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1. Цели и задачи проведения практики, способ и формы ее проведения 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, за-
крепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выпол-
нения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью. 

Целью проведения учебной практики (далее – практика) является получе-
ние обучающимся профессиональных умений и навыков, опыта профессио-
нальной деятельности при освоении образовательной программы по направле-
нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация выпускника – бака-
лавр в том числе:  

– закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 
дисциплин; 

– закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 
– ознакомление с содержанием основных направлений деятельности про-

фессионального блока, выполняемых на предприятии или в организации по 
месту прохождения практики; 

– усвоение навыков поиска, обработки и использования информации. 
Для достижения указанных целей в ходе прохождения практики решаются 

следующие задачи: 
– закрепление приобретенных теоретических знаний по дисциплинам про-

фессионального блока; 
– приобретение опыта работы в коллективах при решении производствен-

но-правовых и управленческих вопросов; 
– получение дополнительной информации об особенностях толкования не-

которых норм права и об особенностях разрешения различных юридических 
коллизий компетентными должностными лицами тех государственных органов, 
в которых обучающиеся проходят практику; 

– получение информации об особенностях работы юристов конкретной ор-
ганизации или учреждения, в котором обучающиеся проходят практику; 

– изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 
применяемых в конкретной организации (учреждении), особенностей их функ-
ционирования, а также приобретение практического опыта их применения; 

– изучение конкретной производственной и другой деловой документации 
с учетом требований сохранности персональных данных; 

– знакомство с вопросами техники безопасности и правилами внутреннего 
распорядка конкретного предприятия (организации). 

Практика проводится непрерывно – путем выделения в графике учебного 
процесса непрерывного периода учебного времени для проведения учебной 
практики, в виде стационарной, то есть в черте города Вологды, или выездной 
практики, то есть вне города Вологды.  
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2. Перечень планируемых результатов обучения  при прохождении 
практики 

Код 
компетен

ции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ОП) 
Перечень планируемых результатов практики 

ОК-3 Владение основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером 
как средством управления 
информацией  

Уметь: управлять работой компьютера, 
использовать методы и средства обеспечения 
информационной безопасности, организовывать 
автоматизированное рабочее место. 

Владеть:навыками решения поставленных задач c 
помощью компьютерной техники, обработки 
статистических данных на ЭВМ, использования 
современных средств обработки информации при 
решении поставленных задач 

Приобрести опыт деятельности: хранения, поиска, 
систематизации, обработки, передачи и защиты 
компьютерной информации, навыки обеспечения 
информационной безопасности. 

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию  

Уметь: определять недостатки и пробелы в 
собственном образовании и воспитании, 
планировать работу по самообразованию, 
целенаправленно овладевать новыми 
профессиональными компетенциями.. 

Владеть:навыками самоконтроля ти 
самодисциплины, самоанализа, навыками 
самопринуждения, адаптации к изменяющимся 
требованиям 

Приобрести опыт деятельности: профессиональной 
подготовки и переподготовки. 

ОПК-1 Способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, в 
том числе Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы 
и федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации  

Уметь: толковать нормы действующего 
законодательства, применять общепризнанные 
принципы права, оценивать возможность и 
необходимость применения норм материального и 
процессуального права. 

Владеть:навыками квалифицированного применения 
правовых норм, обоснования применения норм и 
принципов права. 

Приобрести опыт деятельности: выявления 
особенностей и проблем восполнения правовых 
пробелов и разрешения юридических коллизий при 
реализации действующего законодательства. 

ОПК-5 Способность логически 
верно, аргументированно 
и ясно строить устную и 
письменную речь  

Уметь: формулировать устно и письменно 
собственные идеи, обосновывать высказанные 
положения, использовать законы и методы 
гуманитарных и социальных наук для решения 
поставленных задач. 

Владеть: навыками публичной речи, ведения 
дискуссии, аргументированного изложения 
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собственной точки зрения. 

Приобрести опыт деятельности: логического 
мышления, правила ведения полемики.. 

ОПК-6 Способность повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности  

Уметь: своевременно выявлять необходимость в 
повышении уровня собственной компетентности, 
организовывать процесс самообразования. 

Владеть: навыками самосовершенствования, 
адаптации к изменяющимся требованиям.  

Приобрести опыт деятельности: оценки качества 
подготовки юриста. 

ПК-4 Способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации  

Уметь: ориентироваться в действующем 
законодательстве, оценивать и квалифицировать 
юридически значимые факты. 

Владеть: навыками принятия юридически 
обоснованных решений, разъяснения результатов 
правовой квалификации юридически значимых 
фактов и обстоятельств. 

