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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1. Вид практики 

Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является 

выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, 

творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности 

обучающихся.  

Вид практики обучающихся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» - 

производственная практика, которая является обязательным разделом основной 

образовательной программы бакалавриата, одним из важнейших элементов учебного 

процесса и позволяет обучающимся не только закрепить и расширить теоретические 

знания, полученные в ходе учебного процесса, но и овладеть общекультурными и 

профессиональными компетенциями, непосредственно ориентированными на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Цель производственной практики: 

- закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, полученных при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

- развитие имеющихся и приобретение новых практических умений и навыков в 

области избранной профессиональной деятельности (нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 

педагогической); 

- повышение мотивации к самосовершенствованию в рамках профессиональной 

деятельности; 

- укрепление связи теоретического обучения с практической деятельностью. 

Задачи производственной практики: 

- ознакомление студентов по месту прохождения практики с работой ведомства, 

организации (учреждения), практическое освоение основ профессиональной деятельности; 

- развитие представлений о содержании конкретных видов профессиональной 

деятельности; 

- выработка умений и навыков самостоятельно применять теоретические знания и 

проявлять инициативу на практике; 

- проверка профессиональной готовности будущего выпускника (бакалавра 

юриспруденции) к самостоятельной трудовой деятельности; 

- приобретение навыков работы с процессуальными и иными документами; 

- приобретение навыков профессионального общения с различными категориями 

граждан при проведении приема граждан и во время присутствия на различных 

мероприятиях по реализации основных направлений профессиональной деятельности 

указанных ведомств, организаций (учреждений) (проверках, следственных действиях, 

судебных заседаниях и др.); 

- собирание материалов, необходимых для составления итогового отчета по 

производственной практике; 

- проверка и закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения 

по различным отраслям права, а также в сфере прикладных юридических наук. 

Тип производственной практики – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

1.2. Способ проведения практики 

Производственная практика проводится стационарным  и выездным способом.  

Производственная практика обучающихся проходит в организациях (ведомствах), 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках основной образовательной программы высшего образования (далее - профильная 

организация) на основе договоров, деятельность которых соответствует профессиональным 
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компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

1.3. Формы проведения производственной практики 

Практика проводится дискретно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика проходит в форме наблюдения и фиксации текущей 

работы подразделений органов и организаций, в которых она проводится, и, в зависимости 

от места ее прохождения предполагает: присутствие на переговорах и иных мероприятиях, 

требующих правового сопровождения, в соответствующих учреждениях и организациях; 

изучение и подготовку документов, в том числе проектов нормативных и ненормативных 

правовых актов; работу с архивными материалами; изучение и анализ статистических 

данных о деятельности органа, организации (учреждения); подготовку по заданию 

руководителя практики соответствующих отчетов и правовых заключений; участие в 

приеме заявлений, жалоб и иных обращений граждан и организаций, запросов 

соответствующих органов и подготовку проектов ответов на них; выполнение иных видов 

работ по заданию руководителя практики в соответствии с выбранным  профилем 

подготовки обучающегося.  

Производственная практика проходит под руководством руководителя практики от 

профилирующей кафедры ФГБОУ ВО Горский ГАУ (далее - образовательная организация) 

и руководителя от соответствующего органа – места прохождения практики. 

Руководитель органа, в котором обучающиеся проходят практику: 

- создает условия для приобретения обучающимися в период прохождения практики 

необходимых практических навыков и умений по направлению подготовки; 

- подбирает опытных специалистов в качестве непосредственных руководителей 

практики; 

- совместно с преподавателем – руководителем практики от профилирующей 

кафедры организует и контролирует проведение учебной практики обучающихся в 

соответствии с программой практики; 

- контролирует соблюдение обучающимися дисциплины и сообщает в 

образовательную организацию обо всех случаях ее нарушения; 

- по окончании практики выдает обучающемуся официальную характеристику, 

заверенную гербовой печатью и подписью. 

Непосредственный руководитель практики: 

- организует прохождение практики закрепленных, за ним обучающихся в тесном 

контакте с преподавателем-руководителем учебной практики; 

- осуществляет учет работы обучающихся путем проверки записей в дневнике и 

заверяет его своей подписью на титульном листе; 

- систематически проверяет выполнение заданий обучающимся, ведение дневника, 

составление проектов документов и т.д.; 

- составляет по окончании практики подробную характеристику на обучающегося, 

содержащую данные о выполнении программы, о его отношении к работе, с оценкой 

умения применять теоретические знания на практике и профессиональной готовности 

будущего выпускника (бакалавра юриспруденции) к самостоятельной трудовой 

деятельности по избранному направлению подготовки и представляет ее на утверждение 

руководителю ведомства, учреждения или организации. Характеристика подписывается 

непосредственным руководителем и заверяется гербовой печатью или печатью 

организации. 

Преподаватель, назначенный для руководства практикой приказом ректора, 

обязан: 

- посещать не менее двух раз в неделю базу практики; 
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- подробно знакомить обучающихся с порядком прохождения практики и ее 

программой, их правами и обязанностями; 

- систематически проверять проекты документов, а так же дневники, составляемые 

обучающимися; 

- обеспечивать своевременное представление обучающимися отчетов и других 

материалов практики; 

- по окончании практики организовать защиту материалов практики; 

- представить отчет о руководстве и защите практики в срок не позднее трех дней с 

момента окончания практики. 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

- своевременно прибыть к месту прохождения практики; 

- добросовестно и качественно выполнять программу практики в соответствующем 

ведомстве, организации или учреждении и индивидуальные задания руководителей 

практики; 

- ежедневно вести записи в дневнике, отражая проделанную работу; 

- соблюдать трудовую (служебную) дисциплину и установленный порядок в 

ведомстве, на предприятии, учреждении и организации (в случае пропуска представить 

оправдательный документ, который приобщается к отчету по практике); 

- выполнять относящиеся к практике указания руководителя практики; 

- за три дня до защиты учебной практики представить дневник, итоговый отчет 

установленной формы и другие материалы по защите результатов практики на 

установленную расписанием кафедру (приложение к отчету (проекты документов) должны 

быть систематизированы, подшиты, пронумерованы, сделана их опись) 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемыми результатами производственной практики являются: 

- расширение диапазона представлений у обучающихся о своей будущей 

профессиональной деятельности; 

- подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изучению 

профилирующих специальных дисциплин; 

- апробирование знаний по основным дисциплинам, полученных в ходе 

образовательного процесса, освоение профессиональных умений и навыков поведения; 

- получение новых навыков и умений в ходе деятельности как специалиста-юриста; 

- формирование взаимоотношений с коллегами по работе. 

Прохождение производственной практики обучающимся направлено на 

формирование следующих компетенций: 

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 

ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства 

ОПК–3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОПК-4- способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

garantf1://10003000.0/
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ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

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

права и свободы человека и гражданина 

ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения. 

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 

По итогам прохождения практики обучающийся должен: 

знать:  

- содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности, 

возможные пути (способы) разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета 

юриста, его основные нормы и функции; 

- общетеоретические основы права и его возможное использование в будущей 

профессиональной (нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

педагогической) деятельности в целях повышения ее эффективности; 

- особенности и проблемы использования правовых категорий и понятий в 

положениях нормативно-правовых актов; 

- содержание основных нормативно правовых актов материального и 

процессуального права в соответствии с профилем ведомства – базы производственной 

практики; 

- нормативно-правовые акты, применяемые в ходе практической деятельности, 

содержащих понятия, отражающие основные закономерности познания правоотношений; 

- структуру и содержание основных процессуальных и иных документов, 

составляемых при осуществлении практической деятельности; 

- признаки и виды противоправного поведения, а также его субъекта (группового 

или индивидуального); 

- особенности различных следственных действий (допроса, осмотра места 

происшествия, обыска, очной ставки и др.); 

- содержание причин и условий, способствующих совершению преступлений;  

- нормативно-правовые акты, применяемые в ходе практической деятельности для 

дачи заключений и консультаций;  

- общую методику правового воспитания. 

уметь:  
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- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки 

зрения; применять нравственные нормы и правила поведения на практике;  

- применять общетеоретические юридические знания для решения типовых задач в 

различных областях профессиональной практики;  

- различать правовое и социальное содержание юридических понятий и категорий, 

содержащихся в нормах права; 

- точно применять нормативно правовые акты для разрешения конкретных правовых 

ситуаций; 

- вычленить из получаемой информации юридически значимую, необходимую для 

правильной квалификации преступления и доказывания вины преступника; 

- вычленить значимую правовую информацию, требующую отражения в 

процессуальных и иных документах, анализировать полученные сведения и формулировать 

юридически-грамотные решения; 

- при проведении следственных действий грамотно применять знания норм 

уголовно-процессуального права и практики его применения; 

- налаживать контакт с гражданами, выявлять и устранять обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступлений; 

- точно применять нормативно правовые акты для разрешения конкретных правовых 

ситуаций; 

- самостоятельно работать с учебной литературой для подготовки проблемных 

вопросов по правовому воспитанию. 

владеть:  

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета. 

- навыками получения и дальнейшей работы с юридически значимой информацией 

при решении профессиональных задач. 

