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1. Требования ФГОС:  

Область профессиональной деятельности  

- разработка и реализация правовых норм; 

- обеспечение законности и правопорядка. 

Объекты профессиональной деятельности:  

Общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и право-

порядка. 

Виды профессиональной деятельности:  

а) нормотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная 

г) экспертно-консультационная 

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 правонарушений; 

- 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: 

1) Теория государства и права; 

2) Конституционное право; 

3) Административное право; 

4) Гражданское право; 

5) Уголовное право. 

Логические и содержательно-методические взаимосвязи практики с другими частями обра-

зовательной программы. 

Учебная практика организуется с целью закрепить и углубить знания, полученные при теоре-

тическом изучении дисциплин государствоведческого цикла, приобрести практические навыки 

по решению конкретных дел, связанных с анализом правовых актов, регулирующих деятельность ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления, подготовить студентов к изучению после-

дующих дисциплин. 

 

3. Цель  практики:  

Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им компе-

тенций в сфере профессиональной деятельности. Получение первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

4. Задачи  практики:  

Подготовка студентов к углубленному изучению профильных дисциплин. 

Ознакомление с основными нормативными актами, регулирующими деятельность органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления. 

Ознакомление практиканта со структурой, функциями, организацией и содержанием  деятель-

ности органов государственной власти и местного самоуправления.  

Выработка и развитие первичных профессиональных практических навыков у студентов по из-

бранной специальности. 

Развитие творческих начал и повышение заинтересованности студентов к избранной специаль-

ности. 

Получение практических знаний о функциях, реализуемых органами государственной власти и 

местного самоуправления, средствах и методах решения поставленных перед ними задач, овладение 

первичными навыками документооборота. 



 

 

 

Приобретение практических навыков и умений, связанных с анализом правовых актов, регули-

рующих деятельность органов государственной власти и местного самоуправления. 

Приобретение практических навыков по решению конкретных дел, связанных с реализацией 

полномочий органов местного самоуправления. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках учебной практики дол-

жен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа: 

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 

(навыки /опыт де-

ятельности) 

В полной мере овладевает навыками применения тео-

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: 

Студенты  очной  формы обучения учебную  практику проходят в органах государственной вла-

сти и органах местного самоуправления, в организациях всех форм собственности в соответствии с 

графиком учебного процесса. Срок прохождения практики – 2 недели. 

Студенты заочной формы обучения и ускоренных сроков  учебную  практику проходят в соот-

ветствии с графиком учебного процесса, на базе образовательной организации (филиал УдГУ в 

г.Воткинске). Срок прохождения практики – 2 недели. 

 

7. Содержание и структура практики: 

При прохождении учебной практики студент должен: 

- изучить федеральные законы об общих принципах организации и деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления; уставы муниципальных образований  

и иные муниципально-правовые акты, регулирующие  деятельность местного самоуправления; про-

анализировать законы субъекта Российской Федерации, регламентирующие порядок формирования, 

статус органов законодательной и исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 



 

 

 

- изучить цели, задачи, функции, структуру органа власти, где студент непосредственно 

проходит практику; место и роль данного органа в системе органов государственной власти или 

местного самоуправления; 

- ознакомиться с формами и методами деятельности конкретного органа государственной 

власти или органа местного самоуправления; присутствовать, по возможности, на заседаниях и 

совещаниях в органах государственной власти и органах местного самоуправления; 

- ознакомиться с системой работы органов государственной власти и местного само-

управления с обращениями граждан, с организацией приема населения; 

- ознакомиться   с   делопроизводством    в   органах государственной власти и местного 

самоуправления, организациях; 

- ознакомиться  с  правоприменительной  практикой соответствующего органа государ-

ственной власти или органа местного самоуправления; 

- ознакомиться с антикоррупционным законодательством РФ. 

- ознакомиться с нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность хозяй-

ствующего субъекта; 

- ознакомиться с основными направлениями взаимодействия органов государственной и 

муниципальной власти и хозяйствующих субъектов; 

- изучение внутренних локальных актов организаций; 

- анализ договорной работы организации, взаимодействие с иными хозяйствующими субъ-

ектами; 

- выполнение индивидуального задания. 