Приобрести опыт деятельности: принятия решений 
в соответствии с законом.. 

ПК-5 Способность применять 
нормативные правовые 
акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: выбирать из массива правовых норм 
соответствующие нормы применительно к 
конкретной ситуации, оценивать возможность и 
необоходимость применения норм материального и 
процессуального права. 

Владеть: навыками обоснования применения 
правовых норм в конкретных ситуациях. 

Приобрести опыт деятельности: 
квалифицированного применения нормативных 
актов с учетом тиндивидуальных обстоятельств. 

ПК-6 Способность юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства  

Уметь: ориентироваться в действующем 
законодательстве, оценивать и квалифицировать 
юридически значимые факты. 

Владеть: навыками правовой оценки юридически 
значимых фактов и обстоятельств.  

Приобрести опыт деятельности: навыки разъяснения 
результатов правовой квалификации юридически 
значимых фактов и обстоятельств.. 

ПК-9 Способность уважать 
честь и достоинство лич-
ности, соблюдать и защи-
щать права и свободы че-
ловека и гражданина 
 

Уметь: выполнять обязанности юриста по соблюде-
нию и защите прав и свобод человека и гражданина; 
осуществлять профилактику нарушений прав и сво-
бод человека и гражданина. 

Владеть: навыками соблюдения и защиты прав и 
свобод человека в ходе прохождения практики; 
навыками работы c различными категориями 
граждан c целью разъяснения основных прав, свобод 
и обязанностей.  

Приобрести опыт работы по соблюдению и защите 
прав и свобод человека.  
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ПК-10 Способность выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать преступле-
ния и иные правонаруше-
ния 
  

Уметь: отличать и выявлять административные 
правонарушения и преступления; пресекать 
правонарушения. 

Владеть: навыками документирования фактов 
совершения правонарушений; навыками 
планирования мероприятий по выявлению и 
пресечению преступлений и административных 
правонарушений.  

Приобрести опыт выявления и документирования 
фактов совершения правонарушений. 

ПК-11 Способность осуществ-
лять предупреждение пра-
вонарушений, выявлять и 
устранять причины и ус-
ловия, способствующие 
их совершению 
  

Уметь: осуществлять индивидуальную 
профилактическую работу; выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений, в том числе коррупционных 
проявлений.  

Владеть: навыками подготовки документов, 
осуществления антикоррупционной экспертизы 
нормативных актов.  

Приобрести опыт выявления и устранения причин и 
условий, способствующих совершению 
правонарушений, в том числе коррупционных 
проявлений. 

ПК-13 Способность правильно и 
полно отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации  

Уметь: отражать результаты деятельности в 
юридической документации, выявлять и устранять 
недостатки в содержании и оформлении 
юридической документацими. 

Владеть: навыками подготоввки процессуальной 
документации.  

Приобрести опыт деятельности: правильного и 
полного отражения результатов деятельности в 
документации.. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы, объем и 
продолжительность практики 

Учебная практика является этапом практической подготовки обучающего-
ся в процессе освоения им образовательной программы по направлению подго-
товки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация выпускника – бакалавр.  

Для успешного прохождения учебной практики обучающиеся должны 
иметь знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения следующих 
дисциплин: «Теория государства и права»; «История государства и права»; 
«Конституционного права»; «История государства и права зарубежных стран». 

Учебная практика является основой для последующего изучения дисцип-
лин процессуального цикла: «Гражданское право»; «Уголовное право»; «Адми-
нистративное право» и других дисциплин. 

Изучение данных дисциплин готовит обучающихся к освоению содержа-
тельной стороны практических действий юриста, осуществляемых в рамках ис-
полнения должностных полномочий. При освоении учебной практики обучаю-
щийся должен демонстрировать приобретенные в период обучения знания и 
умения.  

В соответствии с учебным планом обучающиеся направления подготовки 
40.03.01 – юриспруденция факультета внебюджетного образования, проходят 
учебную практику: 

студенты очной формы обучения – 2 недели (на 2 курсе); 
студенты заочной формы обучения – 2 недели (на 3 курсе); 
Общая трудоемкость – зачетные единицы – 3. 
Даты начала и окончания практики устанавливаются календарным учеб-

ным графиком. Продолжительность рабочего дня обучающегося 8 часов. 
 

4. Организация практики 

Во время учебной практики обучающиеся выполняют задание выданное 
руководителем практики. Продолжительность учебной практики две недели.  