- навыками научно грамотного использования юридических категорий и понятий 

при построении норм права 

- навыками грамотного применения норм материального и процессуального права в 

соответствии с профилем производственной практики, а так же навыками самостоятельной 

работы при анализе практической ситуации и принятии практических решений. 

- навыками анализа, синтеза, индукции и дедукции для построения логических 

умозаключений, лежащих в основе принятия решения по уголовному делу. 

- навыками составления основных процессуальных и иных документов 

- навыками выявления и закрепления следов преступления, установления 

психологического контакта с очевидцами преступления и применения правомерных 

методов доказывания по уголовному делу.  

- навыками профилактической беседы, составления процессуальных документов, 

правового воспитания в средних образовательных учреждениях, а также – пенитенциарных 

учреждениях. 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий. 

- навыками самостоятельной работы при анализе практической ситуации и принятии 

практических решений. 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика является составной частью учебного процесса и обязательна для 

каждого студента. Данный вид практики входит в Блок 2 «Практики» вариативной части 

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

В практике принимают участие студенты 3 и 4 курсов, обучающиеся по указанному 

направлению.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП: студент должен знать основные за-

кономерности функционирования и развития государства и права; 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; сведения о государственных органах, осуществляющих правоохранительную 

деятельность, а также о иных, негосударственных образованиях, призванных содействовать 

этой деятельности в целом, о конкретных еѐ направлениях (функциях), о построении 

соответствующих органов, их структуре, взаимосвязи и соподчиненности, основных 

полномочиях и задачах, взаимодействии друг с другом, быть готовым к выполнению 

задания практики и поручений руководителя практики, отдаваемым в рамках достижения 

целей и задач практики. 

К производственной практике допускаются студенты, успешно освоившие 

дисциплины: философия, экономика, безопасность жизнедеятельности, информационные 

технологии в юридической деятельности, теория государства и права, административное 

право, конституционного права России, гражданского права, гражданского процесса, 

арбитражного процесса, трудового права, уголовного права, уголовного процесса. 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачѐтных единиц, 324 часа. 

(очная форма обучения) 

Курс  Семестр 

 

Трудоемкость практики 

ЗЕ Кол-во 

недель 

Количество 

часов 

3 6 3 2 108 

4 8 6 4 216 

 

(заочная форма обучения) 

Курс  Трудоемкость практики 

ЗЕ Кол-во 

недель 

Количество часов 

3 3 2 108 

4 6 4 216 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Студенты юридического факультета ФГБОУ ВО Горский ГАУ проходят 

производственную практику в органах и учреждениях в соответствии с профилем 

подготовки. 

3 КУРС 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды  

работы на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

Трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

и 

промежуточного 

контроля 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 Подготовительный  Организационное 

собрание со студентами 

(инструктаж по технике 

безопасности, 

ознакомление со 

структурой организации; 

изучение внутренних 

нормативно-правовых 

документов) 

10 10 Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике 

2 Основной  1. Выполнение 

производственных 

заданий; мероприятия по 

сбору, обработке и 

систематизации 

фактического и 

литературного материала 

и другие виды работ в 

соответствии с 

поставленными задачами 

практики; 

2. Проверка 

профессиональной 

готовности будущего 

бакалавра к 

самостоятельной 

трудовой деятельности 

по изученным 

дисциплинам; 

3. Определение проблем 

и предложений по 

улучшению 

деятельности органа, 

предприятия, 

организации. 

4. завершение 

оформления дневника 

практики 

52 52 Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике 

3 Заключительный  1. Обработка и анализ 

правовой информации 

полученной в ходе 

20 

 

 

20 

 

 

Дифференцирован

ный зачет (по 

результатам 
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прохождения 

производственной 

практики 

2. Составление отчета о 

прохождении практики,  

3. Защита практики на 

кафедре 

 

 

 

20 

 

6 

 

 

 

20 

 

6 

защиты отчета о 

прохождении 

практики)  

4 КУРС 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды  

работы на практике 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

Трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

и 

промежуточного 

контроля Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1 Подготовительный  Организационное 

собрание со студентами 

(инструктаж по технике 

безопасности, по поиску 

информации в 

соответствии с целями и 

задачами практики в 

органе (организации), 

разработка плана 

прохождения практики) 

23 23 Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике 

2 Основной  1. Выполнение 

производственных 

заданий; мероприятия по 

сбору, обработке и 

систематизации 

фактического и 

литературного материала 

и другие виды работ в 

соответствии с 

поставленными задачами 

практики; 

2. Проверка 

профессиональной 

готовности будущего 

бакалавра к 

самостоятельной 

трудовой деятельности 

по изученным 

дисциплинам; 

3. Определение проблем 

и предложений по 

улучшению 

деятельности органа, 

предприятия, 

организации. 

4. Завершение 

139 139 Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике 
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оформления дневника 

практики 

3 Заключительный  1. Обработка и анализ 

правовой информации 

полученной в ходе 

прохождения 

производственной 

практики 

2. Составление отчета о 

прохождении практики,  

3. Защита практики на 

кафедре 

24 

 

 

 

 

 

24 

 

6 

24 

 

 

 

 

 

24 

 

6 

Дифференцирован

ный зачет (по 

результатам 

защиты отчета о 

прохождении 

практики)  

 

6. Формы отчѐтности по практике 

Формы отчетности по практике:  

- характеристика (отзыв) о прохождении практики обучающегося, составленная(ый) 

руководителем практики от организации; 

- дневник практики;  

- отчет о прохождении практики;   

1. По завершению практики руководителем практики от организации составляется 

подробная характеристика, которая содержит данные о выполнении обучающимся программы 

практики об отношении практиканта к работе, об оценке его умений и навыков применять 

теоретические знания на практике или той или иной работе. 

Характеристика подписывается руководителем организации, в котором она 

проводилась, заверяется гербовой (или приравненной к ней печатью). 

2. Дневник практики является обязательным рабочим документом обучающегося. 

Дневник предполагает совершенствование знаний теоретического характера, закрепление и 

применение их в исследовательской и практической деятельности. Основное назначение 

дневника - информация о занятости студента в течение практики. Дневник заполняется 

студентом ежедневно в течение всей практики. В него вносятся сведения о проделанной за 

день работе. Ведение таких записей облегчит впоследствии практиканту составление полного 

отчета о практике. Дневник по практике может содержать материалы по изучению 

положений, руководств, инструкций, приказов и распоряжений, а также других документов 

деятельности служб избранного учреждения; краткий анализ положительных сторон и 

проблемных вопросов прохождения практики, выполнения учебно-практических заданий с 

указанием конкретных мероприятий, мест и времени их проведения. 

Достоверность информации, представленной в дневнике, подтверждается подписью 

руководителя практики от организации и печатью. 

3. Отчет по производственной практике является основным документом, характеризую-

щим работу студента во время практики. В основу отчета берутся работы, выполняемые 

студентом в соответствии с программой производственной практики и анализ конкретного 

дела с участием организации – базы практики.  

Отчет выполняется в соответствии со следующей структурой: 

Введение 

1. Общая правовая характеристика объекта практики 

1.1. Название и нормативная правовая база деятельности объекта практики. 

1.2. Структура, компетенция системы органов, звеном которой является объект 

практики.  

1.3. Структура, компетенция объекта практики. Полномочия должностных лиц. 

2. Содержание практической деятельности объекта практики (его подразделения, в 

котором проходил практику студент) 
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2.1. Источники информации о практической деятельности объекта практики 

(документы, беседы с должностными лицами, прием граждан и др.). 

2.2. Анализ практической деятельности объекта практики (должен носить детальный 

характер). 

3. Виды работ, выполненных студентом при прохождении практики (составление 

или помощь в составлении отдельных документов; ознакомление с документами; участие в 

конкретных мероприятиях, проведенных должностными лицами в период практики; 

выполнение отдельных поручений; виды работы, выполненной самостоятельно).  

4. Анализ отдельной категории дел (должен носить детальный характер). 

5. Заключение (выводы и рекомендации, связанные с прохождением практики и 

разработанные каждым студентом самостоятельно). 

К отчету прилагаются копии документов, составленные студентом, либо 

документов, с которыми студент ознакомился в течение практики (не менее 5 копий 

различных документов). 

Текст набирается 1,5 межстрочным интервалом, шрифтом «TimesNewRomаn» 

(размер 14). Он должен быть отпечатан на одной стороне белого листа формата А 4 (210-

297 мм). Параметры страницы: 

верхнее поле – 20 мм; 

нижнее поле – 20мм; 

левое поле – 30 мм; 

правое поле – 10 мм. 

Ориентировочный объем отчета – 10-15 страниц (без приложений). Страницы отчета 

за исключением титульного листа нумеруются. 

На последнем листе студент должен поставить свою подпись и дату окончания 

работы над отчетом. 

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей последовательности: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- индивидуальное задание на практику, утвержденное заведующим кафедрой и 

согласованное с руководителем практики 

- отзыв – характеристика о прохождении производственной практики (Приложение 

2); 

- дневник практики; 

- отчет о производственной практике (составляется в соответствии с предложенной в 

программе структурой); 

- приложения (документы). 

