных органах, 
организациях, в том числе 
участие в уголовном, 
гражданском, арбитражном 
процессах; - правовое 
консультирование в устной и 
письменной форме; - участие в 
подготовке экспертных 
заключений по юридическим 
вопросам 

   
 
 
 

76 

 
Собеседование 

3. Подготовка отчета по практике   12 Собеседование  

4. Защита отчета по практике у 
руководителя практикой от 
кафедры 

 8  Собеседование 
Зачет с оценкой 

 
 Всего: 108 ч.  10 98  

 Промежуточный контроль – дифференцированный зачет 
За период прохождения практики в судах общей юрисдикции студент 

должен ознакомиться: 
- с общим порядком работы суда, его структурой, назначениями и 

функциями его подразделений; 
- с должностными обязанностями работников суда, работой секретаря 

судебного заседания; 
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- с порядком работы судебного исполнителя (при этом необходимо 
изучить инструкции о производстве исполнительных действий, порядке 
ведения, учета и хранения исполнительных документов). 
  На данном этапе студенту достаточно уяснить принципы осуществления 
правосудия, изучить систему, структуру, порядок организации и деятельности 
суда. При этом практиканту рекомендуется присутствовать при рассмотрении 
судом уголовных и гражданских дел, выполнять отдельные поручения судьи 
(выписывать повестки, расписки в получении копий обвинительных 
заключений и т.п.). Всё это позволит ему приобрести общее представление об 
уголовном и гражданском процессе, о правах и обязанностях участников 
судебного разбирательства и будет необходимо при изучении отраслевых и 
специальных юридических дисциплин и прохождении производственной 
практики. 
  Практика в Арбитражном суде начинается с ознакомления со структурой 
арбитражных судов, их целями и задачами, с нормативными актами, 
определяющими правовое положение арбитражных судов и порядок их работы. 

Студент присутствует на консультациях, проводимых судьёй, изучает 
порядок и условия возбуждения преддоговорных и имущественных споров, 
присутствует при их рассмотрении. 

При прохождении практики в Арбитражном суде практиканту следует 
обратить внимание на особенности положения арбитражных судов как органов 
по рассмотрению хозяйственных споров между организациями; на формы и 
методы, применяемые арбитражным судом к нарушителям договорной и 
финансовой дисциплины; на средства, находящиеся в распоряжении 
арбитражных судов, по укреплению самостоятельности предприятий и 
организаций, обеспечению их прав и законных интересов.  

Практика в органах Прокуратуры, В Следственном Управлении 
Следственного комитета РФ. При прохождении практики, в первую очередь 
посещают отделы канцелярии, где знакомятся с постановкой делопроизводства, 
порядком приёма, регистрации и передачи на исполнение поступающей 
корреспонденции и отправки всех исходящих из Прокуратуры и Управлений 
служебных документов, с правилами учёта и хранения документов, ведения и 
оформления надзорных производств, учёта арестованных, учёта и хранения 
вещественных доказательств и изъятых ценностей, порядком контроля за 
исполнением документов, составлением статистических отчётов. Под 
руководством заведующей канцелярией выполняются отдельные действия по 
делопроизводству.  В ходе ознакомления с работой следователя студенты 
приобретают практические навыки работы с первичными материалами, 
присутствуют при проведении отдельных следственных действий. 
  При освоении тактики отдельных следственных действий студент 
знакомится с формами взаимодействия следственных органов и органов 
дознания, а также службами МВД и с формами привлечения общественности к 
участию в расследовании преступлений.  
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  Студенты знакомятся с организацией работы по участию прокурора в 
рассмотрении дел в судах, с его обязанностями, правами и методами 
осуществления своих полномочий в суде. 

Знакомятся с работой прокуратуры по организации выездных судебных 
процессов, с мероприятиями по привлечению внимания общественности к 
делам, имеющим общественно-политическое значение, с работой прокуратуры 
по оказанию помощи общественным обвинителям. Изучают деятельность 
органов прокуратуры в различных отраслях прокурорского надзора: 

-общего надзора; 
-надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 
-надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, 

дознания и предварительное следствие; 
-надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений 

содержания под стражей, а также учреждений исполняющих наказание и 
применяющих назначаемых судом меры принудительного характера. 

Студентам особое внимание следует обратить на акты прокурорского 
реагирования при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и 
исполнением законов, действующих на территории РФ. Основной целью 
данной практики является ознакомление с системой прокуратуры РФ, 
назначением, функцией и организацией деятельности их подразделений. 
  Данная практика студентов организуется, как правило, в отделах 
(Управлениях) Внутренних дел по области, городу или району, или в одном из 
подразделений МВД. В процессе прохождения учебной практики студенты 
руководствуются рекомендациями по прохождению практики в прокуратуре. 
Дополнительно к этому практикант изучает действующие нормативные 
документы МВД РФ по вопросам следственной работы и дознания, 
руководствуется ими в процессе прохождения практики. Студенты изучают 
организацию работы районного (городского) отдела внутренних дел или 
области, его структуру, в соответствующих пределах знакомятся с нормативной 
документацией по этим вопросам. 

