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1. Требования ФГОС 
 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются обществен-

ные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и пра-

вопорядка. 

 

Виды профессиональной деятельности: 

а) нормотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная 

 

Задачи профессиональной деятельности: 

а) нормотворческая деятельность: 

подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

в) правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правона-

рушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

г) экспертно-консультационная: 

консультирование по вопросам права; 



осуществление правовой экспертизы документов  

 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Формы проведения практики: 

- дискретно. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплины, на освоении которых базируется практика: 

гражданское право, семей право, финансовое право, гражданский процесс, ар-

битражный процесс, предпринимательское право, уголовное право, уголовный про-

цесс. 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики с другими 

частями образовательной программы. 

 Структура и содержание практики основаны на теоретических положениях 

соответствующих дисциплин образовательной программы бакалавриата 

 

 

3. Цель практики 

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в период теоре-

тического обучения, приобретение необходимых умений, профессиональных навы-

ков и опыта самостоятельной работы по специальности; 

- закрепление навыков самостоятельной работы с законодательством и его 

применением для разрешения конкретных правовых ситуаций; 

- установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных студен-

тами, с практикой; 

- овладение методами деятельности соответствующих органов, организаций; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной деятельности по 

специальности; 



- выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к профессио-

нальной деятельности, приобретения ими навыков анализа своего труда, формиро-

вание потребности в постоянном самообразовании. 

 - получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

4. Задачи  практики: 

Задачами производственной практики является формирование у бакалавров 

навыков практической деятельности в следующих сферах: 

1) ознакомление с нормативно-правовыми актами, приказами, распоряжения-

ми, указаниями и инструкциями, регламентирующими деятельность органов и 

учреждений, принимающих студентов на практику; 

2) ознакомление со структурой данных органов и учреждений; 

3) ознакомление с организацией планирования деятельности организации или 

учреждения, формами деятельности органов государственной власти и местного са-

моуправления; 

4) приобретение навыков работы с процессуальными и иными документами; 

5) приобретение навыков профессионального общения при проведении прие-

ма граждан; консультирования по правовым вопросам; 

6) сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике; 

7) проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обу-

чения; 

8) выработка умений составления юридических документов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках производ-

ственной практики должен обладать компетенциями, соответствующими виду (ви-

дам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована про-

грамма: 



Планируемые ре-

зультаты освоения 

образовательной 

программы (ком-

петенции) 

Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

Планируемые результаты обучения при прохожде-

нии практики 

способностью рабо-

тать на благо обще-

ства и государства 

(ОПК-2) 

1 этап: Знания основные положения права граждан; сущность и со-

держание основных понятий, категорий, институтов,  

отношений в праве социального обеспечения и других 

отраслей права, правовой статус субъектов и участни-

ков данных отношений. 

2 этап: Умения оперировать юридическими понятиями и категориями 

права; 

 анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними  отношения в праве;  

давать квалифицированные юридические консультации 

по праву  

3 этап: Владения 

(навыки /опыт де-

ятельности) 

Навыками разрешения правовых проблем и коллизий в 

праве; 

 реализации правовых норм;  

принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина средствами права. 

способностью со-

хранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому со-

обществу (ОПК-4) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

основные периоды истории отечественного государ-

ства и права, их особенности; тенденции развития гос-

ударственно-правовых институтов в исторической про-

екции;   

роль и значение в развитии человеческого общества 

историко правовых явлений. 

2 этап: Умения Обучающийся умеет грамотно оперировать юридиче-

скими понятиями и категориями при анализе явлений 

историко-правовой и современной действительности; 

анализировать значение сохранности нормативно-

правовые актов (памятников права);  

3 этап: Владения 

(навыки /опыт де-

ятельности) 

Владеет понятийным аппаратом всеобщей истории 

государства и права; навыками комплексного подхода 

к оценке исторических событий и самостоятельной по-

становки локальной исследовательской историко-

научной проблемы; работы с основными видами ис-

точников по всеобщей истории государства и права; 

навыками профессионального общения и развития, 

навыками постановки и решения профессиональных 

целей, 

способностью обес-

печивать соблюде-

ние законодатель-

ства Российской 

Федерации субъек-

тами права (ПК-3); 

1 этап: Знания Основные источники и содержание  российского права; 

нормативно – правовые акты, регулирующие обще-

ственные отношения. 

2 этап: Умения Оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения; анализировать, тол-

ковать и правильно применять правовые нормы; фор-

мулировать и обосновывать выводы по отдельным 

проблемам права. 

3 этап: Владения В полной мере овладевает навыками применения тео-



(навыки /опыт де-

ятельности) 

ретических знаний на практике; навыками работы с 

правовыми актами; навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профес-

сиональной деятельности. 

способностью 

принимать решения 

и совершать юриди-

ческие действия в 

точном соответ-

ствии с законода-

тельством Россий-

ской Федерации 

(ПК-4); 

 

1 этап: Знания основные этапы возникновения, становления и разви-

тия институтов права; способы и правила реализации 

права.  

2 этап: Умения умеет анализировать юридически факты и возникаю-

щие в связи с ними правовые отношения; отличать 

правомерные и противоправные, также недобросовест-

ных действия. 

3 этап: Владения 

(навыки /опыт де-

ятельности) 

Применения права  в условиях неустойчивой и проти-

воречивой практике применения российского права. 

способность  приме-

нять  нормативные  

правовые  акты,  ре-

ализовывать  нормы  

материального  и 

процессуального 

права в профессио-

нальной деятельно-

сти  

(ПК-5) 

1 этап: Знания В полном объеме знает о способах применения норма-

тивно-правовых актов, реализации норм права в про-

фессиональной деятельности 

2 этап: Умения На высоком уровне применяет нормативно-правовые 

акты, реализует нормы права в профессиональной дея-

тельности 

3 этап: Владения 

(навыки /опыт де-

ятельности) 

В полной мере владеет навыками применения норма-

тивно-правовых актов, реализации норм материального 

и процессуального права в профессиональной деятель-

ности 

способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблю-

дать и защищать 

права и свободы че-

ловека и гражданина 

(ПК-9); 

1 этап: Знания Глубоко и прочно освоил знание о юридических поня-

тий и приемах по  содержанию чести и достоинства 

личности, способы соблюдения и защиты прав и сво-

бод человека и гражданина, 

2 этап: Умения Полностью умеет оперировать юридическими поняти-

ями и категориями в области прав и свобод человека и 

гражданина; оценивать уровень реализации прав, ува-

жает честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражданина 

 

3 этап: Владения 

(навыки /опыт де-

ятельности) 

В полном объеме владеет: юридической терминологи-

ей в области прав и свобод человека и гражданина; - 

навыками работы с правовыми актами в области прав и 

свобод человека и гражданина - навыками принятия 

необходимых мер реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданин 

способен правильно 

и полно отражать 

результаты профес-

сиональной дея-

тельности в юриди-

ческой и иной доку-

ментации (ПК-13); 

1 этап: Знания В полном объеме знает основные требования  

предъявляемые к составлению юридической и иной 

документации; знать структуру документа, что являет-

ся необходимым условием для умения  

правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности. Знает основы юридической тех-

ники. 

2 этап: Умения Полностью умеет составлять  

юридические документы, что является необходимым 

условием для умения правильно и полно отражать ре-

зультаты профессиональной деятельности. 



3 этап: Владения 

(навыки /опыт де-

ятельности) 

Полностью владеет навыками работы с  

нормами права для правильного и полного  

отражения результатов профессиональной  

деятельности в юридической и иной документации, что 

является необходимым условием для умения правиль-

но и полно отражать результаты  

профессиональной деятельности 

 
 

6. Сроки и место проведения практики 

Сроки практики определяются в соответствии с рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса. Место проведения практики определяется в соответ-

ствии с «Договором об организации практики студентов». 