Отчет по практике должен отражать выполнение студентом основных разделов 

программы практики, а также краткое описание деятельности предприятия, выводы и 

предложения. Отчет о производственной практике представляется на проверку в 

трехдневный срок после ее окончания. 

Срок проверки отчета не должен превышать 7 календарных дней. Результаты 

проверки отчета фиксируются «заключением» руководителя практики от кафедры «к 

защите допускается» или «к защите не допускается», с мотивированным обоснованием 

причин. 

При оценке итогов работы студента на практике принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем - базы практики.  

Защита отчета проходит в форме собеседования, которое включает в себя:  

-краткий доклад студента по содержанию практики;  

- ответы на заданные преподавателем вопросы; 

- высказывание мнения по правовым ситуациям и проблемам, с которыми студент 

столкнулся в рамках практики.  

Руководитель практики от университета заслушивает доклады, анализирует объем 

выполнения программы практики, правильность и полноту оформления документов, 
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изучает содержание характеристики студента с базы практики, оценивает юридическую 

грамотность ответов на заданные студенту вопросы, дает рекомендации по 

совершенствованию практического обучения, ведению научной деятельности, принимает 

итоговое решение и выставляет дифференцированную оценку. Оценка объявляется сразу 

же по окончании защиты и проставляется в экзаменационную ведомость. В зачетную 

книжку проставляются только положительные оценки.   

Оценка по Практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов, в том числе и при 

назначении на академическую стипендию. Оценка по практике относится к результатам 

предшествующего семестра. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в течение последующего семестра в свободное от 

учебы время. При этом в приказе устанавливается срок отчетности по практике. Студенты, 

не выполнившие программу практики без уважительной причины, или получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из образовательной организации как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ. 

Выполнение обучающимися требований по заполнению отчетности по практике 

осуществляется следующими способами: 

1) Контроль на месте прохождения практики, получение информации о готовности 

практиканта, ходе его деятельности от руководителя практики от организации. 

2) Представление руководителю от университета следующих документов: 

- отчет, 

- дневник практики с отметками руководителя практики от организации о 

выполнении студентом должностных обязанностей, 

- характеристика студента руководителем практики от организации, другие 

документы, связанные с практической деятельностью студента, направляемого для 

прохождения производственной практики. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Перечень компетенций (код и содержание)  Этап (период прохождения 

практики, в течение которого 

формируется компетенция) 

1 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 

Подготовительный этап 

Основной этап 

Заключительный этап 

2 ОПК-2 - способностью работать на благо 

общества и государства 

Подготовительный этап 

Основной этап 

Заключительный этап 
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3 ОПК–3 – способностью добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

 

Основной этап 

Заключительный этап 

4 ОПК-4- способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

Подготовительный этап 

Основной этап 

Заключительный этап 

5 ОПК-5 - способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

Основной этап 

Заключительный этап 

6 ОПК-6 - способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

Подготовительный этап 

Основной этап 

Заключительный этап 

7 ПК-4 - способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Основной этап 

Заключительный этап 

8 ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Основной этап 

Заключительный этап 

9 ПК-6 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

Основной этап 

Заключительный этап 

10 ПК-7 - владеет навыками подготовки 

юридических документов 

 

Основной этап 

Заключительный этап 

11 ПК-8 - готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

Основной этап 

Заключительный этап 

12 ПК-9 - способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина 

Основной этап 

Заключительный этап 

13 ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

Основной этап 

Заключительный этап 

14 ПК-11 - способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие 

их совершению 

Основной этап 

Заключительный этап 

15 ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению 

Основной этап 

Заключительный этап 

16 ПК-13 - способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

Основной этап 

Заключительный этап 
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юридической и иной документации 

17 ПК-14 - готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Основной этап 

Заключительный этап 

18 ПК-15 - способностью толковать нормативные 

правовые акты 
Основной этап 

Заключительный этап 

19 ПК-16 - способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

Основной этап 

Заключительный этап 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

 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 

Знает: отдельные положения и 

структурные элементы 

законодательства Российской 

Федерации, основные 

источники права Российской 

Федерации (Конституция 

Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, 

законы субъектов Российской 

Федерации, нормативные 

правовые акты Президента  

Российской Федерации, 

нормативные правовые акты 

Правительства Российской 

Федерации, нормативные 

правовые акты структурных 

элементов государственного 

аппарата Российской 

Федерации, нормативные 

правовые акты органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, нормативные 

правовые акты органов 

местного самоуправления, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права, 

международные договоры 

Знает: основные положения и 

структурные элементы 

законодательства Российской 

Федерации, основные 

источники права Российской 

Федерации (Конституция 

Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, 

законы субъектов Российской 

Федерации, нормативные 

правовые акты Президента 

Российской  

Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства 

Российской Федерации, 

нормативные правовые акты 

структурных элементов 

государственного аппарата 

Российской Федерации, 

нормативные правовые акты 

органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации, нормативные 

правовые акты органов 

местного самоуправления, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права, 

международные договоры 

Знает: систему и особенности 

структурных элементов 

законодательства Российской 

Федерации, основные источники 

права Российской Федерации 

(Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, законы 

субъектов Российской Федерации, 

нормативные правовые акты 

Президента   

Российской Федерации, нормативные 

правовые акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные 

правовые акты структурных 

элементов государственного аппарата 

Российской Федерации, нормативные 

правовые акты органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, нормативные 

правовые акты органов местного 

самоуправления, общепризнанные 

принципы и нормы международного 

права, международные договоры 

Российской Федерации).  

Умеет: успешно осуществлять 

профессиональную деятельность, 

соблюдая законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

garantf1://10003000.0/
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

Российской Федерации).  

Умеет: осуществлять 

профессиональную 

деятельность, соблюдая 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права, 

международные договоры 

Российской Федерации.  

Владеет: базовыми навыками 

исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдая 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права, 

международные договоры 

Российской Федерации.  

Российской Федерации).  

Умеет: в целом успешно 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, соблюдая 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права, 

международные договоры 

Российской Федерации.  

Владеет: в целом успешно 

навыками исполнения 

профессиональных 

обязанностей, соблюдая 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, 

общепризнанные принципы и 

нормы международного права, 

международные договоры 

Российской Федерации.  

 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права, 

международные договоры Российской 

Федерации.  

Владеет: уверенно навыками 

исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдая 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, 

общепризнанные принципы и нормы 

международного права, 

международные договоры Российской 

Федерации.  

 

 ОПК-2 - способностью Знает: отдельные принципы Знает: основные принципы Знает: принципы социальной 



 18 

 

№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

работать на благо 

общества и государства 

социальной направленности 

профессии юриста; отдельные 

функции государства и права; 

задачи юридического 

сообщества в сфере построения 

правового государства.  

Умеет: определить действия, 

направленные на благо 

общества, государства; 

юридически квалифицировать 

действия, направленные на 

благо общества, государства; 

при выполнении служебных 

обязанностей действовать во 

благо общества и государства.  

Владеет: фрагментарно 

методикой и готовностью 

построение взаимоотношений 

во благо общества; приемами 

использования методов, 

средств работы на благо 

общества и государства и 

отдельно взятого индивида.  

социальной направленности 

профессии юриста; основные 

функции государства и права; 

задачи юридического 

сообщества в сфере построения 

правового государства.  

Умеет: в целом успешно 

определить действия, 

направленные на благо 

общества, государства; 

юридически квалифицировать 

действия, направленные на 

благо общества, государства; 

при выполнении служебных 

обязанностей действовать во 

благо общества и государства.  

Владеет: в целом успешно 

методикой и готовностью 

построение взаимоотношений 

во благо общества; приемами 

использования методов, 

средств работы на благо 

общества и государства и 

отдельно взятого индивида.  

направленности профессии юриста; 

функции государства и права; задачи 

юридического сообщества в сфере 

построения правового государства.  

Умеет: успешно определить действия, 

направленные на благо общества, 

государства; юридически 

квалифицировать действия, 

направленные на благо общества, 

государства; при выполнении 

служебных обязанностей действовать 

во благо общества и государства.  

Владеет: уверенно методикой и 

готовностью построение 

взаимоотношений во благо общества; 

приемами использования методов, 

средств работы на благо общества и 

государства и отдельно взятого 

индивида.  

 ОПК–3 – способен 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать  

- основные этические 

категории; 

- нравственное значение 

профессии юриста; 

- о профессиональных и 

морально-этических 

знать  

-основные этические 

категории; 

- нравственное значение 

профессии юриста; 

- о профессиональных и 

морально-этических 

знать  

- основные этические категории; 

- нравственное значение профессии 

юриста; 

- критерии добросовестного 

исполнения профессиональных 

обязанностей; 
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

требованиях предъявляемых к 

юридической деятельности; 
уметь: 
- давать правовую оценку 

проявлениям этических 

принципов юриста; 

владеть  

- способностями 

добросовестного исполнения 

профессиональных 

обязанностей, навыками 

соблюдения этических 

принципов юриста  

требованиях предъявляемых к 

юридической деятельности  

- о значении соблюдения 

этических правил 

уметь: 

- давать правовую оценку 

проявлениям этических 

принципов юриста, 

- проводить анализ поведения с 

позиции этики и делать 

выводы; 

- нести социальную этическую 

ответственность за принятые 

решения. 