После встречи практикантов с руководством ОВД студенты участвуют в 
приёме граждан начальником отдела внутренних дел или его заместителем. 
После общего ознакомления с делопроизводством, практиканту даются 
отдельные поручения по оформлению соответствующих документов. 

Студенты знакомятся с деятельностью подразделений ОВД, с 
координацией работы этих служб со следственным отделением ОВД, может 
готовить по указанию следователя проекты отдельных процессуальных 
документов. Участвует в качестве практиканта в деятельности дежурной части 
ОВД. Знакомится с системой учёта и регистрации сообщений. Выполняет 
поручения по 
оформлению соответствующей документации. 
  Основной целью при прохождении практики в Министерстве юстиции 
РФ является ознакомление с 
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организацией работы Управления Министерства юстиции РФ, углубленного 
изучения нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов 
юстиции. 

Во время прохождения практики студенты знакомятся со структурой 
Управления, назначением и функциями его подразделений. Самостоятельно 
изучаются Положение о Минюсте РФ, Положение об управлении Минюста РФ, 
иные необходимые при ознакомлении с основными направлениями 
деятельности этого органа нормативными актами. При необходимости за 
разъяснениями можно обратиться к руководителю практики от Управления 
Минюста РФ. 

Студенты изучают законодательные акты и нормативно-правовые 
документы, касающиеся организационно-правового обеспечения деятельности 
Управления, его структурных подразделений. 

При рассмотрении и изучении отдельных законодательных актов, 
ведомственных нормативно-правовых актов, служебной литературы студенту 
надо вести записи, составлять по возможности отдельные документы либо их 
проекты. 

Необходимо посетить основные отделы, ознакомиться с организацией 
работы в них. 

Практика в иных государственных органах и иных организациях, куда 
студент направляется на практику. 

 За период прохождения практики студент должен ознакомиться: 
- с основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность 
организации или государственного органа; 
- с основными целями и задачами деятельности, назначением организации 

или 
государственного органа, в которых проходит практика; 
- с их структурой, организацией работы по юридическим направлениям 

деятельности; 
- с должностными обязанностями и организацией труда работников по 

осуществлению юридической деятельности в организации или 
государственном органе; 

- с основными формами документального отражения юридически 
значимых решений. Самостоятельно составить проекты документов по 
аналогии с теми, с которыми студент знакомился в процессе практики, 
исключая из них индивидуализирующую информацию, распространение 
которой не допускается в соответствии с законом. При этом проект документа 
должен отражать сущность, юридическую квалификацию, правовое решение 
юридически значимой ситуации. Исключенные данные можно заменить 
примерными обозначениями. 
  При этом практиканту рекомендуется присутствовать при осуществлении 
различного рода юридических процедур, знакомится с юридической 
документацией организации, учиться самостоятельно составлять проекты 
юридических документов, просить у руководителя практики разъяснить 
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возникающие в ходе практики вопросы, занимать активную позицию, стараясь 
получить наиболее полное представление о юридических направлениях 
деятельности государственного органа, организации. Всё это поможет при 
изучении отраслевых и специальных юридических дисциплин и прохождении 
производственной практики. 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Основной итог учебной практики - это выполнение календарного графика 
ее прохождения и составление отчета. По результатам рассмотрения отчетных 
материалов и на основании наблюдения за работой студентов по выполнению 
календарного графика прохождения практики руководители от кафедры и 
предприятия дают характеристику работы студента и приобретенных им 
практических знаний, умений и навыков. 

По окончании практики студент получает от руководителя предприятия 
(учреждения) характеристику. 

В характеристике руководителя практики в организации следует:  
- указать объем и качество выполнения программы, в какой мере студент 

овладел навыками практической работы;  
- дать оценку его умению применить теоретические знания на практике, 

его деловым качествам: дисциплинированность, старательность, 
коммуникабельность и т.д.;  

- определить общий культурный и профессиональный уровень развития, 
уровень аналитического мышления, способности творческого решения 
поставленных задач;  

- в целом дать итоговую оценку результатов практики.  
Характеристика должна быть заверена подписью руководителя практики 

и печатью (фирменной /гербовой).  
По возвращении с практики, вместе с характеристикой и отчетом, 

который должен быть составлен в течение недели, сдается на кафедру 
(руководителю практики от университета). 

По завершении учебной практики студенты в недельный срок 
представляют на выпускающую кафедру: 

• отзыв руководителя практики от предприятия о работе студента в 
период практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 
практике, отношения к выполнению программы практики.; 

• отчет по практике. 
Защита отчета о практике проводится перед специально созданной 

комиссией, в состав которой включаются: заведующий выпускающей кафедрой 
(председатель комиссии), ответственный от кафедры за организацию и 
проведение практики, научные руководители студента по практике. В процессе 
защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной 
работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов. По ре-
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зультатам защиты комиссия выставляет студенту дифференцированный зачет 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными 
оценками по теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и 
аттестационную ведомость, и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для 
повторной защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но 
ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на 
должном уровне защитить практику. При невыполнении студентом программы 
практики он должен пройти её повторно или отчисляется из вуза. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и 
должен отражать его деятельность в период практики. 