 
4.1. Общие положения.  
Структура практики 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 
Виды учебной работы на практике,  

включая самостоятельную работу обучающихся 
Формы контроля 

1 
Подгото
вительн
ый 

Знакомство с правилами внутреннего 
распорядка предприятия (организации) и 
нормативными правовыми актами, 
регулирующими сферу его деятельности. 
Ознакомление с направлениями деятельности 
предприятия (организации). 

Собеседование 
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2 
Основно
й 

Осуществление действий, связанных с 
исполнением должностных обязанностей 
работников предприятия (организации), в том 
числе юридического характера. Приобретение 
навыков работы с входящей и исходящей 
документацией; изучение принципов такой 
работы и приобретение опыта 
делопроизводства 

Собеседование. 
Обсуждение 
принимаемых решений и 
производимых действий, 
в том числе при 
составлении проектов 
документов 

3 

Аттеста
ция по 
итогам 
практик
и 

Анализ собранных материалов. Подготовка 
отчета 

Защита итогов практики, отраженных в 
заполненном дневнике практики и отчете 

Проверка отчета. 

Итоговое собеседование 
с руководителем 
практики  

Выставление оценки по 
итогам защиты учебной 
практики. 

 
4.2. Права и обязанности руководителей практики и обучающихся 
Руководители практики из числа профессорско-преподавательского со-

става института, организующие проведение практики (далее – руководитель 
практики от института), с учетом целей и задач учебной практики обязаны:  

подготовить и утвердить у начальника кафедры план-задание на учебную 
практику ; 

 обеспечить проведение необходимых организационных мероприятий пе-
ред началом практики; 

информировать руководителя принимающей организации о пройденной 
обучающимися программе обучения и уровне их подготовки; 

– согласовать время, тематику и объем работы обучающегося в период 
прохождения практики; 

– оказывать методическую помощь руководителю практики от принимаю-
щей организации по вопросам организации работы обучающегося; 

– оказывать обучающемуся методическую помощь в составлении индиви-
дуального плана (задания) прохождения практики; 

– контролировать вместе с руководителем практики от принимающей ор-
ганизации осуществление обучающимся запланированных мероприятий; 

– изучать профессиональные и другие личные качества обучающегося, 
уровень его подготовки и отношение к работе; 

– совместно с руководителем практики от принимающей организации под-
водить итоги и оценку работы обучающегося; 

– информировать руководителя принимающей организации о прохожде-
нии практики, об имеющихся недостатках в ее организации и проведении и о 
своих предложениях по их устранению; 

– участвовать вместе с руководителем практики от принимающей органи-
зации в обсуждении отчетов обучающихся и окончательных итогов практики; 

– предоставлять на факультет в течение 15 дней после проведения аттеста-
ции по итогам защиты отчетов практики отчет о результатах. 
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имеют право:  
ставить перед руководством факультета вопросы об устранении недостат-

ков в организации и прохождении практики; 
вносить предложения о поощрении руководителей практики от учрежде-

ния (организации) и обучающихся. 
Руководители учреждений (организаций): 
назначают непосредственного руководителя практики от принимающей 

организации из числа опытных практических работников, либо возглавляют 
руководство лично. 

проводят инструктаж обучающихся, ознакомление их с оперативной об-
становкой, задачами и функциями учреждения (организации), их структурой, 
внутренним распорядком, требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности; 

утверждают индивидуальный план-задание прохождения практики, со-
ставленный непосредственным руководителем практики от принимающей ор-
ганизации; 

создают для обучающихся надлежащие условия, необходимые для эффек-
тивной отработки программы практики; 

обеспечивают организацию изучения обучающимся действующих в под-
разделении нормативных правовых актов по режиму работы, делопроизводст-
ву, задачам и компетенции органа; 

предоставляют обучающимся в пределах программы и полученного зада-
ния на учебную практику возможность знакомиться с необходимыми докумен-
тами и материалами; 

рассматривают и утверждают (подписывают) составленные непосредст-
венным руководителям практики отзывы (характеристики) на обучающихся за 
период прохождения ими практики; 

обеспечивают безопасные условия прохождения практики, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

осуществляют общее руководство и контроль за ходом и качеством прове-
дения практики; 

обобщают результаты практики и подводят ее итоги; 
утверждают характеристику обучающегося, подготовленную непосредст-

венным руководителем практики, и отчет обучающегося, согласованный с не-
посредственным руководителем практики.  

Непосредственные руководители практики от учреждения (организации):  
составляют индивидуальный план-задание прохождения практики  

с учетом плана-задания на практику руководителя практики от института; 
знакомят обучающихся с оперативной обстановкой, характером  

и особенностями выполняемой работы; 
осуществляют повседневное руководство работой обучающихся; 
контролируют выполнение обучающимися индивидуальных планов прак-

тики и ведение дневников;  
проводят воспитательную работу с обучающимися; 
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анализируют работу обучающихся и оказывают им помощь  
в успешном выполнении программы практики. 