владеть: 

- способностями 

добросовестного исполнения 

профессиональных 

обязанностей, навыками 

соблюдения этических 

принципов юриста в рамках 

гражданских отношений. 

- стремиться к 

профессиональному росту 

- о профессиональных и морально-

этических требованиях 

предъявляемых к юридической 

деятельности 

- о значении соблюдения этических 

правил. 

уметь:  
- проявлениям этических принципов 

юриста, 

- проводить анализ поведения с 

позиций этики и делать выводы, 

- вырабатывать новые подходы в 

понимании и реализации принципов 

этики юриста на основе юридической 

практики; 

- нести социальную этическую 

ответственность за принятые 

решения. 

владеть: 

 - способностями добросовестного 

исполнения профессиональных 

обязанностей, навыками соблюдения 

этических принципов юриста в рамках 

гражданских отношений. 

- стремиться к профессиональному 

росту; 

- представлениями об основных 

направлениях совершенствования 

профессиональной юридической 

деятельности в рамках развития 

гражданских отношений; 
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

- способностью решать 

профессиональные задачи 

исходя из требований морали и 

нравственности. 

 ОПК-4 - способностью 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу  

знать  

- о социальной значимости 

правового регулирования 

общественных отношений; 
уметь: 
- анализировать теоретико-

правовые основы 

формирования 

профессионального 

правосознания в 

правоохранительной и 

правоприменительной 

деятельности 

владеть  

- представлениями о роли 

правосознания в 

правоохранительной и 

правоприменительной 

деятельности по обеспечению 

общественной безопасности и 

общественного порядка 

знать  

- о социальной значимости 

правового регулирования 

общественных отношений, ее 

проявлении через различные 

институты 

правоохранительной 

деятельности 

уметь: 

- анализировать теоретико-

правовые основы 

формирования 

профессионального 

правосознания в 

правоохранительной и 

правоприменительной 

деятельности, стремиться к 

расширению границ 

профессионального 

правосознания 

владеть  
- представлениями о роли 

правосознания в 

правоохранительной и 

правоприменительной 

деятельности по обеспечению 

общественной безопасности и 

знать  

- о социальной значимости правового 

регулирования общественных 

отношений, ее проявлении через 

различные институты 

правоохранительной деятельности, о 

последствиях юридически значимых 

решений и действий 

уметь:  
- анализировать теоретико-правовые 

основы формирования 

профессионального правосознания в 

правоохранительной и 

правоприменительной деятельности, 

стремиться к расширению границ 

профессионального правосознания; 

- давать правовую оценку 

объективных и субъективных 

факторов профессиональной 

деятельности юриста в 

правоохранительной и 

правоприменительной деятельности 

владеть  
- представлениями о роли 

правосознания в правоохранительной 

и правоприменительной деятельности 

по обеспечению общественной 
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

общественного порядка безопасности и общественного 

порядка; 

- способностями к оценке состояния 

законности в правоохранительной и 

правоприменительной деятельности и 

представлением о ее соотношении с 

профессиональной деятельностью 

юриста 

1. ОПК-5 - способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

знать: 

- базовые правила построения 

устной и письменной речи, 

- методологические основы 

юридического мышления 

уметь: 

- выстраивать устную и 

письменную речь 

владеть: 

- профильной юридической 

терминологией, 

- базовыми навыками 

логических умозаключений 

знать: 

- базовые правила построения 

устной и письменной речи; 

- особенности построения 

устной и письменной речи 

юриста 

- методологические 

особенности юридического 

мышления 

уметь: 

- выстраивать устную и 

письменную речь исходя из 

специфики различных видов 

правоохранительной и 

правоприменительной 

деятельности 

владеть: 

- профильной юридической 

терминологией, 

- основными навыками 

логических умозаключений 

знать: 

- базовые правила построения устной 

и письменной речи; 

- особенности построения устной и 

письменной речи юриста; 

- методы разрешения эмоциональных 

конфликтов в гражданско-правовых 

отношениях 

- методологические особенности 

юридического мышления 

уметь: 

- выстраивать устную и письменную 

речь исходя из специфики различных 

видов правоохранительной и 

правоприменительной деятельности; 

- использовать положения 

нормативных актов для аргументации 

своей позиции 

владеть: 

- профильной юридической 

терминологией, 

- всесторонними навыками 

логических умозаключений 
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

 ОПК-6 – способностью 

повышать уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

знать:  
- об основных требованиях, 

предъявляемых к 

профессиональному 

мастерству юриста 

уметь: критически оценивать 

результаты работы юриста 

владеть: 

- способностями к 

саморазвитию и 

совершенствованию 

профессионального мастерства 

в практике применения 

законодательства 

знать:  

- об основных требованиях, 

предъявляемых к 

профессиональному 

мастерству юриста, стремится 

повышать данное мастерство 

уметь: 

- принимать меры к 

устранению недостатков 

работы 

владеть: 

- способностями к 

саморазвитию и 

совершенствованию 

профессионального мастерства 

в практике применения 

законодательства, 

- навыками использования 

конкретных практических 

ситуаций, связанных с 

правовым регулированием 

различных отношений для 

повышения 

профессионального мастерства 

знать:  

об основных требованиях, 

предъявляемых к профессиональному 

мастерству юриста, стремится 

повышать данное мастерство, 

- о значении высокой квалификации и 

мастерства в юридической 

деятельности 

уметь: 

- принимать меры к устранению 

недостатков работы; 

- стремится к недопущению 

недостатков 

владеть: 

- способностями к саморазвитию и 

совершенствованию 

профессионального мастерства в 

практике применения 

законодательства, 

- навыками использования 

конкретных практических ситуаций, 

связанных с правовым 

регулированием различных 

отношений для повышения 

профессионального мастерства: 

- способен к обобщению указанных 

ситуаций для выработки новых целей 

и задач по повышению квалификации 

 ПК-4 - способен 

принимать решения и 

совершать юридические 

знать: 

- порядок принятия 

юридически значимых 

знать:  

- сущность и содержание 

основных юридических 

знать:  
- правила квалификации преступлений 

и правила уголовного 
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

 

решений и совершения 

действий 

уметь:  
- работать с правовыми 

документами, 

законодательными актами;  

- использовать  законы и 

подзаконные акты для 

принятия решений и 

совершения юридически 

значимых действий; 

владеть:  
- на удовлетворительном 

уровне юридическими 

понятиями и категориями 

понятий и категорий;  

- порядок принятия 

юридически значимых 

решений и совершения 

действий 

уметь:  
- работать с правовыми 

документами, 

законодательными актами;  

- использовать  законы и 

подзаконные акты для 

принятия решений и 

совершения юридически 

значимых действий;  

- анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения   

владеть:  

- на хорошем уровне 

юридическими понятиями и 

категориями;  

- навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики 

судопроизводства;  

- сущность и содержание основных 

юридических понятий и категорий;  

- порядок принятия юридически 

значимых решений и совершения 

действий;  

-основы правового статуса субъектов, 

в различных правоотношениях 

гражданско-правового профиля, 

уголовно-правового, государственно-

правового профиля. 

уметь:  
- работать с правовыми документами, 

законодательными актами;  

- использовать  законы и подзаконные 

акты для принятия решений и 

совершения юридически значимых 

действий;  

- анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения 

владеть:  
- на отличном уровне юридическими 

понятиями и категориями;  

- навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

- навыками принятия  грамотных 

квалифицированных решений 

поставленных задач в рамках 

профессиональной деятельности 
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

 ПК-5 - способен 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  
- основные положения 

отраслевых юридических 

дисциплин;  

-об основах применения 

нормативных правовых актов и 

реализации норм 

материального и  

процессуального права; 

уметь:  
- правильно толковать нормы 

законодательства 

владеть:  
- на удовлетворительном 

уровне методами применения 

норм материального и 

процессуального права. 

знать:  
- основные положения 

отраслевых юридических 

дисциплин;  

-об основах применения 

нормативных правовых актов и 

реализации норм 

материального и  

процессуального права;  

- правила применения 

нормативных актов;   

уметь:  
- правильно толковать нормы 

законодательства;  

- грамотно использовать нормы  

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности;  

уладеть:  
- на удовлетворительном 

уровне методами применения 

норм материального и 

процессуального права 

- навыками анализа различных 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности  

знать:  
- основные положения отраслевых 

юридических дисциплин;  

-об основах применения нормативных 

правовых актов и реализации норм 

материального и процессуального 

права;  

- правила применения нормативных 

актов; 

уметь:  
- правильно толковать нормы 

законодательства;  

- грамотно использовать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности;  

- давать консультации по грамотному 

применению правовой базы; 

владеть:  

- на удовлетворительном уровне 

методами применения норм 

материального и процессуального 

права 

- навыками анализа различных 

юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности;  

- навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий.  