Письменный отчёт по практике содержит:  
- место и время прохождения практики;  
- описание выполненной работы по отдельным разделам с указанием 

объема работы;  
- анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных студентом на 

практике;  
- знания и навыки, приобретенные студентом на практике;  
- указания на затруднения, которые встретились при прохождении 

практики;  
- основанные на нормативных материалах замечания по тем или иным 

документам, с которыми студент знакомился на практике.  

В отчете студент должен указать, какую пользу принесла ему практика, 
какую помощь оказывали ему практические работники организации. Объем 
отчета должен составлять 3-5 страниц машинописного текста. 

Отчет - это описание и анализ пройденной практики от первого лица. В 
заключении следует отразить данные о месте и сроках практики и подробно 
описать выполненную работу по отдельным разделам программы (текст 
программы не воспроизводить), назвать, в частности, вид предприятия, форму 
собственности, на которой оно основано, описать структуру предприятия, его 
подчиненность; указать, какие затруднения встретились в ходе практики, дать 
анализ наиболее сложных и характерных дел и вопросов, изученных в этот 
период, по возможности сформулировать свои предложения по их разрешению, 
отразить результаты поиска иллюстративных практических материалов для 
подготовки ВКР.  

По всем этапам практики, как указано выше, необходимо подобрать 
примеры процессуальных и иных документов, которые были (могли бы быть) 
использованы в качестве образцов.  

Таким образом, структура материалов по практике такова:  
- титульный лист;  
- характеристика руководителя практики (на 1 с);  
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- отчет (на 2 - 5 с);  
- приложения. 
К  защите допускаются студенты, выполнившие программу практики, 

написавшие отчет и подготовившие презентацию. Защита отчетов по практике 
проводится в установленные сроки на кафедре руководителем практики от 
кафедры. 

Отчеты студентов о прохождении практики сдаются на кафедру и 
хранятся на протяжении определенного количества времени. На кафедре на 
каждого студента оформляется аттестационный лист. 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках практики 
Осваиваемые компетенции в процессе прохождения учебной практики: 
ПK-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 
Основными этапами формирования указанных компетенций при 

прохождении практики являются последовательное прохождение 
содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого 
раздела предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями.  
Результат аттестации студентов на различных этапах формирования 
компетенций    показывает уровень освоения компетенций студентами.   

Паспорт фонда оценочных средств 
по практике Б.2.У.1. «Учебная практика» 

№ п/п Контролируемые модули, 
разделы практики 

Индекс 
контролируемой 

компетенции (или 
её части) 

Оценочные 
средства по этапам 

формирования 
компетенций 

Способ 
контроля 

текущий 
контроль по 

практике 

итоговый 
контроль 

по 
практике 

      
1 

Подготовительный этап: 
Производственный 
инструктаж по правилам 
проведения практики 

 
ПК-2 Собеседование  устно 

2 Прохождение практики в 
организации:  ПК-6  Опрос  устно 
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- составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и других 
документов правового 
характера:  
- представление интересов 
гражданина (организации) в 
судах, государственных и 
муниципальных органах, 
организациях, в том числе 
участие в уголовном, 
гражданском, арбитражном 
процессах;  
- правовое консультирование 
в устной и письменной 
форме;  
- участие в подготовке 
экспертных заключений по 
юридическим вопросам 

3 
Подготовка отчета по 
практике ПК-2, ПК-6   

письменно 

 

4 
Защита отчета по практике у 
руководителя практикой от 
кафедры 

ПК-2, ПК-6 Опрос  
устно 

 

 Этап 1-4  ПК-2, ПК-6  
Дифферен
цированны

й зачет 
Устно 

 
8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
 

Критерии определения сформированности компетенций на различных 
этапах их формирования 

 
 
 

 
 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 
пороговый достаточный повышенный 

Компетенция 
сформирована. 

Демонстрируется 
недостаточный уровень 

самостоятельности  
практического навыка 

Компетенция 
сформирована. 

Демонстрируется 
достаточный уровень 

самостоятельности  
устойчивого 

практического навыка 

Компетенция 
сформирована. 

Демонстрируется 
высокий уровень 

самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка 

 
Критерии оценки определяются на основе продемонстрированного 

обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в ходе 
изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков. 