 

7. Содержание и структура практики: 

Структура производственной практики включает в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап. На данном этапе студент получает необходимую 

информацию о производственной практике, месте и сроках ее прохождения, правила 

составления отчета и иных документов. Обучающийся знакомится  с индивидуаль-

ными заданиями, разработанными руководителем практики от образовательной ор-

ганизации совместно с руководителем практики от профильной организации, также 

содержание и планируемые результаты, указанные в индивидуальном задании. 

2. Этап прохождения практики в соответствующей организации. Студент вы-

полняет в соответствии с целями, задачами и заданием руководителя практики рабо-

ты по месту прохождения практики. По прибытию на место практики обучающийся 

должен пройти инструктаж по технике безопасности, ознакомиться с правилами 

трудового распорядка, требованиями охраны труда и пожарной безопасности, по-

рядком получения материалов и документов и условиям работы по месту практики. 

Студент фиксирует все виды выполняемой работы в индивидуальной книжке обу-

чающегося. Анализирует соответствующие положения законодательства, практики 

его применения, выявляет проблемные вопросы в данной сфере, формирует и аргу-

ментирует основные пути их решения. 

3. Этап заключительный. Подготовка отчета о прохождении производственной 

практики. Защита отчета по практике. 



Содержание производственной практики в юридических службах органи-

заций 

При прохождении практики в юридическом отделе (бюро) студент 

- знакомится с организацией работы юридической службы и ее ролью в системе 

других служб предприятия; 

- знакомится с делопроизводством; 

- изучает имеющуюся в отделе (бюро) систему кодификации законодательства ар-

битражной и судебной практики; 

- выясняет порядок получения необходимых сведений и документов в бухгалтерии, 

отделах снабжения, сбыта и других подразделениях предприятия (организации); 

- в целях приобретения навыков и разрешения споров изучает дела, имеющиеся в 

юридическом отделе (бюро), как текущие, так и архивные, и делает соответствую-

щие отметки в своей индивидуальной книжке; 

- знакомится с действующими договорами, ходом их выполнения, участвует в сборе 

и подготовке материалов для составления претензий и исковых заявлений, самосто-

ятельно составляет претензии и исковые заявления; 

- подготавливает ответы на поступившие претензии и отзывы на предъявленные ис-

ки; 

- участвует в работе по заключению хозяйственных договоров; 

- подготавливает проекты приказов; 

- знакомится с содержанием визируемых юрисконсультом бумаг в целях контроля за 

соответствием их требованиям законодательства и пишет возражения и заключения 

в случае обнаружения нарушения правовых норм; 

- принимает участие в подготовке и заключении коллективных договоров, иных ло-

кальных актов предприятия; 

- вместе с юрисконсультом присутствует на заседаниях в суде и арбитраже, а также 

в комиссии по трудовым спорам; 

- участвует в даче консультаций по правовым вопросам, возникающим в деятельно-

сти организации, а также отдельным работникам; 

- участвует в работе по пропаганде законодательства. 



Содержание практики в арбитражном суде 

При прохождении производственной практики в арбитражном суде студент 

должен: 

 - изучить структуру, формы и методы работы соответствующего арбитражного 

суда; 

- ознакомиться с характером и содержанием работы его различных отделов;  

- научиться юридически грамотно составлять различные процессуальные бума-

ги, ответы на письма, запросы, жалобы, арбитражные определения, протоколы и т.д. 

- при ознакомлении с работой общего отдела (канцелярии) арбитража студент 

должен изучить организацию учета регистрации и прохождения поступающих и ис-

ходящих бумаг, обратить внимание на соблюдение процессуальных сроков; 

-ознакомиться с работой коллегий суда, занимающихся непосредственным раз-

бором дел, с работой судьи, выполнять определенные его поручения: изучать заяв-

ления, поступившие на рассмотрение дела, докладывать ему свое мнение относи-

тельно того, правильно ли они оформлены и что сделать в порядке подготовки дела 

к рассмотрению в заседании суда, подбирать необходимый нормативный материал, 

относящийся к этим делам, во время слушания дела составлять проекты соответ-

ствующих процессуальных документов (протоколы судебного заседания, различных 

определений и т.п.); 

- в апелляционной коллегии ознакомиться с содержанием нескольких апелляци-

онных жалоб, подобрать законодательный материал, составить проекты решений по 

указанным жалобам; 

- ознакомиться с порядком кассационного и надзорного обжалования решений 

арбитражного суда; подготовить проекты решений по ним; 

- по заданию руководителя практики ознакомиться с определенной категорией 

дел и обобщить результаты ознакомления, дать анализ правовых вопросов, возни-

кающих при рассмотрении этих дел, обратить внимание на недостатки в арбитраж-

ной практике по изученной категории дел; 

- принимать участие в оставлении статистических отчетов, готовить проекты со-

общений о недостатках в деятельности организаций; 



Содержание практики в суде общей юрисдикции 

1.Для прохождения практики в суде студент должен обратить особое внимание 

на организацию работы суда. Для этого необходимо уяснить: 

- какая работа ведется по подбору, расстановке и повышению деловой квалифи-

кации работников суда; 

- как распределены обязанности между судьями по рассмотрению судебных дел, 

по другим вопросам судебной деятельности (специализация по зонам, по категориям 

дел и т.п.); 

- как осуществляется контроль за отдельными участками работы (канцелярии, 

архива и др.); 

- планирование работы суда и контроль за исполнением плановых мероприятий; 

- организацию приема посетителей и рассмотрение жалоб, писем, заявлений 

граждан; 

- состояние справочно-квалификационной работы по законодательству и судеб-

ной практике; 

- методику обобщения судебной практики по отдельным категориям граждан-

ских дел, а также по отдельным вопросам судебной и профилактической деятельно-

сти; формы и методы реализации материалов обобщения судебной практики; 

2. В период практики студент должен усвоить организацию делопроизводства в 

районном (городском) суде. В этих целях необходимо изучить инструкции по веде-

нию делопроизводства и составлению статистической отчетности и районном (го-

родском) суде. 

После изучения инструкции студенту рекомендуется под руководством секрета-

ря суда: 

- принимать почту и регистрировать поступающую корреспонденцию; 

- регистрировать поступающие в суд судебные дела, отмечать их движение, учи-

тывать поступающие в суд вещественные доказательства, вести наряды, журналы и 

книги, имеющиеся в суде; 

- исполнять переписку и производить другие действия, связанные с подготовкой 

рассмотрения уголовных и гражданских дел (посылка повесток, , исковых материа-



лов, требований, повесток по доставке в судебное заседание подсудимых, вызов за-

седателей и т.д.); 

- оформлять  направление дел с кассационными жалобами и представлениями в 

вышестоящий суд; 

- исполнять переписку по обращению к исполнению приговоров, решений и 

определений суда; 

- по возможности принимать участие в составлении статистических  отчтов; 

исполнять переписку по архивным делам; 

- осуществлять контроль за исполнением приговоров, решений и определений 

суда. 

3. При ознакомлении с работой секретаря судебного заседания практикант дол-

жен усвоить законодательные положения и практику оформления протоколов су-

дебного заседания,  а также порядок оформления дел после их рассмотрения. 

В этих целях практикант должен: 

- одновременно с секретарем судебного заседания вести протоколы судебных за-

седаний (протоколы впоследствии проверяются председательствующим по делу и в 

необходимых случаях делаются соответствующие замечания); 

- по возможности ознакомиться с порядком звукозаписи в судебном заседании; 

- приобрести навыки финансовых расчетов с лицами (потерпевшими, свидетеля-

ми, экспертами), вызванными в суд; 

- оформлять гражданские дела после их рассмотрения в судебном заседании 

(подшивка бумаг, нумерация листов, отметки в справочном листе, выписка испол-

нительных листов, выдача копии документов и т.д.) 