 ПК-6 - способен знать:  знать:  знать:  
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

- основные  юридические 

понятия и термины;   

- нормативные правовые акты 

и Постановления ПВС РФ по 

применению материального и 

процессуального 

законодательства;  

уметь:  
- анализировать характер и 

особенности различных 

юридических фактов в 

гражданском обороте; 

владеть:  
- базовыми навыками анализа 

юридических документов 

- хорошо основные  

юридические понятия и 

термины;  

- нормативные правовые акты 

и Постановления ПВС РФ по 

применению материального и 

процессуального 

законодательства;  

уметь:  
- анализировать характер и 

особенности различных 

юридических фактов в 

гражданском обороте;  

- определять специфику 

различных гражданских 

правоотношений;  

владеть:  

- основными навыками анализа 

юридических документов;  

- основными способами 

защиты прав и законных 

интересов сторон 

правоотношений 

- в совершенстве основные  

юридические понятия и термины;  

- нормативные правовые акты и 

Постановления ПВС РФ по 

применению материального и 

процессуального законодательства; 

уметь:  

- анализировать характер и 

особенности различных юридических 

фактов в гражданском обороте;  

- определять специфику различных 

гражданских правоотношений;  

- определять особенности правового 

статуса субъектов правоотношений. 

владеть:  
- всесторонними навыками анализа 

юридических документов;  

- основными способами защиты прав 

и законных интересов сторон 

правоотношений;  

- навыками применения основных 

юридических  понятий и терминов 

при решении практических ситуаций.    

 ПК-7 - владеет 

навыками подготовки 

юридических 

документов 

знать:  

- основы юридической 

техники;  

- на удовлетворительном 

уровне юридическую 

терминологию;  

- на удовлетворительном 

уровне содержание основных 

знать:  

- основы юридической 

техники;  

- на хорошем уровне 

юридическую терминологию;  

- на хорошем уровне 

содержание основных 

дисциплин 

знать:  

- основы юридической техники;  

- на отличном уровне юридическую 

терминологию;  

- на отличном уровне содержание 

основных дисциплин  

- составлять официальные 

письменные документы имеющие 
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

дисциплин 

уметь: 

- составлять официальные 

письменные документы 

имеющие юридическое 

значение 

владеть:  

- удовлетворительными 

навыками использования 

юридической терминологии 

при подготовке юридических 

документов;  

- удовлетворительными 

навыками сбора и обработки 

юридически значимой 

информации 

уметь  

- составлять официальные 

письменные документы 

имеющие юридическое 

значение;  

- использовать результаты 

юридической деятельности при 

подготовке юридических 

документов 

владеть:  

- хорошими навыками 

использования юридической 

терминологии при подготовке 

юридических документов;  

- хорошими навыками сбора и 

обработки юридически 

значимой информации 

юридическое значение  

уметь:  

- составлять официальные 

письменные документы, имеющие 

юридическое значение;  

- использовать результаты 

юридической деятельности при 

подготовке юридических документов   

уметь: 

- составлять официальные 

письменные документы имеющие 

юридическое значение;  

- использовать результаты 

юридической деятельности при 

подготовке юридических документов;  

-осуществлять юридическую 

экспертизу нормативных правовых 

актов 

владеть:  

- отличными навыками использования 

юридической терминологии при 

подготовке юридических документов;  

- отличными навыками сбора и 

обработки юридически значимой 

информации 

 ПК-8 – готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

знать:  
- основные должностные 

обязанности в рамках 

юридической деятельности; 

- на удовлетворительном 

уровне содержание основных 

знать:  
- основные правовые 

принципы; 

- основные должностные 

обязанности в рамках 

юридической деятельности; 

знать:  
- анализировать юридические факты, 

правовые отношения, 

- применять нормы права; 

- защищать права и свободы граждан; 

- отстаивать законные интересы 
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

дисциплин  

уметь:  
- анализировать юридические 

факты, правовые отношения, 

- применять нормы права 

владеть:  
- удовлетворительными 

навыками использования 

юридической терминологии 

при выполнении должностных 

обязанностей; 

- навыками использования 

нормативных актов в 

профессиональной 

деятельности 

- на хорошем уровне 

содержание основных 

дисциплин  

уметь:  
анализировать юридические 

факты, правовые отношения,  

- применять нормы права; 

- защищать права и свободы 

граждан; 

- отстаивать законные 

интересы юридических лиц 

владеть:  
- хорошими навыками 

использования юридической 

терминологии при выполнении 

должностных обязанностей; 

- навыками использования 

нормативных актов в 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа 

правоприменительной 

практики 

субъектов правовых отношений; 

- анализировать результаты 

профессиональной юридической 

деятельности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

уметь:  
- анализировать юридические факты, 

правовые отношения, 

- применять нормы права; 

- защищать права и свободы граждан; 

- отстаивать законные интересы 

субъектов правовых отношений; 

- анализировать результаты 

профессиональной юридической 

деятельности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

владеть:  

- отличными навыками использования 

юридической терминологии при 

выполнении должностных 

обязанностей; 

- навыками использования 

нормативных актов в 

профессиональной деятельности; 

- навыками анализа 

правоприменительной практики 

 ПК-9 - способностью знать:  знать:  знать:  
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

уважать, честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

- основы конституционного 

строя Российской Федерации; 

- основные права и свободы 

гарантируемые Конституцией 

РФ 

уметь:  
- квалифицированно толковать 

нормы права; 

- уважать честь и достоинство 

человека 

владеть:  
- представлениями о ценности 

прав и свобод человека 

- основы конституционного 

строя Российской Федерации; 

- основные права и свободы 

гарантируемые Конституцией 

РФ; 

- основные правовые 

принципы, направленные на 

уважение чести и достоинства 

личности 

уметь:  
- квалифицированно толковать 

нормы права; 

- уважать честь и достоинство 

человека при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

владеть:  

-представлениями о ценности 

прав и свобод человека; 

- правовыми способами 

реализации прав и свобод  

- основы конституционного строя 

Российской Федерации; 

- основные права и свободы 

гарантируемые Конституцией РФ; 

- основные правовые принципы, 

направленные на уважение чести и 

достоинства личности; 

- проблемы реализации прав и свобод 

граждан 

уметь:  

- квалифицированно толковать нормы 

права; 

- уважать честь и достоинство 

человека при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

-выявлять правовые коллизии между 

Конституцией РФ, федеральными 

законами и подзаконными актами 

относительно реализации и защиты 

прав и свобод граждан 

владеть:  
-представлениями о ценности прав и 

свобод человека; 

- правовыми способами реализации 

прав и свобод в уголовно-правовой 

сфере; 

- отличными навыками подготовки 

юридических документов 

 ПК-10 - способен 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

знать:  

- способы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

знать:  

- способы пресечения 

преступной деятельности;  

знать:  

- способы пресечения преступной 

деятельности;  
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

расследования преступлений и 

иные правонарушений  

- элементы состава 

преступления и 

правонарушения;  

- методы обнаружения, 

фиксации, изъятия  следов 

правонарушения 

уметь:  

- квалифицированно толковать 

нормы права и применять их в 

профессиональной 

деятельности 

владеть:  

- юридической терминологией;  

- удовлетворительными 

навыками анализа 

юридических ситуаций;  

- удовлетворительными 

навыками в области ОРД, 

криминалистики и уголовного 

процесса при выявлении, 

пресечении, раскрытии и 

расследовании преступлений 

- элементы состава 

преступления и 

правонарушения;  

- особенности составов 

отдельных преступлений и  

правонарушений;  

- методы обнаружения, 

фиксации, изъятия следов 

правонарушения, особенности 

их использования при 

выявлении правонарушающего 

деяния и поиска 

правонарушителя 

уметь:  

- квалифицированно толковать 

нормы права и применять их в 

профессиональной 

деятельности;  

- квалифицировать преступные 

деяния 

владеть:  

- юридической терминологией;  

- хорошими навыками анализа 

юридических ситуаций;  

- хорошими навыками в 

области ОРД, криминалистики 

и уголовного процесса при 

выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании 

преступлений 

- элементы состава преступления и 

правонарушения;  

- особенности составов различных 

правонарушений;  

- методы обнаружения, фиксации, 

изъятия следов правонарушения, 

особенности их использования при 

выявлении правонарушающего деяния 

и поиска правонарушителя;  

- методы расследования 

правонарушений 

уметь:  

- квалифицированно толковать нормы 

права и применять их в 

профессиональной деятельности;  

- квалифицировать преступные 

деяния;  

- применять технико-

криминалистические средства и 

методы 

владеть:  

- юридической терминологией;  

- отличными навыками анализа 

юридических ситуаций;  

- навыками анализа юридической 

практики по выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию 

правонарушений  

- отличными навыками в области 

ОРД, криминалистики и уголовного 

процесса при выявлении, пресечении, 
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

раскрытии и расследовании 

преступлений 

 ПК-11 - способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

знать:  

- сущность понятия 

«правонарушение» и его 

содержание;  

- методы борьбы с 

правонарушениями 

уметь 

- анализировать юридические 

факты и возникающие на их 

основе правоотношения; - 

определять признаки 

правонарушающих деяний 

владеть:  

- удовлетворительными 

навыками толкования 

законодательства;  

- удовлетворительными 

навыками анализа 

юридических ситуаций 

знать:  