 
 

 
 
 

Показатели оценивания компетенций 
 

 

Оценка «неудовлетворительно» 
или 

отсутствие сформированности 
компетенции 

Оценка 
«удовлетворительно» или  
низкой уровень освоения 

компетенции 

Оценка 
«хорошо» или повышенный 

уровень 
освоения компетенции 

Оценка 
«отлично» или высокий уровень 

освоения компетенции 

Неспособность обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать наличие 
знаний при решении заданий, 
которые были представлены 
преподавателем вместе с образцом 
их решения, отсутствие 
самостоятельности в применении 
умения к использованию методов 
освоения учебной дисциплины и 
неспособность самостоятельно 
проявить навык повторения 
решения поставленной задачи по 
стандартному образцу 
свидетельствуют об отсутствии 
сформированной компетенции. 
Отсутствие подтверждения 
наличия сформированности 
компетенции свидетельствует об 
отрицательных результатах 
освоения учебной дисциплины 

Если обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, умений и 
навыков к решению учебных 
заданий в полном соответствии 
с образцом, данным 
преподавателем, по заданиям, 
решение которых было 
показано преподавателем, 
следует считать, что 
компетенция сформирована, но 
ее уровень недостаточно 
высок. Поскольку выявлено 
наличие сформированной 
компетенции, ее следует 
оценивать положительно, но на 
низком уровне 

Способность обучающегося 
продемонстрировать 
самостоятельное применение 
знаний, умений и навыков при 
решении заданий, аналогичных 
тем, которые представлял 
преподаватель при 
потенциальном формировании 
компетенции, подтверждает 
наличие сформированной 
компетенции, причем на более 
высоком уровне. Наличие 
сформированной компетенции 
на повышенном уровне 
самостоятельности со стороны 
обучаемого при ее 
практической демонстрации в 
ходе решения аналогичных 
заданий следует оценивать как 
положительное и устойчиво 
закрепленное в практическом 
навыке 

Обучаемый демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности (допускаются 
консультации с преподавателем по 
сопутствующим вопросам) в выборе 
способа решения неизвестных или 
нестандартных заданий в рамках 
учебной дисциплины с 
использованием знаний, умений и 
навыков, полученных как в ходе 
освоения данной учебной 
дисциплины, так и смежных 
дисциплин, следует считать 
компетенцию сформированной на 
высоком уровне. 
Присутствие сформированной 
компетенции на высоком уровне, 
способность к ее дальнейшему 
саморазвитию и высокой 
адаптивности практического 
применения к изменяющимся 
условиям профессиональной задачи 
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Оценка 
«неудовлетворительно» 

или 
отсутствие сформированности 

компетенции 

Оценка 
«удовлетворительно» или  
низкой уровень освоения 

компетенции 

Оценка 
«хорошо» или достаточный 

уровень 
освоения компетенции 

Оценка 
«отлично» или высокий уровень 

освоения компетенции 

Уровень освоения дисциплины, при 
котором у обучаемого не 
сформировано более 50% 
компетенций. Если же учебная 
дисциплина выступает в качестве 
итогового этапа формирования 
компетенций (чаще всего это 
дисциплины профессионального 
цикла) оценка 
«неудовлетворительно» должна 
быть выставлена при отсутствии 
сформированности хотя бы одной 
компетенции 

При наличии более 50% 
сформированных 
компетенций по 
дисциплинам, имеющим 
возможность до-
формирования компетенций 
на последующих этапах 
обучения. Для дисциплин 
итогового формирования 
компетенций естественно 
выставлять оценку 
«удовлетворительно», если 
сформированы все 
компетенции и более 60% 
дисциплин 
профессионального цикла 
«удовлетворительно» 

Для определения уровня 
освоения промежуточной 
дисциплины на оценку 
«хорошо» обучающийся должен 
продемонстрировать наличие 
80% сформированных 
компетенций, из которых не 
менее 1/3 оценены отметкой 
«хорошо». Оценивание итоговой 
дисциплины на «хорошо» 
обуславливается наличием у 
обучаемого всех 
сформированных компетенций 
причем общепрофессиональных 
компетенции по учебной 
дисциплине должны быть 
сформированы не менее чем на 
60% на повышенном уровне, то 
есть с оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по дисциплине 
с промежуточным освоением 
компетенций, может быть 
выставлена при 100% 
подтверждении наличия 
компетенций, либо при 90% 
сформированных компетенций, из 
которых не менее 2/3 оценены 
отметкой «хорошо». В случае 
оценивания уровня освоения 
дисциплины с итоговым 
формированием компетенций 
оценка «отлично» может быть 
выставлена при подтверждении 
100% наличия сформированной 
компетенции у обучаемого, 
выполнены требования к 
получению оценки «хорошо» и 
освоены на «отлично» не менее 
50% общепрофессиональных 
компетенций 



 
 
 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы 

 
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по учебной практике  

в  4 семестре (очное, очно-заочное отделение) зачет с оценкой. Зачет по практике 
служит для оценки работы студента в течение всего периода прохождения 
практики и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, приобретения навыков 
самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении практических задач.  

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 
способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными 
материалами, составленными студентами в течение практики.  

По итогам дифференцированного зачета  выставляется оценка по шкале 
порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРЯЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

ПK-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства. 