4. Особое внимание должно быть обращено на то, чтобы практикант хорошо 

усвоил работу судьи по рассмотрению гражданских дел, материальное и процессу-

альное законодательство и умело пользовался законом; изучил постановления пле-

нумов Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики. 

В целях ознакомления с работой судьи по отправлению правосудия практиканту 

следует: 



- изучить, как производится назначение дела к слушанию, сколько судебных за-

седаний производится в месяц каждым судьей; 

- ознакомиться с порядком принятия дела к производству и назначения дел к 

слушанию; 

- присутствовать при приеме исковых заявлений, научиться правильно, опреде-

лять размер государственной пошлины и составлять проекты постановлений судьи о 

принятии дела к  производству или об отказе принятия дела к производству, особое 

внимание уделяя вопросам предварительной подготовки к судебному разбиратель-

ству отдельных категорий гражданских дел (трудовых, жилищных, алиментных, о 

возмещении вреда и др.); 

- знакомиться с гражданскими делами, назначенными к слушанию в судебном 

заседании, докладывать их судье, составлять план судебного заседания, присутство-

вать на судебном заседании и составлять проекты приговоров, решений и определе-

ний суда по этим делам; 

- знакомиться с порядком рассмотрения материалов об условно-досрочном осво-

бождении от наказания на замену более мягким, о мелком хулиганстве и  других ад-

министративных материалов; 

- ознакомиться с особенностями осуществления правосудия мировыми судьями; 

по возможности следует присутствовать в суде второй инстанции при рассмот-

рении кассационных и частных жалоб и частных протестов на приговоры, решения 

и определения по делам, с которыми студент знакомился в народном суде, состав-

лять по ним проекты определений; 

- при наличии возможности знакомиться с поступившими в Президиум Верхов-

ного суда УР определениями о передаче дел на рассмотрение в порядке надзора,  

изучить соответствующие дела, составлять проекты постановлений Президиума; с 

разрешения председателя Президиума присутствовать на заседаниях Президиума 

при рассмотрении дел в порядке надзора на вступившие в законную силу пригово-

ры, решения и определения  судов. 

 

 



Содержание практики в службе судебных приставов 

При ознакомлении  с работой службы судебных приставов-исполнителей 

практикант изучает действующее законодательство о порядке исполнения судебных 

решений, изучает структуру системы службы судебных приставов, ее функции и за-

дачи,  после чего под руководством судебного пристава-исполнителя должен: 

изучить перечень исполнительных  документов, на основании которых произ-

водится исполнение, а также требования к их содержанию; 

- освоить порядок возбуждения исполнительного производства и общие усло-

вия совершения исполнительных действий; 

- знать сроки и их значение в исполнительном производстве; 

- изучить порядок обжалования исполнительных действий; 

- изучить особенности обращения взыскания на имущество должника-

организации; 

- изучить особенности обращения взыскания на заработную плату и иные ви-

ды доходов – должника; 

- изучить особенности исполнения по спорам неимущественного характера; 

- научиться распределять между изыскателями взысканные суммы; 

- производить проверку третьих лиц, на исполнение которых находятся ис-

полнительные документы, составлять акты проверки; научиться производить опера-

ции по выдаче взыскателям суммы с депозитного счета. 

 

Содержание практики в налоговом органе и иных органах финансового 

контроля 

Практика в названных органах основывается на предварительном изучении 

законодательных актов, регламентирующих деятельность органов осуществляющий 

финансовый контроль.  

Ознакомившись со структурой органа, его полномочиями и компетенцией в 

области государственного и налогового контроля, студент  

- принимает участие в  проверках, проводимых названными органами; 

- принимает участие в камеральных проверках налоговых органов; 



- изучает материалы выездных налоговых проверок и иных форм налогового 

контроля, а также проводимых ревизий контрольно-ревизионными органами. 

- участвует  в приеме налогоплательщиков в налоговой инспекции. 

 Большое значение необходимо уделить  анализу принимаемых решений, ак-

тов, постановлений налоговыми и иными контрольными органами.  

Студент должен принять участие в подготовке подобных документов,  

Наряду с этим студенту следует ознакомиться с порядком обжалования актов 

налоговых органов и других органов финансового контроля, действий или бездей-

ствия их должностных лиц в вышестоящие государственные органы или в судебном 

порядке. 

 

Содержание  практики в адвокатуре 

При прохождении судебной практики в адвокатуре студент знакомится с ос-

новными актами, регулирующими деятельность коллегии адвокатов (ФЗ «Об адво-

катуре и адвокатской деятельности в РФ»), изучает права и обязанности защитника 

в уголовном процессе и представителя стороны в гражданском судопроизводстве, 

изучает этические основы адвокатской деятельности. 

В этих целях практикант: 

- знакомится  с  делопроизводством, с регистрационными карточками, с орде-

рами на ведение дел в суде; 

- знакомится с методикой и техникой систематизации текущего законодатель-

ства и судебной практики; 

- при прохождении практики по гражданскому судопроизводству овладевает 

навыками составления исковых заявлений, жалоб и ходатайств по гражданским де-

лам; 

при изучении гражданских дел составляет по ним тезисы защитительной речи 

и объяснений; 

- присутствует при даче консультаций руководителем и готовит проекты этих 

консультаций, которые обсуждаются с руководителем практики; 



- совместно с руководителем принимает участие в досудебной подготовке 

гражданских дел (составляет проекты ходатайств о судебном истребовании доку-

ментов, вызова свидетелей, назначение экспертиз и пр.); 

- знакомится с методикой изучения и оценки заключений различных экспер-

тиз, участвует в судебном заседании, ведет  запись хода заседания,  составляет заме-

чания на протоколы и проекты кассационных жалоб; 

Кроме того, практикант должен ознакомиться со спецификой оказания юри-

дической помощи, организациям, принимать участие при выезде руководителя на 

объект в связи с этой деятельностью. 

 

Содержание практики в  нотариальных конторах 

1. При прохождении практики в органах нотариата практикант должен уде-

лить внимание следующим вопросам: 

- понятию, задачам и функциям нотариата; 

- источникам нотариального права; 

- содержанию принципов нотариального права; 

- организации нотариата и нотариального самоуправления, функции нотари-

альных палат; 

- профессиональной этике и контролю в нотариальной деятельности; 

- правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность; 

- подведомственности юридических дел нотариусу и другим лицам, имеющим 

право совершения нотариальных действий; 

- понятию и признакам нотариального действия; 

- правилам нотариального делопроизводства и совершения удостоверительных 

надписей нотариусом; 

- видам нотариальных действий и компетенции нотариусов; 

- правилам совершения нотариальных действий (место, сроки совершения но-

тариальных действий, отказ в совершении нотариальных действий). 

2. В период практики практикант должен изучить: 



- общие условия удостоверения сделок нотариусом (договоров, завещаний, 

доверенностей); 

- свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлин-

ности подписи и верности перевода; 

- действия нотариуса, связанные с удостоверением фактов; 

- порядок передачи заявлений физических и юридических лиц; 

- принятие нотариусом в депозит денежных сумм и ценных бумаг; 

- порядок обеспечения доказательств; 

- совершение нотариусом протестов векселей и морских протестов; 

- выдачу свидетельств о праве на наследство по закону и завещанию; 

- принятие нотариусом мер к охране наследственного имущества. 