- хорошо сущность понятия 

«правонарушение» и его 

содержание;  

- причины и условия 

совершения правонарушений 

различной направленности;  

- методы борьбы с 

правонарушениями 

уметь:  

- хорошо анализировать 

юридические факты и 

возникающие на их основе 

правоотношения;  

- определять признаки 

правонарушающих деяний;  

- эффективно применять 

нормы законодательства для 

предупреждения 

правонарушений 

владеть:  

- хорошими навыками 

толкования законодательства;  

- хорошими навыками анализа 

юридических ситуаций 

знать:  

- в совершенстве сущность понятия 

«правонарушение» и его содержание;  

- причины и условия совершения 

правонарушений различной 

направленности;  

- методы борьбы с правонарушениями 

уметь:  

- хорошо анализировать юридические 

факты и возникающие на их основе 

правоотношения;  

- определять признаки 

правонарушающих деяний  

- эффективно применять нормы 

законодательства для предупреждения 

правонарушений, устранения причин 

и условий для их совершения 

владеть:  

- отличными навыками толкования 

законодательства 

- отличными навыками анализа 

юридических ситуаций 

 ПК-12 – способностью 

выявлять, давать оценку 

коррупционному 

поведению и 

знать:  

- сущность коррупции, е связь 

с другими видами преступных 

действий; 

знать:  

- сущность коррупции, связь с 

другими видами преступных 

действий; 

знать:  

- сущность коррупции, е связь с 

другими видами преступных 

действий; 
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

содействовать его 

пресечению 

- признаки коррупционного 

поведения в правовых 

отношениях 

уметь: 

- анализировать юридические 

факты и возникающие на их 

основе правоотношения на 

предмет проявления признаков 

коррупции 

владеть:  

- юридической терминологией; 

- методами выявления 

коррупционных действий; 

- удовлетворительными 

навыками принятия мер к 

устранению проявлений 

коррупционного поведения 

- признаки коррупционного 

поведения в правовых 

отношениях; 

- психологические факторы 

проявления коррупционного 

поведения 

уметь  

- анализировать юридические 

факты и возникающие на их 

основе правоотношения на 

предмет проявления признаков 

коррупции; 

- прогнозировать особенности 

поведения личности в системе 

правовых отношений 

владеть:  

- юридической терминологией; 

- методами выявления 

коррупционных действий; 

- удовлетворительными 

навыками принятия мер к 

устранению проявлений 

коррупционного поведения 

- признаки коррупционного поведения 

в правовых отношениях; 

- психологические факторы 

проявления коррупционного 

поведения; 

- психологические, социальные и 

экономические факторы 

обуславливающие проявление 

коррупции 

уметь:  

- анализировать юридические факты и 

возникающие на их основе 

правоотношения на предмет 

проявления признаков коррупции; 

- прогнозировать особенности 

поведения личности в системе 

правовых отношений; 

- использовать правовые средства в 

противодействии коррупции 

владеть:  

- юридической терминологией; 

- в совершенстве методами выявления 

коррупционных действий; 

- удовлетворительными навыками 

принятия мер к устранению 

проявлений коррупционного 

поведения 

 ПК-13 - способен 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

знать:  

- базовые приемы оформления 

результатов работы;  

- на удовлетворительном 

знать:  

- основные приемы 

оформления результатов 

юридической работы;  

знать:  

- основные приемы оформления 

результатов юридической работы;  

- на отличном уровне юридические 
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

уровне юридические категории 

и понятия 

уметь   

- использовать юридическую 

терминологию при 

составлении юридической 

документации;  

- анализировать юридические 

факты, нормы, 

правоотношения 

владеть:  

- удовлетворительными 

навыками работы с 

электронными 

информационно-правовыми 

системами, базами данных;  

- удовлетворительными 

способностями по работе с 

правовой информацией  

- на хорошем уровне 

юридические категории и 

понятия. 

уметь: 

- использовать юридическую 

терминологию при 

составлении юридической 

документации;  

- анализировать юридические 

факты, нормы, 

правоотношения;  

- грамотно закреплять 

результаты работы в 

юридической документации. 

владеть:  

- хорошими навыками работы с 

электронными 

информационно-правовыми 

системами, базами данных;  

- хорошими способностями по 

работе с правовой 

информацией 

категории и понятия 

уметь:  

- использовать юридическую 

терминологию при составлении 

юридической документации;  

- анализировать юридические факты, 

нормы, правоотношения;  

- грамотно закреплять результаты 

работы в юридической документации;  

-решать поставленные 

профессиональные задачи, отражая 

результаты в юридической 

документации 

владеть:  

- хорошими навыками работы с 

электронными информационно-

правовыми системами, базами 

данных;  

- отличными способностями по работе 

с правовой информацией 

 ПК-14 – готовностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы, проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

знать:  

- о социальной значимости 

правового регулирования; 

- юридическую терминологию, 

- признаки коррупционных 

факторов в проектах 

нормативных актов 

уметь: 

- квалифицированно толковать 

знать:  

- социальной значимости 

правового регулирования; 

- юридическую терминологию; 

- признаки коррупционных 

факторов в проектах 

нормативных актов; 

- признаки проявления 

коррупции в действиях 

знать:  

- о социальной значимости правового 

регулирования; 

- в совершенстве юридическую 

терминологию и порядок ее 

использования в профессиональной 

деятельности; 

- признаки коррупционных факторов в 

проектах нормативных актов; 
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

нормы права; 

- проводить юридическую 

экспертизу юридически 

значимых документов на 

предмет коррупционной 

составляющей  

владеть:  

- удовлетворительными 

навыками анализа 

юридических документов, 

включая нормативные 

правовые акты 

субъектов права 

уметь:  

- квалифицированно толковать 

нормы права; 

- проводить юридическую 

экспертизу юридически 

значимых документов на 

предмет коррупционной 

составляющей; 

- анализировать юридические 

факты и возникающие на их 

основе правоотношения 

владеть:  

хорошими навыками анализа 

юридических документов, 

включая нормативные 

правовые акты; 

- способностями разрешения 

правовых конфликтов 

- признаки проявления коррупции в 

действиях субъектов права 

уметь:  

- квалифицированно толковать нормы 

права; 

- проводить юридическую экспертизу 

юридически значимых документов на 

предмет коррупционной 

составляющей; 

- анализировать юридические факты и 

возникающие на их основе 

правоотношения, на предмет 

проявления признаков коррупции 

владеть:  

- отличными навыками анализа 

юридических документов, включая 

нормативные правовые акты; 

- способностями разрешения 

правовых конфликтов, принятия мер к 

устранению проявлений 

коррупционного поведения 

 ПК-15 – способностью 

толковать нормативные 

правовые акты 

знать:  

- нормативные правовые акты, 

используемые в 

правоохранительной и 

правоприменительной 

деятельности; 

- сущность и содержание 

Постановлений Пленума ВС 

РФ  

уметь 

знать:  

- нормативные правовые акты, 

используемые в правоохранительной 

и правоприменительной 

деятельности; 

- сущность и содержание 

Постановлений Пленума ВС РФ  

уметь:  

- анализировать правовые 

явления, юридические факты, 

знать:  

- в совершенстве нормативные 

правовые акты, используемые в 

правоохранительной и 

правоприменительной деятельности; 

- сущность и содержание 

Постановлений Пленума ВС РФ 

уметь:  

- анализировать правовые явления, 

юридические факты, нормы в 
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

- анализировать правовые 

явления, юридические факты, 

нормы в правоохранительной и 

судебной деятельности 

владеть:  

- базовыми методами 

толкования нормативных актов 

- базовыми навыками 

реализации норм 

материального права 

нормы в правоохранительной и 

судебной деятельности; 

- применять результаты 

анализа для разрешения 

конкретных практических 

ситуаций  

владеть:  

- основными методами 

толкования нормативных актов 

отраслевого законодательства; 

-основными навыками 

реализации норм 

материального права 

правоохранительной и судебной 

деятельности; 

- применять в совершенстве 

результаты анализа для разрешения 

конкретных практических ситуаций  

владеть:  

- основными методами толкования 

нормативных актов отраслевого 

законодательства; 

-всесторонними навыками реализации 

норм материального права 

 ПК-16 - способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

знать:  

- основные способы защиты 

прав и законных интересов 

сторон; 

уметь:  

- давать грамотную 

юридическую оценку действий 

субъектов;  

- удовлетворительно 

оперировать юридическими 

понятиями и терминами 

владеть:  

- способами толкования - 

правовых норм  

знать:  

- основные способы защиты 

прав и законных интересов 

сторон;  

- основные элементы процедур 

досудебного и судебного 

производства по уголовным и 

гражданским делам; 

уметь:  

-давать грамотную 

юридическую оценку действий 

субъектов при квалификации 

преступлений в процессе 

расследования;  

- хорошо оперировать 

юридическими понятиями и 

терминами;  

- правильно применять нормы 

знать:  

- наиболее эффективные способы 

защиты прав и законных интересов 

сторон в уголовном 

судопроизводстве;  

- основные элементы процедур 

досудебного и судебного 

производства по уголовным и 

гражданским делам; 

- особенности юридического 

консультирования по уголовным 

делам, гражданским, 

административным делам 

уметь:  

- давать грамотную юридическую 

оценку действий субъектов при 

квалификации преступлений в 

процессе расследования; 
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№ п/п 

Индекс  

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

права в ходе осуществления 

юридической деятельности 

владеть: 

- хорошо способами 

толкования правовых норм;  

- навыками применения 

Постановлений Пленума ВС 

РФ по уголовным и 

гражданским делам 

- отлично оперировать юридическими 

понятиями и терминами;  

- правильно применять нормы права в 

ходе осуществления юридической 

деятельности;  

- давать грамотную консультацию по 

различным видам правонарушений и 

преступлений. 