 
Примерные вопросы к зачету:  
Опишите и раскройте представленные задания: 
- изучение организации работы юриста, юрисконсульта, служебных 

документов, функциональных обязанностей и их информационное и 
материальное обеспечение 

- участие в производственных совещаниях и других административных 
мероприятиях 

-результаты наблюдения за юридической работой в течение первой недели и 
ее анализ 

- подготовка и подробное исполнение обязанностей юриста 
(юрисконсульта) 

- ведение оперативной документации 
- самоанализ и самооценка собственной деятельности 
- нормативные акты, применимые и дополнительно изученные в ходе 

проведения практики. 
 
Критерии  и шкала оценивания  прохождения студентами практики: 
– пороговый («оценка «удовлетворительно»)  
– стандартный (оценка «хорошо»)  
– эталонный (оценка «отлично»). 
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Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 
пороговый  знание и понимание теоретических вопросов с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений, низкое 
качество выполнения заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации 
учения. 
ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь 
намеченный объем работы, предусмотренной программой практики того 
или иного курса, обнаружил умение определять и оптимально 
осуществлять основные поставленные задачи, способы и результаты их 
решения, проявлял в работе самостоятельность, творческий подход, такт, 
культуру. 
 

Стандартный полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 
недостаточную сформированность некоторых практических умений; 
достаточное качество выполнения учебных заданий,  некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками; средний уровень мотивации учения 
ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период 
практики программу работы, обнаружил умение определять основные 
задачи и способы их решения, проявлял инициативу в работе, но не смог 
вести творческий поиск или не проявил потребности в творческом росте. 
 

Эталонный полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 
сформированность необходимых практических умений, высокое качество 
выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. 
ставится студенту, который выполнил программу практики, но не проявил 
глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал 
ошибки в планировании и проведении работы 

 
 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по учебной практике проводится в форме текущей  и итоговой 
аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и 
навыков обучающихся при собеседовании и по результатам отчета обучающихся 
в ходе индивидуальной консультации преподавателя. 

Итоговая аттестация по практике проводится с целью выявления 
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 
учебной  практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки в форме 
дифференцированного зачета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 
учебной программы. Форма проведения зачета определяется кафедрой (устный – 
по билетам, либо путем собеседования по вопросам; письменная работа, 
тестирование и др.). Оценка по результатам зачета – «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Нормативные правовые акты и иные нормативные документы 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 января 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 
г. № 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ 
РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ETS №5) 
(Заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г.) // СЗ РФ. 2001. №2. Ст. 163. 

3. Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных 
свободах человека (заключена в Минске 26 мая 1995 г.) // СЗ РФ. 1999. №13. Ст. 
1489. 

4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 

5. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29 
мая 2014 г.) (ред. от 10 октября 2014 г.) [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Евразийской экономической комиссии: http://www.eurasiancommission.org/ 

6. Всеобщая декларация прав человека (принята 10 декабря 1948 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН) // Международная защита прав и свобод человека. 
Сборник документов. М. 1990. 

7. Международный Пакт от 16 декабря 1966 г. «О гражданских и 
политических правах» (принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496- 
61-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. №12. 1994. 

8. Постановление ВС РФ от 22 ноября 1991 г. №1920-1 «О Декларации прав 
и свобод человека и гражданина» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. 
№52. Ст. 1865. 

9. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 
конституционном суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 
2004. № 24. Ст. 2334. 

10. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 
арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № Ст. 1589. 

11. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; 2003. № 27 
(часть I). Ст. 2698. 

12. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 
судебной системе РФ» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

13. Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 г. № 4 ФКЗ «О 
дисциплинарном судебном присутствии» // СЗ РФ. 2009. № 45. Ст. 5261. 

14. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О 
судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 898. 

15. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. №3-ФКЗ «О 
Верховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550. 

16. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 
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июля 2002 г. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 
17. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // 

СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
18. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
19. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 

СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
20. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-

ФЗ (ред. от 28 ноября 2015 г., с изм. от 30 декабря 2015 г.) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 1 января 2016 г.) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

21. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 
ноября 2002 г. № 138- // СЗ 2002. № 10. Ст. 1319. 

22. Закон РФ от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. №30. Ст. 1792  

23. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 62 

24. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 
1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2007. №32. Ст. 3169 

25. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 
2000 г. № 117-ФЗ  // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

26. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 
февраля 1993 г. № 4462-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 

27. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 
1. Ст. 16. 

28. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 
Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 
2009 г. № 17) // СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6615. 

29. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ  
// СЗ РФ. 2002. № 11 ч.1. ст. 3. 

30. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // 
СЗ РФ. 2001. № 52 (ч.I). Ст. 4921; 2016. № 10.Ст. 1314; 2016. № 18. Ст. 2515. 

31. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 1 мая 2016 
г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2016. № 1 (часть I). Ст. 61; 2016. № 18. Ст. 2515. 

32. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ  // СЗ РФ, 
04.06.2001, № 23, ст. 2291. 

33. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ  // СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 
4831. 

 
34. Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ  // СЗ РФ. 