не позднее, чем за три дня до окончания практики, составляют  
на практикантов характеристики, содержащие оценку уровня сформированно-
сти компетенций у обучающихся, передают их на утверждение руководителя 
учреждения ; 

согласовывают отчеты обучающихся по результатам прохождения практики; 
организуют подведение итогов практики и обеспечивают участие  

в них обучающихся; 
вносят предложения руководителю учреждения (организации) и предста-

вителю учебного заведения о совершенствовании организации и прохождения 
практики. 

изучают уровень теоретической и практической подготовки, деловые и 
психологические качества обучающихся. Способствуют развитию у них чувст-
ва уважения к выбранной специальности, ответственности за порученное дело, 
самостоятельности, инициативы, повышению его правовой культуры. 

Руководитель практики должен проверить у обучающегося дневник, отчет, 
подготовленные копии документов и иные материалы, прежде чем выдать ему 
характеристику о прохождении практики.  

Обязанности и права обучающихся при прохождении учебной практики 
Перед прохождением практики обучающийся должен изучить программу 

практики и обратиться к соответствующим нормативным материалам с тем, 
чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, данных руководителем 
практики. 

Как при подготовке, так и в период прохождения практики рекомендуется 
по возникающим вопросам обращаться к действующему законодательству, 
производственной, монографической литературе, материалам, публикуемым в 
периодической печати, особенно к судебной и арбитражной практике. 

Перед началом практики обучающиеся должны:  
получить у методиста направление в организацию, где планируется про-

хождение практики, с указанием всех реквизитов этой организации и Ф.И.О. 
руководителя практики со стороны принимающей организации; 

явиться в назначенные день и время на общее организационное собрание, 
которое проводится перед началом практики; 

получить от преподавателя индивидуальное задание по практике и необхо-
димые инструкции и консультации.  

Обучающиеся, самостоятельно определившие места прохождения практи-
ки, в том числе и в других населенных пунктах, обязаны перед выездом полу-
чить консультацию от руководителя практики от института по выполнению ин-
дивидуального задания, разъяснения по всем вопросам практики. 

Во время прохождения практики поддерживают в установленные дни кон-
такты с руководителем практики от института, а в случае возникновения не-
предвиденных обстоятельств или неясностей сообщают о них незамедлительно; 

изучают действующие в подразделении нормативно-правовые акты по 
функциональному предназначению, режиму работы, делопроизводству, струк-
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туре данного органа, организации деятельности и взаимодействию с другими 
государственными органами; 

изучают порядок прохождения служебных документов в подразделении; 
реализуют плановые мероприятия, предусмотренные программой практики; 
обобщают вопросы правового регулирования по направлениям работы ор-

гана исполнительной власти, тем самым закрепляют полученные теоретические 
знания, приобретают навыки практической работы юриста; 

собирают и обобщают материалы, необходимые для подготовки курсовой, 
выпускной квалификационной или иной научной работы; 

ведут ежедневный учет выполнения программы практики в дневнике и на-
капливают материал для составления отчета. В дневнике могут быть приведены 
выдержки из проектов нормативных правовых актов, заключений по результа-
там проведенных юридических действий, ответов и разъяснений на жалобы и 
заявления граждан, обращений и запросов депутатов и должностных лиц; 

 на основе данных, отраженных в дневнике, составляют отчет о проделан-
ной работе и представляют его руководителю практики от института для под-
ведения итогов практики. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики и получившие отри-
цательный отзыв или оценку «неудовлетворительно» при защите отчета, на-
правляются повторно на практику в период каникул. Обучающиеся, не выпол-
нившие программу практики повторно, подлежит отчислению из института. 

Обучающиеся имеют право: 
обращаться за помощью к руководителям практики от института, от при-

нимающей организации, непосредственного руководителя практики от прини-
мающей организации по вопросам, составляющим содержание программы 
практики, по вопросам о недостатках в организации и проведении учебной 
практики; 

знакомиться с нормативными актами, служебными и иными документами, 
находящимися в производстве учреждений, а также архивными делами и дру-
гими материалами в объеме заданий, определяемых программой учебной прак-
тики и индивидуальными планами; 

вносить предложения руководителям практики о совершенствовании  
организации практики и её прохождения; 

присутствовать с разрешения руководства учреждений на служебных со-
вещаниях; 

изучать и обобщать положительный опыт работы учреждения (организации); 
информировать руководителей практики о случаях использования обу-

чающихся для выполнения обязанностей, не предусмотренных программой и 
индивидуальным планом прохождения практики. 