- способами толкования правовых 

норм;  

- навыками применения 

Постановлений Пленума ВС РФ по 

уголовным и гражданским делам;  

владеть:  

- хорошо способами толкования 

уголовно - правовых норм;  

- навыками применения 

Постановлений Пленума ВС РФ по 

уголовным и гражданским делам  

владеть:  

- в совершенстве способами 

толкования правовых норм;  

- навыками применения 

Постановлений Пленума ВС РФ по 

уголовным и гражданским делам. 



Шкала оценивания сформированности компетенций  

«Отлично» - Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными 

навыками, способен уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут 

повышенный уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в 

практических ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения 

материала. Достигнут достаточный уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично 

проявляет знания и навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится 

проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но у него не всегда получается. 

Достигнут только пороговый уровень формирования компетенции. 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет 

необходимыми знаниями и  навыками и не старается их применять. Не достигнут 

пороговый уровень формирования компетенции. 

 

7.3. Контрольные задания и другие материалы для оценки знаний, умений и 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Этапы формирования компетенций в процессе производственной практики 

характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями: 

1. Какие цели прохождения производственной практики ставились и были ли они 

достигнуты в процессе ее прохождения?  

2. Какова общая структура ведомства (органа), где Вы проходили производственную 

практику?  

3. Какие цели и задачи стоят перед организацией (структурным подразделением 

организации), в котором осуществлялась производственная практика?  

4. Соблюдали ли вы правила внутреннего распорядка ведомства, в котором 

проходили производственную практику.  

5. Как Вы полагаете, Вы в полном объеме выполнили программу производственной 

практики?  

6. Приведите перечень законов и подзаконных актов, составляющих нормативную 

базу функционирования ведомства (органа), где Вы проходили производственную практику 

7. Какие знания, приобретенные в университете, Вам пригодились при прохождении 

производственной практики в ведомстве (органе) и где именно они были применены?  

8. Какие права и обязанностями имеются у сотрудников организации, в которой 

проходилась производственная практика?  

9. Какие конкретно навыки и умения Вы приобрели по итогам прохождения 

производственной практики в ведомстве (органе)?  

10. Какие предложения по совершенствованию прохождения практики вы можете 

предложить?  

11. С какими трудностями практического характера вы столкнулись при 

прохождении практики?  

12. Какие предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего 

деятельность ведомства, в котором вы проходили практику, можете предложить?    

13. Какие трудности в работе в организации, где Вы проходили практику, 

поджидают молодого специалиста?  

14. Проекты каких процессуальных документов Вы составили, какова их структура и 

содержание? 
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Практика в законодательных (представительных) органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации и  органах местного самоуправления 

1. Каково место и функциональное назначение данного органа в системе органов 

государственной (муниципальной) власти?  

2. Какие нормативные правовые акты определяют правовое положение данного 

органа власти?  

3. Внутренняя организация и порядок деятельности органа, на базе которого 

проходила практика.  

4. Виды юридической деятельности, осуществляемые в рамках его компетенции.  

5. Каким образом осуществляется взаимодействие юридического отдела с иными 

структурными подразделениями.  

6. Каков порядок приема граждан по юридическим вопросам?  

7. Какие требования, предъявляются к кандидату на должность государственного 

(муниципального) служащего законодательством?  

8. По каким видам правовых отношений проводилось консультирование 

сотрудников и граждан.  

9. Какие знания, умения и навыки были приобретены за период практики?  

10. Какие новые юридические термины были вами изучены за период практики?   

Практика в судах 

1. Каково место данного суда в судебной системе Российской Федерации?  

2. Какие нормативные акты составляют правовую основу его статуса?  

3. Внутренняя организация и порядок деятельности суда, на базе которого проходила 

практика.  

4. Каким образом осуществляется взаимодействие между структурными 

подразделениями?  

5. Каковы основные элементы правового статуса судьи?  

6. Каковы основные принципы этики судьи?  

7. Как организован прием граждан, обращающихся в суд?  

8. Каков общий порядок подготовки дел к судебному разбирательству?  

9. Назовите наиболее значимые сроки, регламентирующие судебное производство.  

10. Каковы общие правила подсудности гражданских, административных и 

уголовных дел?  

11. Какие судебные акты вам известны?  

12. Каким образом определяется территориальная подсудность гражданского дела?   

13. Каким составом рассматриваются уголовные дела в апелляционном порядке?  

14. Каким документом оформляется решение судьи по поступившему делу? 15. 

Какие вопросы разрешаются судьей в определении о назначении судебного заседания?  

16. Каков общий порядок подготовки дел к судебному разбирательству?  

17. Каков регламент судебного заседания?   

18.  В течение какого времени быть изготовлено решение суда и кем подписан 

протокол судебного заседания?  

19.  Раскройте общий ход судебного заседания.  

20. Какие дела подсудны мировому судье?  

21. Проекты каких судебных документов составлялись вами в период практики?  

22. Какие задания руководителя были выполнены за период практики?  

23. Какие знания, умения и навыки были приобретены за период практики? 

Практика в органах прокуратуры 

1. Каково место Прокуратуры в системе органов государственной власти Российской 

Федерации?  

2. Какие нормативные акты составляют правовую основу ее статуса?  

3. Какова система органов прокуратуры в Российской Федерации?  
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4. Внутренняя организация и порядок деятельности прокуратуры, на базе которой 

проходила практика.  

5. Каким образом осуществляется взаимодействие между структурными 

подразделениями?  

6. Каковы основные элементы правового статуса прокурора?  

7. Как организован прием граждан, обращающихся в прокуратуру?  

8. Каков общий порядок делопроизводства в органах прокуратуры?  

9. Каковы основные направления прокурорского надзора?  

10. Назовите акты прокурорского реагирования. 

Практика в юридическом отделе предприятия 

1. Какие нормативные акты составляют правовую основу статуса предприятия 

(учреждения)?  

2. Внутренняя организация и место юридического отдела в общей структуре.  

3. Какие основные задачи деятельности определены локальными актами?  

4. Виды юридической деятельности, осуществляемые в рамках  компетенции 

юридического отдела?  

5. Каким образом осуществляется взаимодействие между структурными 

подразделениями и юридическим отделом?  

6. Каков порядок приема граждан (сотрудников) по юридическим вопросам?  

7. По каким видам правовых отношений проводилось консультирование 

сотрудников и граждан?  

8. Какими моральными качествами должен обладать юрист предприятия?  

9. Каковы основные должностные обязанности юрисконсульта?  

10. Какую работу проводит юрисконсульт в рамках защиты интересов предприятия 

(учреждения)?  

11. Как организовано делопроизводство в юридическом отделе?  

12. Какие виды договоров используются в деятельности данного предприятия. 13. 

Какова роль юрисконсульта в подготовке договоров?  

14. Раскройте особенности подготовки искового заявления.  

15. Раскройте особенности подготовки жалобы.  

16. Каковы общие правила подсудности дел арбитражным судам?  

17. Каково материально техническое оснащение юридического отдела и рабочего 

мест юрисконсульта?  

18. Проекты каких юридических документов составлялись вами в период практики?  

19. Какие задания руководителя были выполнены за период практики?  

20. Какие знания, умения и навыки были приобретены за период практики?    

Практика в адвокатском образовании 

1. Как приобретается статус адвоката?  

2. Какими нормативными актами регулируется адвокатская деятельность?  

3. Какова общая структура адвокатских образований в РФ?  

4. Правовое положение коллегии адвокатов.  

5. Адвокатская палата, ее статус.  

6. Адвокатский кабинет, его статус.  

7. Поясните понятие «адвокатская тайна».  

8. Какие виды юридической помощи, оказывают адвокаты.  

9. Назовите основные положения профессиональной этики адвоката.  

10. Каковы основные полномочия адвоката?  

11. В подготовке каких юридических документов адвоката вы участвовали.  

12. Раскройте особенности подготовки искового заявления.  
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13. Раскройте особенности подготовки жалобы.  

14. В консультировании по каким юридически вопросам вы приняли участие? 15. 

Какие знания, умения и навыки были приобретены за период практики?  

16. Какие новые юридические термины были вами изучены за период практики?   

Практика в органах нотариата 

1. Каково место нотариата в правовой системе России?  

2. Какова структура органов нотариата в РФ?  

3. В чем проявляется публично-правовое предназначение нотариальной палаты?  

4. Назовите основные элементы статуса нотариуса.  

5. Какую ответственность несет нотариус за совершение нотариальных действий или 

отказ в их совершении?  