2011. № 7. Ст. 900. 
35. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 

января 1992 г. № 2202-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 
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Верховного Совета РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 
36. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» 

от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 15. 
37. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» № 311-ФЗ от 27 ноября 2010 г. // СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252. 
38. Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности» от 3 марта 

1995 г. № 40-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269. 
39. Федеральный Закон «Об исполнительном производстве» от 2 октября 

2007 г. № 229-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; 2016. № 14. Ст. 1910.  
40. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-

розыскной деятельности" // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 2015. № 27. Ст. 3964. 
41. Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах 

судейского сообщества в РФ» // СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1022; 2004. № 33. Ст. 
3369. 

42. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях 
в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 51. Ст.6270. 

43. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 

44. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных 
приставах»  // СЗ РФ. 1997. № 30. ст. 3590. 

45. Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2008. № 52, ч. 1, ст. 6217. 

46. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (ред. от 1 мая 2016 
г.) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6249. 

47. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 
2102. 

48. Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 27 января 
2003 г. № 8-15-2003 «О некоторых вопросах участия прокурора в гражданском 
процессе, связанных с принятием и введением в действие Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации» // Еженедельный бюллетень 
законодательных и ведомственных актов. 2003. № 15. 

49. Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 
Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.) // Вестник Федеральной 
палаты адвокатов РФ. 2003. № 2. 

50. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 
октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 
Российской Федерации при осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 1996. № 2. 

51. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ № 8 от 1 июля 1996 г. (ред. от 24 марта 2016 г.) «О 
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 
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кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 9; 
1997. № 5. 

52. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 19 декабря 2003 
г. «О судебном решении» // Бюллетень Верховного суда РФ. 2004. №2. 

53. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 
(удочерении) детей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 6; 2014. №2. 

54. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 13 
«О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» // 
Бюллетене Верховного Суда РФ, 2008. № 10. 

55. Постановление Пленума ВС РФ от 19 июня 2012 г. №13 «О применении 
судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2012. № 9. 
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содержащих нормы трудового права» // СЗ РФ. 2012. № 37. Ст. 4995. 

57. Приказ Генерального прокурора «Об обеспечении участия прокуроров в 
гражданском судопроизводстве» от 26 апреля 2012 г. № 181 // Законность. 2012. 
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59. Приказ Генерального прокурора РФ № 137 от 6 сентября 2007 г. «Об 
организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
дознания» // Законность. 2008. № 2. 

60. Приказ Генерального прокурора РФ № 162 от 6 сентября 2012 г. «Об 
организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 
следствия» // Законность. 2011. № 11. 

61. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 20 ноября 2007 г. №185 «Об 
участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» // 
Законность. 2008. №1. 

62. Приказ Генпрокуратуры России от 2 октября 2007 г. № 155 (с изм. и 
доп.) «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления». Доступ из Справ. правовой системы 
«Консультант Плюс». 

63. Приказ Генпрокуратуры России от 7 декабря 2007 г. № 195 (с изм. и 
доп.) «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина». Доступ из Справ. правовой 
системы «Консультант Плюс». 

64. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 19 ноября 
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2009 г. № 403 г. Москва "Об утверждении Правил нотариального 
делопроизводства" // Российская газета. 2014. 25 апр. 

65. Приказ Минтруда РФ от 30 октября 2012 г. № 354н «Об утверждении 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по труду и 
занятости государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» // Российская 
газета. 2011. 09 дек. 

66. Приказ Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 1 «Об 
организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской 
Федерации». Доступ из Справ. правовой системы «Консультант Плюс». 

67. Приказ Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 2 «Об 
организации предварительного расследования в Следственном комитете 
Российской Федерации». Доступ из Справ. правовой системы «Консультант 
Плюс». 

68. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 
2003 г. №36. «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в 
районном суде» // Российская газета. 2004. 05 нояб. 

69. Указ Президента РФ от 30 июня 1997 г. № 659 «Об утверждении 
Положения о классных чинах прокурорских работников РФ» // СЗ РФ. 1997. № 
Ст. 3185. 
 

Основная литература 
1. Сердюк, В.С. Руководство по подготовке отчетных материалов по 

производственной и учебной практикам : учебное пособие / В.С. Сердюк, Е.В. Бакико, 
О.А. Канунникова ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. 
- Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 163 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 136-139 - ISBN 
978-5-8149-2540-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493436 
 

Дополнительная литература 
1. Адвокатская деятельность и адвокатура в России. Учебник. 3-е изд. 

Под ред. И.Л. Трунова. Изд-во: Юрайт, 2016; 
2. Административное право. Учебник. 2-е изд. Н.М. Конин, Е.И. 

Маторина. Изд-во: Юрайт, 2016; 
3. Административно-процессуальное право России: Монография / 

Панова И.В. - 4-е изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522659 

4. Воробьев С.Д. Защита трудовых прав граждан органами прокуратуры 
// Законность. 2014. № 4. 