3. После прохождения практики у нотариуса практикант должен уметь состав-

лять образцы нотариальных документов: 

- завещания на все имущество, в том числе на отдельные его виды; 

- доверенности; 

- договора купли-продажи недвижимого имущества; 

- договора дарения имущества; 

- заявления о принятии мер к охране наследственного имущества и опись 

имущества; 

- заявления об отказе в использовании права преимущественной покупки; 

- удостоверительные надписи нотариуса; 

- договор об ипотеке; 

- договор о залоге движимого имущества или прав на имущество; 

- договор ренты и договор пожизненного содержания с иждивением; 

- брачный договор; 

- соглашение об уплате алиментов; 

- и др. 

 Наряду с изученными направлениями деятельности органов нотариата 

практикант должен знать порядок обжалования совершенных нотариальных дей-

ствий или об отказе в их совершении в судебном порядке. 



Содержание практики в  министерстве внутренних дел. 

Производственную практику в органах внутренних дел студенты проходят в 

различных подразделениях ОВД.  

В ходе практики студент: 

- изучает находящиеся в производстве следователя уголовные дела;  

- присутствует при производстве следственных действий: осмотре места про-

исшествия, допросах подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, потерпевших, на оч-

ных ставках, обысках, следственных экспериментах, при предъявлении дня опозна-

ния, проверке показаний на месте и др.;  

- знакомится с практикой их производства; составляет проекты следственных 

документов;  

- изучает практику применения научно-технических средств и специальных 

познаний при расследовании конкретных преступлений;  

- участвует в подготовке материалов для проведения судебных экспертиз. 

Студенту рекомендуется также ознакомиться с практикой применения мер пресече-

ния и иных мер процессуального принуждения. 

 

8. Организация самостоятельной работы студентов 

1) Анализируя судебную практику, студент должен обращать внимание на 

правоположения, выработанные судом при рассмотрении конкретного гражданско-

правового спора. 

Формой самостоятельной работы студентов в виде прохождения производ-

ственной практики является подготовка студентом обзора судебной практики по со-

ответствующей категории дел.  

Для подготовки отчета студент должен ознакомиться с опубликованной су-

дебной практикой ( Бюллетень Верховного Суда РФ, справочно-правовые системы) 

за три года, предшествующие году, в котором студент проходит практику. Должно 

быть изучено не менее 20 дел, 5 из которых должны относится к практике региона, в 

котором студент проживает. 



2) Данное правоположение должно быть указано с изложением существа спо-

ра, по которому оно сформулировано. 

 

9. Форма отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является индивидуальная книжка (дневник) 

обучающегося по практике, отчет по практике, дифференцированный зачет. В про-

цессе прохождения практики студент ежедневно заполняет индивидуальную книжку 

(дневник) практиканта, по ее окончанию составляет отчет о прохождении практики. 

Должностное лицо, осуществляющее руководство практикой, дает характеристику 

практиканту по итогам прохождения практики.  

В начале практики студент и руководитель согласует с руководством пред-

приятия индивидуальный план прохождения практики, с помощью руководителя 

практики от организации составляется план индивидуальной работы на весь период 

практики. 

В период практики студент ведет индивидуальную книжку в целях учета от-

работанного времени и проделанной работы, который подписывается руководите-

лем практики от организации ежедневно. 

 По окончании практики студент представляет на кафедру: 

а) индивидуальную книжку (дневник) прохождения практики, каждая страни-

ца которого должна быть завизирована руководителем практики от организации; 

б) характеристику, утвержденную руководителем учреждения, где осуществ-

лялась практика, заверенная печатью организации; 

в) письменный отчет о прохождении производственной практики. 

На зачет также представляются документы, собранные студентами в период 

практики. 

Требования к ведению индивидуальной книжки (дневника): 

- индивидуальная книжка – документ отчетности о выполнении программы 

практики; 

- записи в индивидуальной книжке должны вестись ежедневно и содержать 

краткий перечень работ, выполненных за день; 



- в период практики индивидуальная книжка просматривается руководителем 

практики от вуза и от принимающей организации; 

- по окончании практики индивидуальная книжка заверяется печатью органи-

зации, где студент проходил практику; 

- в индивидуальную книжку (дневник) заносятся также замечания руководи-

теля, данные им практиканту по поводу проектов процессуальных актов и других 

решений и документов, планов производства отельных действий и планов расследо-

вания, а также по практике осуществления этих действий  планов расследования; 

- в индивидуальной книжке (дневнике) студент может указать предложения по 

совершенствованию работы организации, где он проходил практику; 

- индивидуальная книжка (дневник)  и характеристика (заверенная печатью и 

подписью руководителя от организации) сдается руководителю практики для оцен-

ки. 

Характеристика, написанная и заверенная подписью руководителя практики 

от организации, должна отражать следующие моменты: 

- место и сроки прохождения практики; 

- прохождение практики путем исполнения обязанностей по какой-либо опре-

деленной должности или стажировки специалиста; 

- выполнение студентом программы и плана производственной практики; при 

невыполнении плана или программы указать причины невыполнения; 

- отношение студент к выполняемой работе и поручениям руководителя прак-

тики 

- соблюдение студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего трудово-

го распорядка; 

- оценку уровня знаний текущего законодательства и умения его применять; 

- оценку уровня полученных профессиональных знаний и умений; 

- оценку готовности студента к самостоятельной профессиональной деятель-

ности; 

- оценку выполнения заданий, указанных  индивидуальном задании студента 

на практику 



В отчете о производственной практике должны быть отражены следующие 

моменты 

- сведения о месте и сроках практики; 

-  краткая характеристика организации, где проводилась практика, основных 

целей и задач ее деятельности место и роль функции подразделения, где непосред-

ственно проходила практика, перечень нормативных актов регламентирующих ее 

деятельность; 

- последовательность прохождения практики; 

- характеристика выполненной работы по отдельным разделам практики; 

- правовой анализ наиболее сложных и характерных дел, изученных студентом 

на практике (при этом необходимо дать описание фактических обстоятельств дела, 

если имеются различные позиции сторон, то изложить их, составить перечень во-

просов, необходимых разрешить в процессе правоприменения, принять решение по 

указанным вопросам с изложением мотивов и аргументов принятого решения) 

- замечания и предложения, направленные на совершенствование учебного 

процесса в вузе; 

- затруднения, которые встретились при прохождении практики. 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 
 

10.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оце-

нивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оце-

ночного 

средства 

1 2 3 4 

  неуд удовл Хорошо отлично  

способность рабо-

тать на благо об-

щества и государ-

ства (ОПК-2) 

1 этап: знания Не знает основные 

положения прав граждан; 

сущность и со-держание 

основных понятий, кате-

горий, институтов,  отно-

шений в праве социально-

го обеспечения и других 

отраслей права, правовой 

статус субъектов и участ-

ни-ков данных отноше-

ний.  

Не в полной мере знает 

основные положения прав 

граждан; сущность и со-

держание основных поня-

тий, категорий, институ-

тов,  отношений в праве 

социального обеспечения 

и других отраслей права, 

правовой статус субъектов 

и участников данных от-

ношений.  

В целом достаточно хо-

рошо освоил основные 

положения прав граждан; 

сущность и содержание 

основных понятий, кате-

горий, институтов,  отно-

шений в праве социально-

го обеспечения и других 

отраслей права, правовой 

статус субъектов и участ-

ников данных отношений. 

В полной мере освоил ос-

новные положения прав 

граждан; сущность и содер-

жание основных понятий, 

категорий, институтов,  от-

ношений в праве социально-

го обеспечения и других от-

раслей права, правовой ста-

тус субъектов и участников 

данных отношений. 