6. Назовите основные правила нотариального делопроизводства.  

7. Назовите основные нотариальные действия совершаемые нотариусом.  

8. Кто помимо нотариуса вправе совершать нотариальные действия?  

9. Что такое единая информационная система нотариата?  

10. Каким образом осуществляется контроль за деятельностью нотариусов?  

11. Какие функции выполняет помощник нотариуса?  

12. Каким образом производится замещение временно отсутствующего нотариуса?  

13. Назовите основные правила совершения нотариальных действий.  

14. В чем состоит суть удостоверения сделки нотариусом?  

15. Какова роль нотариуса в обеспечении доказательств?  

16. Какие факты удостоверяет нотариус?  

17. Что такое исполнительная надпись?  

18. В консультировании по каким юридически вопросам вы приняли участие? 19. 

Какие знания, умения и навыки были приобретены за период практики?  

20. Какие новые юридические термины были вами изучены за период практики?    

Практика в Федеральной службе судебных приставов 

1. Каково место ФССП в системе органов государственной власти Российской 

Федерации?  

2. Какие нормативные акты составляют правовую основу ее статуса?  

3. Какова система ФССП  в Российской Федерации?  

4. Какие нормативные правовые акты регламентируют исполнительное 

производство.  

5. Каковы основные полномочия судебного пристава-исполнителя?  

6. Каков порядок взаимодействия ФССП с другими органами государственной 

власти?  

7. Как организован прием граждан, обращающихся в ФССП?  

8. Какие виды исполнительных документов, направляемых (предъявляемых) 

судебному приставу-исполнителю, вы знаете?  

9. Каково значение сроков в исполнительном производстве?  

10. Назовите основные виды сроков в исполнительном производстве.  

11. Назовите общий порядок возбуждения исполнительного производства.  

12. Каким образом осуществляется проведение оценки и учета арестованного и 

изъятого имуществ.   
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студент, прошедший практическое обучение в профильной организации должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки, приобретенные и закрепленные в процессе 

обучения в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Результатом проверки компетенций на разных этапах их формирования в ходе 

прохождения студентом видов практик, является дифференцированная оценка, выставляемая 

по 4-х балльной шкале. 

К зачету (дифференцированная оценка) допускается студент, выполнивший программу 

практики, представивший оформленный в соответствии с требованиями дневник и отчет о 

практике, утвержденные руководителем. 

Инструментами оценки качества сформированных компетенций студента являются: 

– характеристика(отзыв) руководителя практики от организации (базы практики);  

– отчет о прохождении практики, в котором студент освещает теоретические и 

практические аспекты отражающие содержание и результаты прохождения практики;  

– собеседование по содержанию и результатам прохождения практики, в ходе которого 

выявляются коммуникативные способности студента, знание объекта практики.  

Отчет представляет собой письменное отражение содержания и результатов практики и 

оценивается по ряду критериев:  

1. Наличие перечня требуемых документов;  

2. Аргументация материала примерами из юридической практики профильной 

организации (базы практики);  

3. Наличие копий юридически значимых документов и их анализ  

4. Наличие аргументированного анализа практических ситуаций  

5. Качество оформления 

При работе с установленной дифференцированной оценкой необходимо 

руководствоваться следующей шкалой: 

- оценка «отлично» выставляется за четкое, грамотное изложение материала отчета, а 

также за глубокие, исчерпывающие ответы на контрольные вопросы руководителя, изло-

женные последовательно, грамотно, с обоснованием представленных положений, 

использованием не только материала, собранного в ходе практики, но и учебной и 

монографической литературы; 

- оценка «хорошо» выставляется за грамотное изложение материалов отчета по 

практике и за правильные ответы на контрольные вопросы руководителя, причем они должны 

быть изложены грамотно и по существу вопроса, без существенных неточностей; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется за такие ответы контрольные вопросы, в 

которых частично изложен основной материал, но не приводятся детали, допущены 

неточности в формулировках, продемонстрировано недостаточное знание практических 

вопросов; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется за неспособность изложить материалы 

отчета по практике и за отсутствие ответов на контрольные вопросы руководителя, или 

неполные ответы на них, в которых допущены существенные ошибки, а также, если студент 

отказался докладывать материалы отчета и отвечать на контрольные вопросы. 

 

Порядок отработки и пересдачи контрольных мероприятий 

 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика переносится 

на следующий год с оформлением соответствующего приказа. 
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Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины, или 

получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета. 

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы прохождения 

практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки. 

 

8. ПРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература 

1. Правоохранительные органы Российской Федерации [Текст]: учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Байду ков [и др.]; под ред. В. М. Бозрова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 424 с. 

2. Образцы процессуальных документов. Судебное производство [Текст] / Н. А. 

Колоколов, А. Н. Разинкина, Р.В. Ярцев; под общ. ред. В. А. Давыдова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 440 с. 

3. Образцы процессуальных документов. Судебное производство [Текст] / Л. В. Вильде 

[и др.] ; под общ. ред. А. А. Толкаченко. - М.: Юрайт, 2015. - 472 с. 

 

б) дополнительная литература 

4. Уголовно-процессуальное право [Текст]: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

Т. Г. Бородина [и др.]; под общ. ред. В. М. Лебедева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2016. - 1060 с 

5. Гражданский процесс / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. - 6-e изд., перераб. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2018. - 336 с. - Режим доступа: http: // znanium.com. 

6. Вишневский А.В. Составление процессуальных и судебных документов в 

гражданском и арбитражном процессах [Текст]: практическое пособие / А. В. 

Вишневский. - М.: РАП, 2016. - 80 с. http://znanium.com 

7. Сорокотягин И.Н. Профессиональная этика юриста: учебник для бакалавров / И.Н. 

Сорокотягин, А.Г. Маслеев. - М.: Юрайт, 2018. - 318 с 

8. Права человека: Учебник/Е.А.Лукашева - 3-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 512 с. // http://znanium.com 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Многофункциональная система «Информио» http://wuz.informio.ru  Договор № ЧЮ 

28 от 21 02.2018г.  

2. ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» http://znanium.com ; Договор №3112 эбс от 07.05.2018г. 

3. ЭБС издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru Договор № 28-800/18 от 28.12.2018 

4. ЭБС ООО «КноРус медиа» www.book.ru  Договор № 18492094 от 21.06.2018. 

7. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64, портал технической поддержки 

http://support.open4u.ru. 

8.Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

9.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru). 

10.Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

11.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

12.Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru  

13. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - http://genproc.gov.ru  

14. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - http://ks.rfnet.ru   

15. Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru   

16. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://www.minjust.ru   

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://wuz.informio.ru/
http://znanium.com/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.book.ru/
http://support.open4u.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/
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17. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ - 

http://www.cdep.ru   

18. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты- http://www.notariat.ru   

19. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов РФ - http://www.advpalata.ru   

20. Официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ - http://www.fsb.ru   

21. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ - 

http://www.fssprus.ru  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

При проведении практики обучающемуся целесообразно использовать следующие 

информационные технологии: 

1. Программы Microsoft Office: Word, Excel, Power Point. 

2. Web-браузеры: Internet Explorer, Google Chrome, Opera. 

информационно-поисковые системы: 

1. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/; 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Материально-техническое обеспечение практики осуществляется по месту еѐ 

прохождения и при наличии возможности включает в себя предоставление доступа к 

компьютеру и иному оборудованию и имеющим доступ к информационно-справочным 

системам и базам действующего законодательства, необходимому для успешного 

выполнения задач производственной практики  обучающихся.  

Помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

http://www.cdep.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.advpalata.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://www.garant.ru/
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Горский государственный аграрный университет» 

 

Юридический факультет 

 

 

Кафедра ____________________ 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

по производственной практике 

 

 

Студента(ки) юридического факультета 

группы ___ III(IV) курса  

направление подготовки 

____________________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Руководитель ________________________ 

(занимаемая должность, Ф.И.О.) 

Сдан на проверку_______________201_ г. 

Допущен к защите______________201_ г. 

Оценка _____________________________ 

 

 

 

 

Владикавказ, 201_ 
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Приложение 2 

 

Образец оформления характеристики на студента-практиканта 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА - ОТЗЫВ 

о работе студента-практиканта 

(примерное содержание) 

 

1. Ф.И.О. практиканта. 

2. Наименование органа места прохождения практики, время прохождения практики.  

3. Ф.И.О. руководителя практики. 

4. Отношение практиканта к работе (интерес, инициативность, оперативность, 

исполнительность, дисциплинированность и др.) 

5. Качество выполненной студентом работы. Степень овладения практическими 

умениями и навыками по специальности. Проявление самостоятельности в работе. 

6. Помощь, оказанная студентом организации (предприятию) по выполнению 

отдельных заданий. 

7. Личные качества практиканта. 

8. Участие в общественной работе коллектива. 

9. Недостатки в работе и теоретической подготовке. 

10.  На какой самостоятельной работе может быть использован студент после 

окончания высшего учебного заведения. 

 

Отзыв должен быть подписан руководителем от органа места прохождения практики и 

скреплен печатью организации (предприятия). 

  



 45 

 