Организация учебной практики осуществляется преподавателем – руководителем практики, а 

также руководителем практики из числа работников организации.  Руководитель практики оказыва-

ет содействие в прохождении практики и по ее итогам принимает у студентов зачет. 

На организационном собрании по вопросам прохождения практики студенты получают ин-

дивидуальная книжка практиканта, в которой указывается место прохождение практики, где сту-

дент должен пройти практику.  

Студенты очной формы, желающие проходить практику по месту жительства, то в срок не 

менее чем за 1 месяц до начала практики должны представить письменное согласие о принятии их 

на практику. 

В день начала прохождения практики (указывается в индивидуальной книжке) студент дол-

жен прибыть на место практики, и обратиться к руководителю или иному лицу, контактная инфор-

мация о котором будет предоставлена на организационном собрании, для прикрепления к долж-

ностному лицу, осуществляющему руководство практикой в организации. 



 

 

 

За время прохождения практики студент должен выполнить задачи учебной практики со-

гласно требованиям, предъявляемым к ее содержанию. 

Студент обязан подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации и 

распоряжениям должностного лица, осуществляющего руководство практикой от принимающей ор-

ганизации.  

 

8. Организация самостоятельной работы студентов: 

При прохождении учебной практики студент самостоятельно выполняет задачи учебной  

практики согласно требованиям, предъявляемым к ее содержанию. 

Студент вправе обратится за содействием в реализации задач практики к руководителям 

практики. 

Студентам рекомендуется заблаговременно ознакомиться с содержанием отчетных доку-

ментов о прохождении практики для сбора необходимой информации, требующейся для составле-

ния отчета. 

 

9. Форма отчетности по практике 

Формой отчетности по практике является индивидуальная книжка обучающегося по прак-

тике, отчет по практике, дифференцированный зачет. В процессе прохождения практики студент 

ежедневно заполняет индивидуальную книжку практиканта, по ее окончанию составляет отчет о 

прохождении практики. Должностное лицо, осуществляющее руководство практикой в организа-

ции, дает характеристику практиканту по итогам прохождения практики.  По результатам про-

хождения практики практикант сдает на кафедру индивидуальную книжку, отчет,  характеристику с 

места практики (для очной формы). 

 

Требования, предъявляемые к оформлению индивидуальной книжки обучающегося по 

практике 

Записи в индивидуальной книжке должны вестись ежедневно и содержать краткий пере-

чень работ, выполненных за день, с указанием целей их выполнения, а также должностных лиц, в чьи 

функциональные обязанности входит их выполнение. При необходимости в индивидуальной книж-

ке могут быть вложены дополнительные листы, заверенные печатью. 

  По окончании практики индивидуальная книжка заверяется печатью организации, в которой 

студент проходил практику. 

      



 

 

 

Требования, предъявляемые к отчету о прохождении практики 

Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4, размер шрифта 14, полутор-

ный интервал. Отчет подтверждает способность студента правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

Для заочной формы и ускоренных сроков обучения отчет в обязательном порядке должен 

содержать выполненное задание по вариантам, с выводами по каждому заданию, список использу-

емых нормативно-правовых актов и источников используемой  литературы. 

Для очной формы обучения отчет в обязательном порядке должен быть оформлен в соот-

ветствии с нижеприведенным планом (вопрос-ответ): 

Раздел 1 

1.1. Сведения о месте и сроках прохождения практики. 

1.2.  Краткая характеристика базы практики, основных целей и задач деятельности; пере-

чень нормативных актов, регламентирующих деятельность. 

1.3. Краткая характеристика структурного подразделения государственного органа либо ор-

гана местного самоуправления, хозяйствующего субъекта, организации, где непосредственно про-

водилась практика, основных целей и задач его деятельности, перечень нормативных актов, ре-

гламентирующих его деятельность (в случае изменения места прохождения практики дается ха-

рактеристика одного из подразделений, при этом указывается, в каких еще подразделениях прово-

дилась практика). 

1.4. Краткая характеристика взаимодействия организации, в котором осуществляется прак-

тика, в рамках системы органов государственной власти и местного самоуправления. 