Собеседо-

вание, кон-

трольные 

вопросы 

2 этап: умения Не умеет опериро-

вать юридическими поня-

тиями и категориями пра-

ва; анализировать юриди-

ческие факты и возника-

ющие в связи с ними  от-

ношения в праве;  

давать квалифицирован-

ные юридические кон-

сультации по праву 

Не в полной мере 

умеет оперировать юри-

дическими понятиями и 

категориями права; анали-

зировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними  отношения в 

праве; давать квалифици-

рованные юридические 

консультации по праву 

В целом  умеет опериро-

вать юридическими поня-

тиями и категориями пра-

ва; анализировать юриди-

ческие факты и возника-

ющие в связи с ними  от-

ношения в праве; давать 

квалифицированные юри-

дические консультации по 

праву 

В полном объеме способен 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

права; анализировать юри-

дические факты и возника-

ющие в связи с ними  отно-

шения в праве; давать ква-

лифицированные юридиче-

ские консуль-тации по праву 

Индивиду-

альные 

задания, 

контроль-

ные 

вопросы 

3 этап: владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками раз-

решения правовых про-

блем и коллизий в праве; 

реализации правовых 

норм; принятия необхо-

димых мер защиты прав 

человека и гражданина 

средствами права. 

Не в полном объеме вла-

деет навыками разреше-

ния правовых проблем и 

коллизий в праве; реали-

зации правовых норм; 

принятия необходимых 

мер защиты прав  и граж-

данина средствами права. 

Достаточно владеет навы-

ками разрешения право-

вых проблем и коллизий в 

праве; реализации право-

вых норм; принятия необ-

ходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

средствами права. 

Полностью владеет навыка-

ми разрешения правовых 

проблем и коллизий в праве; 

реализации правовых норм; 

принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина средствами пра-

ва. 

Защита 

практики, 

дифферен-

цированный 

зачет 



способностью сохра-

нять и укреплять дове-

рие общества к юриди-

ческому со-обществу 

(ОПК-4) 

1 этап. Знания Не знает основные перио-

ды истории отечественно-

го государства и права, их 

особенности; тенденции 

развития государственно-

правовых институтов в 

исторической проекции; 

роль и значение в разви-

тии человеческого обще-

ства историко правовых 

явлений. 

Знает основные периоды 

истории отечественного 

государства и права, их 

особенности; тенденции 

развития государственно-

правовых институтов в 

исторической проекции; 

Не знает роль и значение в 

развитии человеческого 

общества историко право-

вых явлений. 

 Знает основные периоды 

истории отечественного 

государства и права, их 

особенности; тенденции 

развития государственно-

правовых институтов в 

исторической проекции; 

роль и значение в разви-

тии человеческого обще-

ства историко правовых 

явлений. 

Знает основные периоды ис-

тории отечественного госу-

дарства и права, их особен-

ности; тенденции развития 

государственно-правовых 

институтов в исторической 

проекции; роль и значение в 

развитии человеческого об-

щества историко правовых 

явлений. Может самостоя-

тельно сформулировать и 

обосновать роль и значение 

историко правовых явлений 

для общества. 

Собеседо-

вание, кон-

трольные 

вопросы 

2. этап. Умения  Не умеет грамотно опери-

ровать юридическими по-

нятиями и категориями 

при анализе явлений ис-

торико-правовой и совре-

менной действительности;  

Не умеет анализировать 

значение сохранности 

нормативно-правовых ак-

тов (памятников права). 

Затруднительно оперирует 

юридическими понятиями 

и категориями при анали-

зе явлений историко-

правовой и современной 

действительности;  Не 

умеет анализировать зна-

чение сохранности норма-

тивно-правовых актов 

(памятников права). 

Способен оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями при анали-

зе явлений историко-

правовой и современной 

действительности;  анали-

зировать значение со-

хранности нормативно-

правовых актов (памятни-

ков права). 

 

Способен оперировать юри-

дическими понятиями и ка-

тегориями при аналзе явле-

ний историко-правовой и 

современной действитель-

ности;        анализировать и 

понимать значение сохран-

ности нормативно-правовых 

актов (памятников права). 

Индивиду-

альные 

задания, 

контроль-

ные 

вопросы 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет понятийным 

аппаратом всеобщей ис-

тории государства и пра-

ва; навыками комплексно-

го подхода к оценке исто-

рических событий и само-

стоятельной постановки 

локальной исследователь-

ской историко-научной 

проблемы;  

Владеет понятийным ап-

паратом всеобщей исто-

рии государства и права; 

Владеет навыками работы 

с основными видами ис-

точников по всеобщей ис-

тории государства и пра-

ва. 

Владеет понятийным ап-

паратом всеобщей исто-

рии государства и права; 

работы с основными ви-

дами источников по все-

общей истории государ-

ства и права; навыками 

профессионального обще-

ния и развития, навыками 

постановки и решения 

профессиональных целей, 

Владеет понятийным аппа-

ратом всеобщей истории 

государства и права; навы-

ками комплексного подхода 

к оценке исторических со-

бытий и самостоятельной 

постановки локальной ис-

следовательской историко-

научной проблемы; работы с 

основными видами ис-

точников по всеобщей исто-

рии государства и права; 

навыками профессионально-

го общения и развития, 

навыками постановки и ре-

шения профессиональных 

целей, 

Защита 

практики, 

дифферен-

цированный 

зачет 



способностью обеспе-

чивать соблюдение за-

конодательства Рос-

сийской Федерации 

субъектами права (ПК-

3); 

1 этап: Знания Не знает основные источ-

ники и содержание  рос-

сийского права; норма-

тивно – правовые акты, 

регулирующие обще-

ственные отношения. 

Плохо знает основные ис-

точники и содержание  

российского права; нор-

мативно – правовые акты, 

регулирующие обще-

ственные отношения. 

Достаточно хорошо знает 

источники и содержание  

российского права; нор-

мативно – правовые акты, 

регулирующие обще-

ственные отношения. 

Полностью знает основные 

источники и содержание  

российского права; норма-

тивно – правовые акты, ре-

гулирующие общественные 

отношения. 

Собеседо-

вание, кон-

трольные 

вопросы 

2 этап: Умения  Не умеет оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; анализи-

ровать юридические фак-

ты и возникающие в связи 

с ними правовые отноше-

ния. 

Недостаточно с опреде-

ленными трудностями 

умеет оперировать юри-

дическими понятиями и 

категориями; анализиро-

вать юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отноше-

ния; анализировать. 

В целом умеет опериро-

вать юридическими поня-

тиями и категориями; ана-

лизировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения; анализиро-

вать, толковать и пра-

вильно применять право-

вые нормы.  

Полностью оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и воз-

никающие в связи с ними 

правовые отношения; анали-

зировать, толковать и пра-

вильно применять правовые 

нормы; формулировать и 

обосновывать выводы по 

отдельным проблемам пра-

ва. 

Индивиду-

альные 

задания, 

контроль-

ные 

вопросы 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

применения теоретиче-

ских знаний на практике; 

навыками работы с право-

выми актами;  

Владеет навыками приме-

нения теоретических зна-

ний на практике; навыка-

ми работы с правовыми 

актами;  

не владеет навыками ана-

лиза различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, яв-

ляющихся объектами 

профессиональной дея-

тельности. 

Владеет навыками приме-

нения теоретических зна-

ний на практике; навыка-

ми работы с правовыми 

актами; навыками анализа 

различных правовых яв-

лений, юридических фак-

тов, правовых норм и пра-

вовых отношений. 

В полной мере овладевает 

навыками приме-нения тео-

ретических знаний на прак-

тике; навыка-ми работы с 

правовыми актами; навыка-

ми анализа различных пра-

вовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм 

и правовых отношений; спо-

собен использовать нпа с 

учетом рекомендаций выс-

ших судов.   

Защита 

практики, 

дифферен-

цированный 

зачет 

способностью прини-

мать решения и совер-

шать юридические 

действия в точном со-

ответствии с законода-

тельством Российской 

Федерации (ПК-4); 

1 этап: Знания Не знает основные этапы 

возникновения, становле-

ния и развития институтов 

права; способы и правила 

реализации права. 