Обучающиеся обязаны:  
добросовестно выполнять намеченные индивидуальным планом-заданием 

мероприятия и указания руководителей практики, вести дневник практики ;  
перед окончанием практики составить отчет о проделанной работе ; 
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представить в установленные сроки на кафедру ГрПД планирующую и от-
четную документацию по практике (план, дневник, отчет), а также характери-
стику, оформленные надлежащим образом; 

пройти процедуру защиты результатов практики на кафедре ГрПД; 
– соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, организации, в 

которых он проходит практику;  
– строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
– выполнять отдельные поручения руководителя практики (практического 

работника), если это соответствует целям и задачам практики; 
– не разглашать сведения, содержащие государственную, служебную, лич-

ную, семейную, коммерческую тайну, ставшие ему известными при прохожде-
нии практики; 

выполнять программу учебной практикия 
 
4.3. Документация по организации практики 
1. Рабочий график (план) проведения учебной практики. 
Рабочий график (план) провеления учебной практики составляется руко-

водителем практики от института, содержит указания по организации практики 
с учетом вида учреждения, в которое направляется обучающийся. 

Рабочий график (план) утверждается начальником кафедры ГрПД, обу-
чающийся должен быть ознакомлен с планом до начала практики. 

Утвержденный рабочий график (план) выдается обучающемуся для пре-
доставления по месту прохождения практики.  

Форма плана-задания на учебную практику см. Приложение 2. 
2. Индивидуальное задание для обучающихся, выполняемое в период 

учебной практики.  
Индивидуальное задание для обучающихся, выполняемое в период учеб-

ной практики составляется обучающимся c руководителем практики от инсти-
тута c учетом мнения непосредственного руководителя практики от прини-
мающей организации, с учетом плана-задания руководителя практики от ин-
ститута, содержания данной программы, утверждается руководителем учреж-
дения в течение трех дней с начала практики. Подпись руководителя учрежде-
ния заверяется гербовой печатью или печатью приравненной к ней. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с индивидуальным планом-
заданием прохождения практики в течение трех дней с начала практики. Факт 
ознакомления подтверждается подписью обучающегося в конце индивидуаль-
ного заданияплана прохождения практики. 

Примерный образец индивидуального задания учебной практики см. При-
ложение 3. 

 

5. Содержание практики 

5.1 Учебная практика в суде 
Обучающиеся, проходящие практику в суде, должны изучить разносто-

роннюю деятельность судьи и суда по рассмотрению административных, уго-
ловных и гражданских дел и исполнению судебных решений. Поэтому учебная 
практика в суде включает в себя два основных раздела:  
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1) изучение организации работы суда; 
2) изучение работы судьи. 
Практика проводится по всем этим разделам программы в полном объеме. 

Изменения могут быть допущены только по рекомендации кафедры в виде ис-
ключения для отдельных практикантов. 

Обучающиеся проходят практику у председателя суда, в канцелярии суда, 
у судьи (мирового судьи). 

Последовательность прохождения практики по участкам работы определя-
ется ее руководителями. 

 
По первому разделу обучающийся должен изучить и освоить: 
– нормативно-правовые акты, нормативный материал Судебного департа-

мента Верховного суда РФ по вопросам организации суда (планирование, от-
четность, справочная работа по законодательству и т.п.); 

– планирование и организацию работы суда, распределение обязанностей, 
порядок приема посетителей, рассмотрение материалов; 

– делопроизводство в суде: регистрация поступающих уголовных и граж-
данских дел и административных материалов, почты, вещественных доказа-
тельств и личных документов осужденных, подготовка административных, 
гражданских и уголовных дел к судебному разбирательству, оформление дела с 
жалобами и представлениями для направления в вышестоящий суд, ведение пе-
реписки по обращению к исполнению приговоров, решений, постановлений и 
определений суда, составление статистических и финансовых отчетов по уста-
новленной форме; 

– практику оформления протоколов судебных заседаний; 
– оформление административных, уголовных и гражданских дел после их 

рассмотрения в заседаниях (подшивка материалов дела, их нумерация, отметки 
в справочных листах, подготовка исполнительных листов по делам, решения по 
которым подлежат немедленному исполнению. 

Обучающийся должен ознакомиться с организацией и ведением архива в 
суде и подготовкой дел к хранению в архиве. 