1.5. Организационная (графическая) схема структурных подразделений организации, в ко-

торой проводилась практика. 

Раздел 2 

 2.1. Характеристика выполняемой работы (какие виды работ выполнялись, их назначе-

ние) с указанием должностного лица, непосредственно руководящего практикой, его функцио-

нальных обязанностей, описанием порядка взаимодействия со структурными подразделениями ор-

гана, в котором проходила практика. 

2.2. Юридический анализ наиболее сложных дел (не менее двух), изученных студентом на 

практике с указанием на подлежащие применению нормы права. 

2.3. Фабула и принятое решение, замечания и предложения, направленные на совершен-

ствование функционирования органа, в котором проходила практика.  

2.4. Краткая оценка процесса прохождения практики, в том числе: какие новые сведения 

получены о формировании структуры управляющих органов организаций, государственных и му-



 

 

 

ниципальных органов, формах и методах их работы; указать, какие затруднения встретились при 

прохождении практики.  

2.5. Порядок документооборота в организации (указать последовательность приема и обра-

ботки документов, порядок регистрации, движения документов внутри организации, порядок и 

сроки принятия решения по документам, учет документов, порядок ликвидации документов). Тре-

бования к оформлению документов. 

2.6. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, других  госу-

дарственных и муниципальных органов, должностных лиц. Порядок взаимодействия. 

2.7. Приложения к отчету 

Положение  (устав) об органе власти (организации) или иной нормативный акт, непосред-

ственно регулирующий его работу. 

Копии документов, в составлении которых студент во время практики, принимал непосред-

ственное либо косвенное участие (составленные в рамках структурного подразделения по месту 

прохождения  практики (2-3 документа). 

Характеристика (отзыв) 

 Характеристика составляется должностным лицом, руководящим практикой в соответствующем ор-

гане, и заверяется его подписью, а также  печатью.  

В характеристике должны быть отражены следующие сведения: 

- место и сроки прохождения практики; 

- виды работ, которые выполнял студент; 

- отношение   студента   к   выполняемой   работе   и поручениям руководителя   практики; спо-

собность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в коллек-

тиве; способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосо-

знания, правового мышления и правовой культуры; 

- соблюдение   студентом   трудовой  дисциплины   и правил внутреннего трудового распорядка; 

- оценка теоретических знаний студента по специальности, продемонстрированных во время 

прохождения практики. 

Зачет по практике 

      Зачет по практике проводится в форме собеседования с руководителем практики. Сту-

дент предоставляет письменный отчет по практике, индивидуальную книжку практиканта и харак-

теристику, данную должностным лицом, осуществлявшим руководство практикой организации.  

   Результаты собеседования оцениваются по системе «»неудовлетворительно» 

,«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 



 

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 

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-

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 

Полностью владеет навыка-

ми разрешения правовых 

проблем и коллизий в праве; 

реализации правовых норм; 

принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина средствами пра-

Защита 

практики, 

дифферен-

цированный 

зачет 



 

 

 

средствами права. данина средствами права. средствами права. ва. 

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, 

Защита 

практики, 

дифферен-

цированный 

зачет 



 

 

 

навыками постановки и ре-

шения профессиональных 

целей, 

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 

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 



 

 

 

Федерации (ПК-4); 2 этап: Умения  Не умеет анализировать 

юридически факты и воз-

никающие в связи с ними 

правовые отношения; от-

личать правомерные и 

противоправные, также 

недобросовестных дей-

ствия. 

Путается в анализе юри-

дических фактов и возни-

кающие в связи с ними 

правовые отношения; 

Не в полной мере может  

отличать правомерные и 

противоправные, также 

недобросовестных дей-

ствия. 

Достаточно хорошо  умеет 

анализировать юридиче-

ские факты и возникаю-

щие в связи с ними право-

вые отношения; отличать 

правомерные и противо-

правные, также недобро-

совестных действия. 

На высшем уровне умеет 

анализировать юридически 

факты и возникающие в свя-

зи с ними правовые отноше-

ния; отличать правомерные 

и противоправные, также 

недобросовестных действия. 