Не в полной мере  знает 

об основные этапы воз-

никновения, становления 

и развития институтов 

права; способы и правила 

реализации права. 

Достаточно хорошо знает 

основные этапы возник-

новения, становления и 

развития институтов пра-

ва; способы и правила ре-

ализации права. 

В полном объеме знает ос-

новные этапы возникнове-

ния, становления и разви-

тия институтов права; спо-

собы и правила реализации 

права. 

Собеседо-

вание, кон-

трольные 

вопросы 

2 этап: Умения  Не умеет анализировать 

юридически факты и воз-

никающие в связи с ними 

правовые отношения; от-

личать правомерные и 

Путается в анализе юри-

дических фактов и возни-

кающие в связи с ними 

правовые отношения; 

Не в полной мере может  

Достаточно хорошо  умеет 

анализировать юридиче-

ские факты и возникаю-

щие в связи с ними право-

вые отношения; отличать 

На высшем уровне умеет 

анализировать юридически 

факты и возникающие в свя-

зи с ними правовые отноше-

ния; отличать правомерные 

Индивиду-

альные 

задания, 

контроль-

ные 



противоправные, также 

недобросовестных дей-

ствия. 

отличать правомерные и 

противоправные, также 

недобросовестных дей-

ствия. 

правомерные и противо-

правные, также недобро-

совестных действия. 

и противоправные, также 

недобросовестных действия. 

вопросы 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

осуществления деятель-

ность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры 

Не в полной мере и с 

трудностями владеет 

навыками осуществления 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Достаточно владеет навы-

ками осуществления дея-

тельность на основе раз-

витого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

В полной мере владеет 

навыками осуществления 

деятельность на основе раз-

витого правосознания, пра-

вового мышления и право-

вой культуры 

Защита 

практики, 

дифферен-

цированный 

зачет 

способность  приме-

нять  нормативные  

правовые  акты,  реа-

лизовывать  нормы  

материального  и про-

цессуального права в 

профессиональной де-

ятельности  

(ПК-5) 

1 этап. Знания Не знает о способах при-

менения нормативно-

правовых актов, реализа-

ции норм права в профес-

сиональной деятельности 

Не полной мере знает о 

способах применения 

нормативно-правовых ак-

тов, реализации норм пра-

ва в профессиональной 

деятельности 

Достаточно знает о спосо-

бах применения норма-

тивно-правовых актов, ре-

ализации норм права в 

профессиональной дея-

тельности 

В полном объеме знает о 

способах применения нор-

мативно-правовых актов, 

реализации норм права в 

профессиональной деятель-

ности 

Собеседо-

вание, кон-

трольные 

вопросы 

2. этап. Умения  Не умеет применять нор-

мативно-правовые акты, 

реализовывать нормы 

права в профессиональной 

деятельности 

Не в полной мере умеет 

применять нормативно-

правовые акты, реализо-

вывать нормы права в 

профессиональной дея-

тельности 

Умеет применять норма-

тивно-правовые акты, ре-

ализовывать нормы права 

в профессиональной дея-

тельности 

На высоком уровне приме-

няет нормативно-правовые 

акты, реализует нормы пра-

ва в профессиональной дея-

тельности 

Индивиду-

альные 

задания, 

контроль-

ные 

вопросы 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками 

применения нормативно-

правовых актов, реализа-

ции норм права в профес-

сиональной деятельности 

Не полной мере владеет 

навыками применения 

нормативно-правовых ак-

тов, реализации норм пра-

ва в профессиональной 

деятельности 

Хорошо владеет навыками 

применения нормативно-

правовых актов, реализа-

ции норм права в профес-

сиональной деятельности 

В полной мере владеет 

навыками применения нор-

мативно-правовых актов, 

реализации норм права в 

профессиональной деятель-

ности 

Защита 

практики, 

дифферен-

цированный 

зачет 

способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и сво-

боды человека и граж-

данина (ПК-9); 

1 этап: Знания Не знает юридических по-

нятий и приемов по  со-

держанию чести и досто-

инства личности, способы 

соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина, 

 

Имеет знания о юридиче-

ских понятий и приемах 

по  содержанию чести и 

достоинства личности, 

способы соблюдения и 

защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина, 

Твердо знает о юридиче-

ских понятий и приемах 

по  содержанию чести и 

достоинства личности, 

способы соблюдения и 

защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина, 

Глубоко и прочно освоил 

знание о юридических поня-

тий и приемах по  содержа-

нию чести и достоинства 

личности, способы соблю-

дения и защиты прав и сво-

бод человека и гражданина, 

Собеседо-

вание, кон-

трольные 

вопросы 

2 этап: Умения  Не умеет  

оперировать юридически-

ми понятиями  

и категориями в области 

прав и свобод человека и  

Недостаточно с опреде-

ленными трудностями 

оперировать юридически-

ми понятиями  

и категориями в области 

В целом научился 

оперировать юридически-

ми понятиями  

и категориями в области 

прав и свобод человека и  

Полностью умеет 

оперировать юридическими 

понятиями  

и категориями в области 

прав и свобод человека и  

Индивиду-

альные 

задания, 

контроль-

ные 



гражданина; оценивать 

уровень реализации прав 

 

прав и свобод человека и  

гражданина; оценивать 

уровень реализации прав 

 

гражданина; оценивать 

уровень реализации прав 

 

гражданина; оценивать уро-

вень реализации прав, ува-

жает честь и достоинство 

личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы че-

ловека и гражданина 

 

вопросы 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Не владеет: юридической 

терминологией в области  

прав и свобод человека и 

гражданина;  

- навыками  

работы с правовыми акта-

ми в области прав и  

свобод человека  

и гражданина  

- навыками  

принятия необходимых 

мер реализации и защиты  

прав и свобод человека и 

гражданин 

Не в полной мере владеет: 

юридической терминоло-

гией в области  

прав и свобод человека и 

гражданина;  

- навыками  

работы с правовыми акта-

ми в области прав и  

свобод человека  

и гражданина  

- навыками  

принятия необходимых 

мер реализации и защиты  

прав и свобод человека и 

гражданин 

Достаточно владеет: юри-

дической терминологией в 

области  

прав и свобод человека и 

гражданина;  

- навыками  

работы с правовыми акта-

ми в области прав и  

свобод человека  

и гражданина  

- навыками  

принятия необходимых 

мер реализации и защиты  

прав и свобод человека и 

гражданин 

В полном объеме владеет: 

юридической терминологи-

ей в области  

прав и свобод человека и 

гражданина;  

- навыками  

работы с правовыми актами 

в области прав и  

свобод человека  

и гражданина  

- навыками  

принятия необходимых мер 

реализации и защиты  

прав и свобод человека и 

гражданин 

Защита 

практики, 

дифферен-

цированный 

зачет 

способен правильно и 

полно отражать ре-

зультаты профессио-

нальной деятельности 

в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

1 этап: Знания Не знает основные требо-

вания, предъявляемые к 

составлению юридической 

и иной документации; 

знать структуру докумен-

та, что является необхо-

димым условием для уме-

ния правильно и полно 

отражать результаты  

профессиональной дея-

тельности 

Плохо с определенными 

трудностями основные 

требования, предъявляе-

мые к составлению юри-

дической и иной докумен-

тации; знать структуру 

документа, что является 

необходимым условием 

для умения правильно и 

полно отражать результа-

ты профессиональной де-

ятельности 

Достаточно знает основ-

ные требования, предъяв-

ляемые к составлению 

юридической и иной  

документации; знать 

структуру документа, что  

является необходимым 

условием для умения  

правильно и полно отра-

жать результаты  

профессиональной дея-

тельности 

В полном объеме знает ос-

новные требования  

предъявляемые к составле-

нию юридической и иной  

документации; знать струк-

туру документа, что  

является необходимым 

условием для умения  

правильно и полно отражать 

результаты  

профессиональной деятель-

ности 

Собеседо-

вание, кон-

трольные 

вопросы 

2 этап: Умения  Не умеет составлять  

юридические документы, 

что является  

необходимым условием 

для умения правильно и  

полно отражать результа-

ты профессиональной  

деятельности. 