По второму разделу обучающийся обязан: 
– присутствовать на проводимых судьей приемах граждан; 
– изучать материалы административных, уголовных и гражданских дел; 
– присутствовать при рассмотрении судом административных, уголовных 

и гражданских дел; 
– принимать участие в проводимых судом обобщениях практики рассмот-

рения отдельных категорий административных, гражданских и уголовных дел; 
– изучить порядок принятия жалоб и представлений, направления дел в 

вышестоящую судебную инстанцию. 
Перечень проектов основных документов, прилагаемых к отчету: 
– заявления и жалобы (в т.ч. по делам неисковых производств), ответы на 

них, протоколы судебных заседаний (по административным, уголовным и гра-
жданским делам), определения и постановления суда первой инстанции по ад-
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министративным, уголовным и гражданским делам, приговоры и решения суда, 
частные определения, исполнительные листы.  

К отчету прилагаются проекты документов, составленные лично обучаю-
щимся во время практики: 

– исковое заявление и заявление об установлении юридического факта; 
– проект решения по исковому делу, по делу особого производства, судеб-

ный приказ; 
– определение суда 1-й инстанции об отказе в принятии заявления, остав-

ление иска без рассмотрения, прекращении производства по делу и приоста-
новлении производства по делу; 

– проект жалобы или представления, которые принесены на судебное ре-
шение (приговор).  

 
5.2 Учебная практика в органах прокуратуры 
Обучающиеся, проходящие практику в органах прокуратуры, должны изу-

чить разностороннюю деятельность районной (городской) прокуратуры в це-
лом, как органа, осуществляющего надзор за соблюдением законности, ее рабо-
ту по борьбе с преступностью и предупреждению нарушений законов. 

Практика в органах прокуратуры включает в себя 3 основных раздела:  
1) изучение организации работы прокуратуры и ее канцелярии;  
2) изучение работы прокурора (его заместителя, помощников) по отраслям 

прокурорского надзора;  
3) изучение участия прокурора в рассмотрении дел судами.  
Первый раздел является обязательным для всех практикантов. Обучаю-

щийся вправе выбрать любой из двух остальных и отразить результаты в мате-
риалах практики. 

По первому разделу обучающийся должен изучить: 
– нормативно-правовые акты, нормативный материал прокуратуры РФ по 

вопросам организации работы её органов на местах; 
– планирование и организацию работы прокуратуры, распределение обя-

занностей, порядок приема посетителей, рассмотрения материалов, взаимоот-
ношения с органами власти и управления; 

– делопроизводство в прокуратуре: порядок приема, регистрации, переда-
чи для исполнения и контроля за исполнением входящей и исходящей коррес-
понденции, ведение и оформление надзорных производств, учет арестованных, 
составление статистических отчетов и докладов о работе прокуратуры. 

По указанию и под руководством прокурора (или работника прокуратуры) 
практикант выполняет соответствующую работу по делопроизводству, прини-
мает участие в проведении обобщений практики с составлением проекта док-
ладной записки о результатах обобщения. 

По второму разделу обучающийся обязан: 
– изучить практику проведения прокурорских проверок; 
– проанализировать процессуальные документы, отражающие результаты 

прокурорских проверок; 
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– исследовать акты прокурорского реагирования на выявленные наруше-
ния закона. 

По третьему разделу обучающийся обязан: 
а) По общему надзору: 
– присутствовать на приеме граждан прокурором (или его помощниками) 

при рассмотрении им жалоб и заявлений; 
– знакомиться с методикой анализа состояния законности в районе (городе); 
– изучать поступающие в прокуратуру правовые акты, издаваемые мест-

ными органами власти и руководителями организаций,  
– принимать участие в проведении проверок исполнения законов органи-

зациями и должностными лицами. 
 
б) По надзору за исполнением законов в деятельности органов дознания и 

предварительного следствия: 
– изучать поступающие в прокуратуру материалы на возбужденные уго-

ловные дела; 
– изучать жалобы и заявления на действия органов дознания, поступившие 

в прокуратуру; 
– изучать дела, поступившие с обвинительным заключением, постановле-

нием о приостановлении производства по делу и постановлением о прекраще-
нии дела; 

– принимать участие в проведении проверок законности деятельности ор-
ганов дознания и следствия. 

 
Перечень проектов основных документов, прилагаемых к отчету: 
– справки по результатам прокурорских проверок; 
– представления и предписания по результатам прокурорских проверок; 
– ответы на жалобы и обращения граждан; 
-иные документы, отражающие характер деятельности практиканта при 

прохождении учебной практики в органах прокуратуры. 
 