Индивиду-

альные 

задания, 

контроль-

ные 

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 

Имеет знания о юридиче-

ских понятий и приемах 

по  содержанию чести и 

достоинства личности, 

способы соблюдения и 

защиты прав и свобод че-

Твердо знает о юридиче-

ских понятий и приемах 

по  содержанию чести и 

достоинства личности, 

способы соблюдения и 

защиты прав и свобод че-

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-

Собеседо-

вание, кон-

трольные 

вопросы 



 

 

 

гражданина, 

 

ловека и гражданина, ловека и гражданина, бод человека и гражданина, 

2 этап: Умения  Не умеет  

оперировать юридически-

ми понятиями  

и категориями в области 

прав и свобод человека и  

гражданина; оценивать 

уровень реализации прав 

 

Недостаточно с опреде-

ленными трудностями 

оперировать юридически-

ми понятиями  

и категориями в области 

прав и свобод человека и  

гражданина; оценивать 

уровень реализации прав 

 

В целом научился 

оперировать юридически-

ми понятиями  

и категориями в области 

прав и свобод человека и  

гражданина; оценивать 

уровень реализации прав 

 

Полностью умеет 

оперировать юридическими 

понятиями  

и категориями в области 

прав и свобод человека и  

гражданина; оценивать уро-

вень реализации прав, ува-

жает честь и достоинство 

личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы че-

ловека и гражданина 

 

Индивиду-

альные 

задания, 

контроль-

ные 

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-

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-

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-

Собеседо-

вание, кон-

трольные 

вопросы 



 

 

 

ятельности тельности ности 

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-

ты профессиональной  

деятельности 

В целом научился состав-

лять  

юридические документы, 

что является  

необходимым условием 

для умения правильно и  

полно отражать результа-

ты профессиональной  

деятельности. 

 

Полностью умеет составлять  

юридические документы, 

что является  

необходимым условием для 

умения правильно и  

полно отражать результаты 

профессиональной  

деятельности. 

 

Индивиду-

альные 

задания, 

контроль-

ные 

вопросы 

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, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы 

Контрольные вопросы: 
 

1. Назовите основные положения прав граждан; сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов,  отношений в праве социального обеспечения и других отраслей права, 

правовой статус субъектов и участников данных отношений 
 

2. Опишите меры защиты прав человека и гражданина средствами права. 

 

3. Дайте определение и охарактеризуйте профессиональное правосознание? 
 

4. Дайте определение и охарактеризуйте профессиональное поведение юриста? 
 

5. Дайте определение и охарактеризуйте профессиональную этику юриста? 
 

6. Перечислите основные источники Российского права. Нормативно-правовые акты, регули-

рующие общественные отношения 
 

7. Какие способы и правила реализации права вам известны. 

 

8. Охарактеризуйте документооборот места (базы) прохождения практики? Какие требования 

юридической техники предъявляются к нормативно-правовым актам.  
 

Индивидуальные задания для студентов, проходящих учебную  практику: 
 

1)  изучать федеральное и региональное законодательство, регулирующее организацию дея-

тельности, структуру и полномочия органов государственной власти и местного самоуправления; 

2) ознакомиться с формами работы органов, порядком подготовки, принятия и опубликова-

ния правовых актов указанных органов; 

3) Выполнение заданий по вариантам. 

 

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ПРАКТИКИ  

(для студентов заочной формы и ускоренных сроков обучения) 

Практика состоит в выполнении в письменном виде специальных заданий по вариантам. Ра-

бота должна быть написана грамотно, аккуратным почерком.  

Вначале необходимо указать № варианта, № задания, переписать само задание. В конце ра-

боты необходимо указать список нормативно-правовых актов: 1) полное наименование, 2) дата при-

нятия и номер, 3) полное наименование органа,  принявшего нормативный акт, 4) наименование и 

выпускные данные печатного СМИ, в котором опубликован указанный акт. 

 

 

 

 



 

 

 

ВАРИАНТЫ: 

I     – А-Г   V    – Т-Х 

II    – Д-И   VI    –  Ц-Щ 

III  – К-Н   VII   –  Э-Я 

IV  –  О-С 

 

Вариант I 

Задание 1. Познакомьтесь с законом о муниципальных выборах субъекта Российской Феде-

рации, в котором вы проживаете, и на его основе подготовьте проект плана мероприятий избира-

тельной комиссии муниципального образования по подготовке и проведению выборов депутатов 

представительного органа муниципального образования. 