Недостаточно с опреде-

ленными трудностями 

умеет составлять  

юридические документы, 

что является  

необходимым условием 

для умения правильно и  

полно отражать результа-

В целом научился состав-

лять  

юридические документы, 

что является  

необходимым условием 

для умения правильно и  

полно отражать результа-

ты профессиональной  

Полностью умеет составлять  

юридические документы, 

что является  

необходимым условием для 

умения правильно и  

полно отражать результаты 

профессиональной  

деятельности. 

Индивиду-

альные 

задания, 

контроль-

ные 

вопросы 



 ты профессиональной  

деятельности 

деятельности. 

 

 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Не владеет навыками ра-

боты с нормами права для 

правильного и полного  

отражения результатов 

профессиональной  

деятельности в юридиче-

ской и иной документа-

ции, что является необхо-

димым условием для уме-

ния  правильно и полно 

отражать результаты  

профессиональной дея-

тельности 

 

Не в полной мере овладе-

вает  навыками работы с  

нормами права для пра-

вильного и полного  

отражения результатов 

профессиональной  

деятельности в юридиче-

ской и иной документа-

ции,  что является необхо-

димым условием для уме-

ния  правильно и полно 

отражать результаты  

профессиональной дея-

тельности 

 

Достаточно владеет навы-

ками работы с нормами 

права для правильного и 

полного отражения ре-

зультатов профессиональ-

ной деятельности в юри-

дической и иной докумен-

тации, что является необ-

ходимым условием для 

умения  правильно и пол-

но отражать результаты  

профессиональной дея-

тельности 

 

Полностью владеет навыка-

ми работы с  нормами права 

для правильного и полного  

отражения результатов про-

фессиональной  деятельно-

сти в юридической и иной 

документации,  что является 

необходимым условием для 

умения  правильно и полно 

отражать результаты  

профессиональной деятель-

ности 

Защита 

практики, 

дифферен-

цированный 

зачет 



10.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы 

 

Для устного собеседования (защита практики) рекомендуется перечень       вопро-

сов, которые позволяют оценить объем знаний и умений, сформированных в ходе 

производственной практики. 

 

1. Назовите и кратко охарактеризуйте основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность органа, учреждения, организации, в кото-

ром Вы проходили практику. 

2. Определите место конкретного подразделения (организации), в которой 

Вы проходили практику, в системе ведомственной иерархии (вышестоящий ор-

ган(ы), нижестоящие подразделения и т п ). 

3. Охарактеризуйте компетенцию (характер деятельности) органа (органи-

зации), в которой Вы проходили практику. 

4. Опишите служебный функционал Вашего непосредственного руководи-

теля практики. Опишите обычные виды его профессиональной активности. 

5. Вспомните и опишите проблемную/сложную/неординарную правовую 

ситуацию, с которой руководитель Вашей практики или кто-то из сотрудников 

соответствующей организации столкнулся в период прохождения Вами практики. 

6. Опишите характер выполняемой Вами деятельности в ходе практики. По-

ясните, чему новому/полезному Вы научились. 

7. Возникали ли в ходе Вашей практической деятельности ситуации, когда 

Вы понимали, что полученных Вами в ходе обучения знаний и умений явно недо-

статочно? Опишите такую ситуацию. Укажите пробелы в знаниях/умениях. 

8. Удалось ли Вам в ходе практики собрать эмпирический материал для 

написания выпускной работы бакалавра? Если да - охарактеризуйте полученные 

данные. Если нет - укажите причины, по которым сбор эмпирического материала 

оказался невозможен? 

Перечень вопросов для собеседования может быть изменен, уточнен или 

дополнен руководителем практики  самостоятельно. 

 

 

Индивидуальные задания зависят от места прохождения практики и со-

гласуются с руководителем практики от принимающей организации. Пе-

речень задания на практику отражается в индивидуальном задании.  

 
 

 

 



10.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций.  
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-

хождения практики. 

 

№ Контролируемые этапы прак-

тики 

Формируемые компетен-

ции 

Вид оценочного средства 

1. Подготовительный этап (изу-

чения документов, необходи-

мых для 

прохождения практики. Также 

изучаются правила внутренне-

го распорядка базы практики, 

требования к технике безопас-

ности на базе практики, озна-

комление со структурой и де-

лопроизводством базы практи-

ки, подготовка плана 

практики и обсуждение с руко-

водителем порядка его реали-

зации) 

ОПК-2, ОПК-4. Контрольные вопросы 

2. Основной этап 

(ознакомление с работой 

базы практики, выполнение 

индивидуальных заданий) 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, 

ПК-13 

Индивидуальные зада-

ния, контрольные вопро-

сы 

3.  Завершающий этап (обработка 

и анализ полученной на прак-

тике 

информации, подготовка от-

четной документации по прак-

тике) 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-9, ПК-13. 

Защита практики, 

дифференцированный 

зачет 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Показателями оценивания компетенций являются: индивидуальная книжка, 

отчет по прохождению практики, характеристика (отзыв) с места прохождения 

практики. Отчетные документы содержат календарный план работы обучающего-

ся, план работы обучающегося, отчет студента о практике, отзыв с базы прохож-

дения практики, подписанный непосредственным руководителем практики и за-

веренный печатью. По результатам прохождения практики могут быть выставле-

ны следующие оценки: 



«отлично» - отзыв с базы прохождения практики положительный, без заме-

чаний, содержит подпись руководителя практики с базы практики, заверенную 

печатью; индивидуальная книжка и отчет составлены в полном соответствии с 

установленными требованиями. Оценка «отлично» предполагает при устном от-

чете студента по результатам прохождения практики полные, развернутые ответы 

на контрольные вопросы преподавателя, которые полностью подтверждают 

сформированность у студента соответствующих компетенций, показывают уме-

ние излагать материал в логической последовательности, систематично, аргумен-

тировано, грамотным языком. 

«хорошо» - отзыв с базы прохождения практики положительный, но с не-

значительными замечаниями, содержит подпись руководителя практики с базы 

практики, заверенную печатью; индивидуальная книжка и отчет составлены в со-

ответствии с установленными требованиями, но с незначительными недочетами. 

Оценка «хорошо» предполагает при устном отчете студента по результатам про-

хождения практики ответы на контрольные вопросы с незначительными недоче-

тами, которые не исключают сформированность у студента соответствующих 

компетенций, а также умение излагать материал в основном в логической после-

довательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. 