5.3. Учебная практика в органах внутренних дел 
Обучающиеся, проходящие практику в органах внутренних дел, должны 

изучить деятельность районного (городского) отдела полиции по выявлению, 
предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, а также админи-
стративную деятельность полиции. Поэтому учебная практика в органах МВД 
включает в себя 2 основных раздела:  

1) изучение организации деятельности районного подразделения, город-
ского управления (отдела) внутренних дел;  

2) административной деятельности подразделения. 
Оба раздела являются обязательными для всех практикантов.  
По первому разделу обучающийся должен: 
– ознакомиться с организацией работы в районном (городском) управлении 

(отделе) внутренних дел, распределением функций между отделениями и сотруд-
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никами, планированием работы управления (отдела) в целом и его подразделений, с 
порядком приема посетителей, рассмотрением жалоб и заявлений; 

– изучить взаимоотношения, формы связи и взаимодействия с органами 
прокуратуры, местной администрацией и организациями; 

По второму разделу обучающийся должен: 
– изучить административные функции подразделения органа внутренних 

дел, порядок приема граждан, присутствовать при приеме граждан начальни-
ком подразделения, его заместителями; 

– участвовать в рассмотрении жалоб и заявлений граждан; 
– познакомиться с работой участковых инспекторов, ее организацией и ру-

ководством их деятельностью, ролью, которую они играют в охране общест-
венного порядка, в борьбе с преступностью и другими нарушениями законов; 

– изучить работу дежурного по подразделению (в том числе ведение доку-
ментации дежурной части), ознакомиться с организацией патрульной и посто-
вой службы полиции; 

– изучить порядок осуществления административного надзора силами пат-
рульной службы, порядок привлечения к административной ответственности, 
порядок содержания, охраны задержанных и подвергнутых административному 
аресту; 

– ознакомиться с работой подразделений по делам несовершеннолетних и 
мероприятиями по борьбе с правонарушениями несовершеннолетних и детской 
безнадзорностью. 

Перечень проектов основных документов, прилагаемых к отчету: 
Протоколы о наложении взысканий за административные правонарушения 

(мелкое хулиганство и т.д.), о задержании правонарушителя; обобщения по от-
дельным участкам деятельности подразделения (по борьбе с преступностью не-
совершеннолетних и детской безнадзорностью, привлечению трудящихся к 
участию в охране общественного порядка, соблюдению паспортной дисципли-
ны, привлечению к административной ответственности и т.д.) и другие. 

– иметь четкое представление о работе подразделений: уголовного розы-
ска, паспортного и экспертно-криминалистического и др., о методах работы ор-
ганов полиции по розыску преступников, о системах криминалистической ре-
гистрации, о формах привлечения трудящихся к участию в охране обществен-
ного порядка. 

 
5.4 Учебная практика в подразделениях следственного комитета  
При прохождении практики в подразделениях следственного комитета 

обучающийся должен выполнить мероприятия по двум обязательным разделам: 
1. Изучение организации деятельности соответствующего подразделения 

следственного комитета; 
2. Изучение методики расследования отдельной категории уголовных дел. 
По первому разделу обучающийся должен: 
– ознакомиться с организацией работы в подразделении следственного ко-

митета, распределением функций между сотрудниками, планированием работы; 
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– изучить взаимоотношения, формы связи и взаимодействия с органами 
прокуратуры, местной администрацией и организациями; 

– изучить подследственность различных категорий уголовных дел, поводы 
и основания к возбуждению уголовных дел, методику проверки, а также осно-
вания и порядок отказа в возбуждении уголовных дел. 

По второму разделу обучающийся должен: 
– участвовать в разрешении заявлений граждан о преступлениях; 
– изучить работу следователя-дознавателя по расследованию отдельных 

категорий уголовных дел; 
– изучить порядок осуществления административного надзора силами пат-

рульной службы, порядок привлечения к административной ответственности, 
порядок содержания, охраны задержанных и подвергнутых административному 
аресту; 

– ознакомиться с работой подразделений по делам несовершеннолетних и 
мероприятиями по борьбе с правонарушениями несовершеннолетних и детской 
безнадзорностью; 

– иметь четкое представление о взаимодействии с уголовным розыском, 
подразделениями системы учета, методах работы по розыску преступников и 
системах криминалистической регистрации. 

Особое внимание должно быть уделено изучению системы действий сле-
дователя на месте происшествия, применению технических средств, характеру 
и формам взаимодействия с работниками других подразделений, а также осо-
бенностям расследования дел о преступлениях несовершеннолетних.  

Перечень проектов основных документов, прилагаемых к отчету: 
Планы расследования по уголовным делам и проведения отдельных след-

ственных действий, постановления (о возбуждении уголовного дела и принятия 
его к производству, об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 
уголовного дела, о приостановлении следствия, о привлечении в качестве обви-
няемого, о назначении экспертизы, производстве обыска, избрании меры пре-
сечения), протоколы (допроса свидетелей, потерпевшего, обвиняемого, подоз-
реваемого, осмотра места происшествия, обыска, объявления обвиняемому об 
окончании предварительного следствия) и иные документы.  