Задание 2. Назовите федеральные законы, регулирующие основные институты местного са-

моуправления. На основе анализа норм Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» составьте перечень федеральных законов, ко-

торые должны быть приняты в его развитие, и сравните с перечнем тех федеральных законов, кото-

рые уже приняты на сегодняшний день. Подготовьте проект предложений в план законопроектных 

работ Государственной Думы по вопросам местного самоуправления. 

 

Вариант II 

Задание 1. Используя Федеральный закон «Об общих принципах организации местного са-

моуправления», Устав муниципального образования и другие муниципально-правовые акты, со-

ставьте схему отзыва депутатов  представительно органа муниципального образования. 

Задание 2. Сравните Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» с законом о местном самоуправлении субъекта Российской 

Федерации, в котором вы живете. В чем они схожи, чем отличаются друг от друга? 

 

Вариант III 

Задание 1. На примере субъекта Федерации, в котором вы живете, расскажите о системе 

управления районом, выделите особенности района как муниципального образования. 

Задание 2. Заполните сравнительную таблицу: 

Признаки  

для сравнения 

Выборные должностные лица 

местного самоуправления 

Муниципальные  

служащие 

Способы замещения должности   

Основные полномочия   



 

 

 

(способы закрепления и виды) 

Предъявляемые требования   

Основания освобождения от 

должности 

  

 

Вариант IV 

Задание 1. Подготовьте предложения в проект регламента представительного органа муни-

ципального образования (городской думы, совета и т.д.) по вопросу организации работы постоян-

ных комиссий (функции и полномочия комиссий, организация работы, виды принимаемых актов). 

Задание 2. На примере конкретного Устава муниципального образования сравните круг пол-

номочий главы муниципального образования и главы местной администрации, укажите сходства и 

различия в их правовом статусе. Приведите примеры реализации полномочий главы местной адми-

нистрации и главы муниципального образования. 

 

Вариант V 

Задание 1. На основе законодательства субъекта Федерации, в котором вы живете, назовите 

основные виды гарантий деятельности депутатов представительных органов муниципального обра-

зования, а также приведите примеры каждого вида гарантий. 

Задание 2. Познакомьтесь со структурой исполнительного органа местного самоуправления 

(местной администрации) муниципального образования, в котором вы живете. Составьте перечень 

видов структурных подразделений местной администрации, укажите их особенности (порядок фор-

мирования, полномочия 2-3 структурных подразделений). 

 

Вариант VI 

Задание 1. Назовите виды правовых актов исполнительных органов местного самоуправле-

ния, сравните их с правовыми актами представительных органов по следующим показателям: поря-

док принятия и вступления в силу, характер регулируемых вопросов, порядок отмены. Приведите 

примеры актов  органов местного самоуправления (не менее трех). 

Задание 2. Назовите основные способы формирования муниципальной собственности и при-

ведите примеры. Укажите порядок формирования права собственности муниципального образова-

ния. 

 

 

 



 

 

 

Вариант VII 

Задание 1. На основе законодательства субъектов РФ о муниципальной службе заполните 

следующую таблицу: 

Виды муниципальных должностей 

муниципальной службы 

Классификационные требования, предъявляемые к муници-

пальной должности муниципальной службы данного вида 

  

  

 

Задание 2. Сравните полномочия органов местного самоуправления в отношении предприя-

тий, входящих в муниципальную собственность, с полномочиями по отношению к предприятиям, не 

являющимся муниципальной собственностью. Приведите конкретные примеры (не менее трех). 

 

 

10.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохож-

дения практики. 