5. Гражданский процесс. Учебник. Под ред. Л.В. Тумановой. Изд-во: 
Проспект, 2016; 

6. Гражданское право. Учебник. Том I, II. 2-е изд. Под ред. С.А. 
Степанова. Изд-во: Проспект, 2016; 

7. Евразийская экономическая интеграции: цифры и факты. М., 2014. 
8. Евразийский экономический союз. Вопросы и ответы. Цифры и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493436
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факты. М., 2014. 
9. Ковтун Н.Н. К дискуссии об утраченных полномочиях прокурора. 

Есть ли предмет для дискуссий? // Российская юстиция. 2010. № 5. 
10. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс : учебник / Коршунов Н.М., 

Лабыгин А.Н., Мареев Ю.Л. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. URL :http://znanium.com/ 
11. Криминалистика. Учебник для студентов вузов / Под ред. А.Ф. 

Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон 
и право, 2009; 

12. Мировая юстиция : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция» / [В. В. Захаров и др.]; под. ред. Н. А. 
Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 

13. Москаленко, М.Н. Обеспечение доказательственной информации 
нотариатом [Электронный ресурс] : Монография / М. Н. Москаленко. — М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514110 

14. Налоговое право. Учебник. 8-е изд. Ю.А. Крохина. Изд-во: Юрайт, 
2016 

15. Нотариат. Учебник. 2-е изд. Н.В. Сучкова. Изд-во: ООО «Юрайт-
Издат», 2015; 

16. Права человека: Энциклопедический словарь / Отв.ред. С.С. Алексеев 
- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540383 

17. Право социального обеспечения Российской Федерации: Учебное 
пособие / В.Е. Сидоров. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 299 с. URL: 
http://znanium.com/catalog. 

18. Право социального обеспечения. Учебник. 3-е изд. Е.Е. Мачульская. 
Изд-во: Юрайт, 2015; 

19. Право социального обеспечения: Практикум. Нормативные акты. 
Образцы документов / под ред. Э.Г. Тучковой. М., Проспект.2016. 

20. Право социального обеспечения: учебное пособие для бакалавров / 
Сулейманова Г.В. М.: КНОРУС. 2016. 

21. Проблемы развития процессуального права России: Монография/ 
Белякова А.В., Воскобитова Л.А., Габов А.В. и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 224 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526438 

22. Рассмотрение судами споров, связанных с пенсионным обеспечением: 
Научно-практическое пособие / Д.Р. Казанбекова; Отв. ред. Е.Е. Уксусова - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=452663 

23. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы 
законодательства, теории и практики: Монография / Шейфер С. А. - М.: 
Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492296 

24. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 
первой, части второй, части третьей, части четвертой (постатейный): с 
постатейными материалами и практическими разъяснениями официальных 
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органов / авт. коммент. А.Б. Борисов ; сост. А.Б. Борисов. - 12-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Книжный мир, 2012. - 1184 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274574 

25. Гражданское право: учебник / М.В.Карпычев, В.А.Бессонов и др.; под 
общ. ред. М.В.Карпычева, А.М.Хужина - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 784с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462571 
 

Периодика 
1. Государство и право.-2000-2016гг. 
2. Хозяйство и право.-1996-2016гг. 
3. Российская юстиция.-2001-2016гг. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Президент Российской Федерации - http://kremlin.ru/ 
2. Сервер органов государственной власти РФ - http://www.gov.ru/ 
3. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru/ 
4. Конституционный суд Российской Федерации - http://www.ksrf.ru/ 
5. Официальный сайт Верховного суда РФ - http://www.supcourt.ru/ 
6. Федеральные арбитражные суды - http://www.arbitr.ru/ 
7. Официальный сайт Генеральной прокуратуры -http://www.genproc.gov.ru/ 
8. Министерство Внутренних дел РФ - http://www.mvdinform.ru 
9. Министерство юстиции РФ http://www.minjust.ru 
10.  Федеральная налоговая служба - http://www.nalog.ru/ 
11.  Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru 
12.  Пенсионный фонд РФ - http://www.pfrf.ru/ 
13.  Официальный сайт правовой системы Гарант - http://www.garant.ru/ 
14. Официальный сайт Консультант - www.consultant.ru  
15. Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.vsrf.ru/ 
16. Судебный департамент при Верховном Суде - www.cdep.ru 
17. электронная библиотека - znanium.com/  
18. IPRbooks; 
19. Лань и др. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 

При осуществлении образовательного процесса по учебной  практике 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274574
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462571
http://kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.cdep.ru/
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широко используются информационные технологии такие как: 
- использование информационных (справочных) систем. 
- использование программного обеспечения: Microsoft Word  для 

подготовки отчета по результатам прохождения практики. 
Во время практики студенты пользуются компьютерами, со 