«удовлетворительно» - отзыв с базы прохождения практики положитель-

ный, но со значительными замечаниями, содержит подпись руководителя практи-

ки с базы практики, заверенную печатью; индивидуальная книжка и отчет состав-

лены с недочетами. Оценка «удовлетворительно» предполагает при устном отчете 

студента по результатам прохождения практики ответы на контрольные вопросы 

преподавателя с недочетами, которые не исключают сформированность у студен-

та соответствующих компетенций на необходимом уровне, а также умение изла-

гать материал в основном в логической последовательности, систематично, аргу-

ментировано, грамотным языком 

«неудовлетворительно» - отзыв с базы прохождения практики отрицатель-

ный и (или) не содержит подпись руководителя практики с базы практики и (или) 

не заверен печатью; индивидуальная книжка и отчет не соответствует установ-



ленным требованиям. Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что при уст-

ном отчете студента по результатам прохождения практики не даны ответы на 

контрольные вопросы преподавателя, которые исключают сформированность у 

студента соответствующих компетенций либо они не сформированы на необхо-

димом уровне, а также студентом не продемонстрировано умение излагать мате-

риал в логической последовательности, систематично, аргументировано, грамот-

ным языком. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

11.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

а) основная литература:  

 1. Власов, А. А. Гражданский процесс : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. А. Власов. —  М. : Издательство Юрайт,2013.: 

https://www.biblio-online.ru/book/547872FB-D568-4753-9C0E-E3938F21A564 

2. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наслед-

ственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права [Элек-

тронный ресурс]: учебник / В.С. Ем [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Статут, 2015. — 960 c. — 978-5-8354-1000-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29318.html  

3. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право [Электронный 

ресурс] : учебник / В.В. Витрянский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Статут, 2015. — 1216 c. — 978-5-8354-1001-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29319.html  

4. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Кор-

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

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 c. — 978-5-238-01616-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52036.html 

5. Трудовое право : учебник для вузов / В. Л. Гейхман [и др.] ; под ред. В. Л. 

Гейхмана. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015 (2012). — 382 

https://www.biblio-online.ru/book/547872FB-D568-4753-9C0E-E3938F21A564
http://www.iprbookshop.ru/29318.html
http://www.iprbookshop.ru/29319.html
http://www.iprbookshop.ru/52036.html


с. . — ISBN 978-5-534-06380-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/. 

6. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и особенная  части: учебник для при-

кладного бакалавриата/В.В. Сверчков.- 4-е изд., пер. и доп. - Москва: Юрайт, 

2015. 

б) дополнительная литература:  

1.  Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс : учебник для академического бака-

лавриата / М. Ю. Лебедев. —6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 354 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05215-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A1FDA4B6-73C7-4E45-

88DF-0311ADA7A35A. 

2. Жилин, Г. А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы : моно-

графия / Г. А. Жилин. - М. : Проспект, 2013. 

3. Ерофеева, О. В. Защита прав граждан на пенсионное обеспечение : моно-

графия / О. В. Ерофеева. - Москва : Проспект, 2015. 

4. Гладков, Н. Г. Трудовые споры : учеб.-практ. пособие для бакалавриата и 

магистратуры напр. подготовки 030900 "Юриспруденция" / Н. Г. Гладков,  Ака-

демия труда и социальных отношений. - Москва : Юрайт, 2016 

5. Актуальные проблемы гражданского и арбитражного процессуального 

права : метод. указ. /  М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет", Ин-т права, соц. упр. и безопасности ; сост. А. Г. 

Невоструев. - Ижевск : Jus est, 2015. 

 

в) нормативно-правовые,  инструктивные, плановые и фактические доку-

менты хозяйствующего субъекта (если необходимо): 

- в ходе прохождения производственной практики студент использует нор-

мативно-правовые, инструктивные документы, представленные в информацион-

но-правовых системах (Консультант-Плюс) 

- плановые и фактические документы, отражающие деятельность организа-

ции, в которую студент направлен для прохождения практики, предоставляются 

ему руководителем практики из числа работников организации.  

http://www.biblio-online.ru/book/


 

11.2 Ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики 

Президент РФ  http://www.kremlin.ru/ 

Правительство РФ http://government.ru/ 

Конституционный суд РФ www.ksrf.ru 

ВАС РФ http://www.arbitr.ru/ 

ЦИК РФ http://cikrf.ru/ 

Гарант: законодательство РФ http://www.garant.ru/ 

Консультант +: законодательство РФ http://www.consultant.ru/ 

Кодекс: законодательство РФ http://www.kodeks.ru/ 

НТЦ «Система»: законодательство России http://www1.systema.ru/ 

Законы, кодексы, юридическая литература www.eurobook.ru/ law.shtm1 

Виртуальная юридическая консультация 

(ВЮК) 

www.uristy.ru 

ЮСИС    –    аналитическая    система    с экс-

пертными возможностями для работы с 

правовой информации 

www.intralex.ru 

  

11.3. Перечень информационных технологий, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем 

 

На занятиях используются средства мультимедиа (чтение лекций с исполь-

зованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- аудио- материалов 

(через Интернет)), специализированных и офисных программ, баз данных (см. 

таблицу программного обеспечения). Преподаватель организует взаимодействие с 

обучающимися посредством электронной почты, компьютерного тестирования и 

локальной сети филиала. Также через электронную информационно-

образовательную среду (ЭИОС) для студентов предусмотрена доступность рабо-

чих программ и примерных фондов оценочных средств для любого участника 

учебного процесса, возможность консультирования обучающихся с преподавате-

лем (проверка домашних заданий и т.д.) в любое время и в любой точке посред-

ством сети Интернет (через электронную почту и социальные сети).           

       

http://www.eurobook.ru/


12. Материально-техническая база и условия проведения практики  

Руководитель практики по месту прохождения практики обязан предоста-

вить студенту рабочее место, соответствующее всем действующим в РФ санитар-

ным и противопожарным нормам, а также технике безопасности при проведении 

производственных работ. 

В обеспечение реализации целей и задач производственной практики сту-

денту в месте прохождения практики могут быть предоставлены: 

- бытовые помещения; 

- средства оргтехники (компьютер, принтер, сканер, телефон и т.д.); 

- канцелярские принадлежности; 

- другие средства, необходимые для работы. 

В ходе прохождения производственной практики на студента распростра-

няются требования трудового законодательства РФ относительно условий труда, 

режима рабочего времени, продолжительности рабочего дня, времени отдыха, 

дисциплины труда. 

Для проведения производственной практики могут быть использованы сле-

дующие объекты материально-технического обеспечения: 

1) Лекционная аудитория (каб.207); 

2) Учебная криминалистическая лаборатория (каб.104/2); 

3) зал судебных заседаний (каб.302). 

Реализация ОПОП в части проведения практики обеспечивается доступом 

каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по 

полному перечню основной образовательной программы.  

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики вклю-

чает работу с учебной и методической литературой, с конспектами лекций, а так-

же анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики 

на предприятии (организации) или учреждении.  

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие технические 

средства обучения персональные ЭВМ с доступом в Интернет, к электронно-

информационной образовательной среде вуза и к информационно-справочной си-



стеме Консультант Плюс.  

В процессе организации учебной практики руководителями от выпускаю-

щей кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применять-

ся современные образовательные и научно-производственные технологии.  

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и ин-

структаж студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных 

экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руко-

водителям и специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачи-

ваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем.  

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов учебной практики и подготовки отчета.  

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 

сбора и систематизации технико-экономической и финансовой информации, раз-

работки планов, проведения требуемых программой практики отчетов и т.д.  

 

13. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

Практика в филиале для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

При определении места практики филиал учитывает рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

В целях оказания необходимой методической и технической помощи в про-

цессе прохождения практики данным обучающимся кафедра распределяет их на 

практику в структурные подразделения филиала.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом професси-

онального вида деятельности.  



В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты 

(оборудованы поручнями, информационными указателями и имеют достаточное 

пространство), гардеробы и аудитории. На территории филиала оборудованы ме-

ста парковки автотранспорта инвалидов. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению имеются контрастная маркировка дверных 

проемов, лестничных маршей и информационные указатели. Для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушение опорно-

двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпуса филиала по 

пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширенными дверьми, 

обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее про-

странство для практической деятельности. 

 Cроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным пла-

ном и календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки про-

хождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья могут быть изменены по решению учебно-методического совета филиала.  

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафед-

ры и структурного подразделения филиала, которые составляют индивидуальный 

план-график прохождения практики с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся.  

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (уст-

но, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на защите отчета.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