 

№ Контролируемые этапы практики Формируемые компе-

тенции 

Вид оценочного средства 

1. Подготовительный этап (изучения 

документов, необходимых для 

прохождения практики. Также изу-

чаются правила внутреннего распо-

рядка базы практики, требования к 

технике безопасности на 

базе практики, ознакомление со 

структурой и делопроизводством 

базы практики, подготовка плана 

практики и обсуждение с руководи-

телем порядка его реализации) 

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 во-

просы 

3.  Завершающий этап (обработка и 

анализ полученной на практике 

информации, подготовка отчетной 

документации по практике) 

 

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 про-

хождению практики, характеристика (отзыв) с места прохождения практики. Отчетные документы 

содержат календарный план работы обучающегося, план работы обучающегося, отчет студента о 

практике, отзыв с базы прохождения практики, подписанный непосредственным руководителем 

практики и заверенный печатью. По результатам прохождения практики могут быть выставлены 

следующие оценки: 

«отлично» - отзыв с базы прохождения практики положительный, без замечаний, 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 отчете студента по результатам прохождения практики полные, развер-

нутые ответы на контрольные вопросы преподавателя, которые полностью подтверждают сфор-

мированность у студента соответствующих компетенций, показывают умение излагать материал в 

логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. 

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

замечаниями, содержит подпись руководителя практики с базы практики, заверенную печатью; 

индивидуальная книжка и отчет составлены в соответствии с установленными требованиями, но с 

незначительными недочетами. Оценка «хорошо» предполагает при устном отчете студента по ре-

зультатам прохождения практики ответы на контрольные вопросы с незначительными недочета-

ми, которые не исключают сформированность у студента соответствующих компетенций, а также 

умение излагать материал в основном в логической последовательности, систематично, аргумен-

тировано, грамотным языком. 

«удовлетворительно» - отзыв с базы прохождения практики положительный, но со значи-

тельными замечаниями, содержит подпись руководителя практики с базы практики, заверенную 

печатью; индивидуальная книжка и отчет составлены с недочетами. Оценка «удовлетворительно» 

предполагает при устном отчете студента по результатам прохождения практики ответы на кон-

трольные вопросы преподавателя с недочетами, которые не исключают сформированность у сту-

дента соответствующих компетенций на необходимом уровне, а также умение излагать материал в 

основном в логической последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком 

«неудовлетворительно» - отзыв с базы прохождения практики отрицательный и (или) не 

содержит подпись руководителя практики с базы практики и (или) не заверен печатью; индивиду-

альная книжка и отчет не соответствует установленным требованиям. Оценка «неудовлетвори-

тельно» предполагает, что при устном 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 необходимом уровне, а 

также студентом не продемонстрировано умение излагать материал в логической последователь-

ности, систематично, аргументировано, грамотным языком. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

11.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) основная литература:  

 1. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 030501 «Юриспруденция»/ Л.В. Туманова [и др.].— Электрон. текстовые дан-

ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 (2012).— 599 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74882.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 717 c. — 978-5-238-02766-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

3. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право [Электронный ресурс] : учеб-

ник / 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. Арбитражный процесс : учебник / Т. К. Андреева, В. В. Аргунов, Е.А. Борисова [и др.], Моск. 

гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; под ред. М.К. Треушникова. - 6-е изд., перераб и доп. - Москва : 

Городец, 2017  

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 с. . — ISBN 978-5-534-06380-6. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/. 

6. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / В.В. 

Бабурин [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская академия МВД Рос-

сии, 2016. — 448 c. — 978-5-88651-621-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72877.html 

7. Войтович, В. Ю. Основы научного государственного и муниципального управления : курс лек-

ций / В. Ю. Войтович, Удмурт. респ. обществ. орг. "Союз научных и общественных объединений", 

М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет", Ин-т 

экономики и управления, Каф. гос. и муницип. упр. - 2-е изд., стер. - Ижевск : Издательский центр 

"Удмуртский университет", 2016. 

б) дополнительная литература:   

http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/29319.html
http://www.biblio-online.ru/book/
http://www.iprbookshop.ru/72877.html


 

 

 

1.  Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс : учебник для академического бакалавриата / М. Ю. Ле-

бедев. —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. Гладков, Н. Г. Трудовые споры : учеб.-практ. пособие для бакалавриата и магистратуры напр. 