специализированным программным обеспечением, используемым для обработки 
данных и подготовки отчета и презентации: Microsoft Office (Продукты, входящие 
в систему Microsoft Office System: Microsoft Office; Microsoft Office Word; 
Microsoft Office Excel; Microsoft Office PowerPoint; Microsoft Office Visio; 
Microsoft Office Project, PowerPoint).  
 При осуществлении образовательного процесса студентами и 
профессорско-преподавательским составом используются следующее 
программное обеспечение: Microsoft Office (PowerPoint, Word и т. д), Open Office, 
Skype. 
      На практических занятиях студенты представляют презентации, 
подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 
подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 
 Информационные технологии: 
– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 
аналитической деятельности; 
– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 
энциклопедий и баз данных; 
– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 
 Информационные справочные системы 
     В ходе реализации целей и задач по дисциплине обучающиеся могут при 
необходимости использовать возможности информационно-справочных систем, 
электронных библиотек и архивов.  
Информационно-справочные и информационно-правовые системы:  
– справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия). URL: 
http://www.garant.ru 
– Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document 
- Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  Университетская библиотека 
online и Знаниум.com 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учреждение - база практики располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов работ, предусмотренных программой 
учебной  практики, и соответствующей действующим санитарным и 

http://www.consultant.ru/document
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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противопожарным правилам и нормам.  
Аппаратное обеспечение. Для прохождения практики необходимо 

компьютерное обеспечение, компьютерной сети в учреждении, презентационного 
оборудования, выхода в Интернет. 

Для занятий студентов и подготовки качественных отчетов о прохождении 
практики кафедра располагает специализированной аудиторией. В аудитории 
имеется компьютерное оборудование  с доступом к информационно-поисковым и 
справочно-правовым системам, базам данных действующего законодательства., 
оргтехника. В научном зале библиотеки имеется  необходимая учебная и научная 
литература. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
12.1. Перечень научно-исследовательских, научно-производственных и  

образовательных технологий, используемые в процессе практики 
В ходе практики могут быть использованы методы и технологии: 

1. Комплексно-комбинированные технологии исследования юридической 
системы включающие: 

- Абстрагирование. 
- Анализа и синтеза. 
- Дедукции и индукции. 
- Метод системного синтеза. 
- Метод факторного анализа. 
- Метод сравнительного правоведения. 
- Метод толкования права. 
- Структурно-функциональный подход. 
- Системный подход. 

2. Эмпирические технологии исследования: 
- Наблюдение. 
- Изучение первичной документации. 
- Сравнение. 
- Измерение. 
- Нормативный. 
- Эксперимент. 

3. Теоретические технологии исследования правовой системы: 
- Метод формализации. 
- Метод аксиоматизации. 
- Метод идеализации. 
- Метод моделирования. 

4. Логико-интуитивные технологии исследования правовой системы: 
- Логические методы. 
- Метод интуитивный. 
- Метод полемики. 
- Метод непосредственного оценивания (балльный метод). 
- Метод сопоставления. 
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- Метод тестирования. 
- Метод контрольных вопросов. 
 
Для успешного освоения практики сочетаются традиционные и 

инновационные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение 
планируемых результатов обучения по ОП ВО.  

Основными образовательными технологиями, используемыми в обучении 
при прохождении практики, являются: 

· технологии активного и интерактивного обучения – презентации отчетов; 
· технологии проблемного обучения - практические задания и вопросы 

проблемного характера; 
· технология дифференцированного обучения - обеспечение адресного 

построения учебного процесса, учет способностей студента к тому или иному 
роду деятельности 
         - компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 
сбора и систематизации информации, и т.д. 

 
12.2. Методические указания по прохождению практики 

Алгоритм деятельности преподавателя и студентов 

Этапы деятельности 
Содержание деятельности 

Преподаватель Студент 

Подготовка: определение 
темы, цели и задач задания 

Мотивирует, помогает 
студенту в постановке 

коммуникативных задач 

Определяет и обсуждает с 
преподавателем 

актуальность 
проблемы; выдвигает 

совместно с преподавателем 
гипотезу исследования 

Планирование: 
– определение источников, 

способов сбора, анализа 
информации, способов 

представления результатов; 
– установление критериев 

оценки результата и процесса 

Корректирует в случае 
необходимости 

деятельность студента, 
предлагает идеи, вы- 

сказывает предположения 

Формулирует задачи и 
разрабатывает план 

действий; обсуждает с 
преподавателем методы 

исследования 

Сбор 
информации:наблюдение, 

работа с справочной 
литературой, нормативно-

правовой, учебной, научной и 
др. 

Наблюдает за 
деятельностью студента, 
косвенно руководит его 

исследовательской 
деятельностью 

Собирает и систематизирует 
информацию по теме 

Анализ информации, 
формулирование выводов 

Корректирует 
деятельность студента, 

наблюдает, советует 

Анализирует собранную 
информацию 

Оформление работы, 
подготовка к представлению 

результатов 

Консультирует в 
оформлении документов 

по практике 

Оформляет конечные 
результаты 
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Этапы деятельности 
Содержание деятельности 

Преподаватель Студент 

Представление задания 

Оценивает результаты, 
процесс исследования по 
заранее установленным 

критериям 

Представляет результаты 
исследования по заданию в 

форме письменного отчета и 
его устной защиты 

Подведение итогов, 
рефлексия и оценка 

Оценивает усилия, 
использованные и 
неиспользованные 

возможности, творческий 
подход студента. 

Участвует в коллективном 
обсуждении итогов практики 
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