подготовки 030900 "Юриспруденция" / Н. Г. Гладков,  Академия труда и социальных отношений. - 

Москва : Юрайт, 2016 

3. Актуальные проблемы гражданского и арбитражного процессуального права : метод. указ. /  М-

во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет", Ин-т пра-

ва, соц. упр. и безопасности ; сост. А. Г. Невоструев. - Ижевск : Jus est, 2015. 

4. Колеватова, В. С. Судебная практика по трудовым делам : учеб.-практ. пособие / В. С. Колева-

това, Т. В. Русских, К. В. Шишкина,  М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Удмуртский 

государственный университет", Ин-т права, соц. упр. и безопасности, Каф. трудового права и ос-

нов правоведения. - Ижевск : Jus est, 2015. 

в) нормативно-правовые,  инструктивные, плановые и фактические документы хозяйству-

ющего субъекта (если необходимо): 

- в ходе прохождения производственной практики студент использует нормативно-

правовые, инструктивные документы, представленные в информационно-правовых системах 

(Консультант-Плюс) 

- плановые и фактические документы, отражающие деятельность организации, в которую 

студент направлен для прохождения практики, предоставляются ему руководителем практики из 

числа работников организации.  

 

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 

http://www.eurobook.ru/


 

 

 

Виртуальная юридическая консультация (ВЮК) www.uristy.ru 

ЮСИС    –    аналитическая    система    с экспертными 

возможностями для работы с правовой информации 

www.intralex.ru 

 

11.3 Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

На занятиях используются средства мультимедиа (чтение лекций с использованием слайд-

презентаций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет)), специализиро-

ванных и офисных программ, баз данных (см. таблицу программного обеспечения). Преподава-

тель организует взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, компьютерно-

го тестирования и локальной сети филиала. Также через электронную информационно-

образовательную среду (ЭИОС) для студентов предусмотрена доступность рабочих программ и 

примерных фондов оценочных средств для любого участника учебного процесса, возможность 

консультирования обучающихся с преподавателем (проверка домашних заданий и т.д.) в любое 

время и в любой точке посредством сети Интернет (через электронную почту и социальные сети). 

 

12. Материально-техническая база и условия проведения практики  

Для проведения учебной практики необходимо наличие следующих объектов материально-

технического обеспечения: 

1) Лекционная аудитория (каб.207); 

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

3) зал судебных заседаний (каб.302). 

Реализация ООП в части проведения практики обеспечивается доступом каждого студента 

к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню основной обра-

зовательной программы.  

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает работу с 

учебной и методической литературой, с конспектами лекций, а также анализ и обработку инфор-

мации, полученной ими при прохождении практики на предприятии (организации) или учрежде-

нии.  

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие технические средства обу-

чения персональные ЭВМ с доступом в Интернет, к электронно-информационной образователь-

ной среде вуза и к информационно-справочной системе Консультант Плюс.  

В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные образовательные 

и научно-производственные технологии.  



 

 

 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов 

во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персо-

нальными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам предприятия (организа-

ции) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объ-

ем.  

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов учебной 

практики и подготовки отчета.  

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и система-

тизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов, проведения тре-

буемых программой практики отчетов и т.д.  

 

13. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Учебная практика в филиале для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

При определении места практики филиал учитывает рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно ре-

комендованных условий и видов труда.  

В целях оказания необходимой методической и технической помощи в процессе прохожде-

ния практики данным обучающимся кафедра распределяет их на практику в структурные подраз-

деления филиала.  

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в со-

ответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности.  

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы поручнями, 

информационными указателями и имеют достаточное пространство), гардеробы и аудитории. На 

территории филиала оборудованы места парковки автотранспорта инвалидов. Для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеются контрастная маркировка двер-

ных проемов, лестничных маршей и информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспе-

чена возможность входа в корпуса филиала по пандусам для подъема в здания. Кабинеты обору-

дованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное 

рабочее пространство для практической деятельности. 



 

 

 

 Cроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и календар-

ным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения практики для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть изменены по решению учебно-

методического совета филиала.  

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и структурно-

го подразделения филиала, которые составляют индивидуальный план-график прохождения прак-

тики с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья таких обучающихся.  

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его руководителю 

практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на защите отчета.  



 

 

 

 



 

 

 

 