 
5.5 Учебная практика в адвокатских образованиях 
Обучающиеся, проходящие практику в адвокатских образованиях, должны 

изучить и освоить все основные аспекты деятельности адвоката по ведению 
консультативной работы, участию в предварительном и судебном следствии по 
уголовным делам, участию в рассмотрении гражданских дел. Поэтому учебная 
практика в адвокатуре включает два основных раздела:  

1) изучение организации работы коллегии адвокатов по оказанию помощи 
учреждениям и гражданам в решении правовых вопросов;  

2) участие в предварительном и судебном следствии по уголовным делам и 
по рассмотрению гражданских дел. 
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По первому разделу обучающийся должен: 
– изучить законодательные акты и нормативные акты по вопросам органи-

зации деятельности адвокатуры, планирование, порядок и распределение обя-
занностей в коллегии адвокатов или адвокатском бюро; 

– ознакомиться с ведением адвокатом кодификационно-справочной работы; 
– присутствовать при приеме граждан адвокатом. 
По второму разделу обучающийся обязан: 
а) изучить деятельность адвоката по участию на предварительном следст-

вии по уголовным делам: 
– изучить методические указания Президиума коллегии адвокатов по со-

ставлению адвокатских производств; 
– изучать материалы предварительного следствия совместно с адвокатом; 
– участвовать в судебном разбирательстве; 
– изучить апелляционные и кассационные жалобы; 
б) изучить деятельность адвоката по ведению гражданских, уголовных и 

административных дел в суде. 
Перечень проектов основных документов, прилагаемых к отчету: 
Исковые заявления, в том числе жалобы и заявления по делам неисковых 

производств, ходатайства, тексты речей в суде I и II инстанции (с приложением 
решений по соответствующим делам), проекты замечаний на протокол 
судебного заседания, кассационная жалоба, объяснения на кассационную 
жалобу (протест), претензии и возражения на претензии, исковые заявления 
предприятий и отзывы на них, проекты договоров, протоколов разногласий, 
обобщения, справки, проекты приказов по правовым вопросам, составленные 
лично студентом в период практики. 

Следует строго соблюдать требования закона об адвокатской тайне. 
 
5.6 Учебная практика в юридических службах (отделах) организаций 
Учебная практика в юридических службах организаций предполагает изу-

чение и освоение обучающимися основных аспектов деятельности этих служб 
по заключению и исполнению хозяйственных договоров, ведению иной право-
вой работы на предприятиях. Поэтому учебная практика в юридической службе 
предприятий включает в себя 3 основных раздела:  

1) изучение организации и деятельности юридического отдела (службы) на 
предприятии;  

2) изучение договорной работы юридического отдела (службы);  
3) изучение иной правовой работы этого отдела на предприятии. 
В отчете о прохождении практики должны быть отражены все три раздела. 
По первому разделу под руководством начальника юридического отдела 

(службы) практикант должен изучить: 
– нормативные и инструктивные материалы, регулирующие организацию и 

деятельность юридического отдела (юрисконсульта) предприятия; 
– организацию работы юридического отдела (службы), распределение обя-

занностей, порядок приема и рассмотрения материалов, заключения и исполне-
ния договоров, взаимоотношения этого отдела (службы) с другими структур-
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ными подразделениями предприятия по вопросам, связанным с их деятельно-
стью по осуществлению защиты имущественных и иных интересов предпри-
ятия правовыми средствами; 

– делопроизводство юридического отдела (службы): оформление входящей 
и исходящей корреспонденции, учет и хранение материалов, составление отче-
тов, передача дел в архив. 

По второму разделу программы практикант под руководством начальника 
юридического отдела (службы) или консультанта должен: 

– изучать претензионные письма и возражения на претензии; 
– изучать исковые заявления с обоснованием исковых требований соответ-

ствующей документацией, отзывы на поступившие исковые заявления; 
– изучить практику юридической службы предприятия по предъявлению и 

рассмотрению претензий и исковых заявлений по отдельным категориям дел, 
рассмотренных в суде, практику заключения и исполнения хозяйственных до-
говоров и по результатам обобщений делать соответствующие представления 
руководству предприятия. 

По третьему разделу программы практикант под контролем руководителя 
практики и самостоятельно должен: 

– изучить организацию проведения проверки законности и обоснованности 
издаваемых приказов и распоряжений по предприятию. 

 
Перечень проектов основных документов, прилагаемых к отчету: 
Претензионные письма и возражения на претензии, исковые заявления и 

отзывы на исковые заявления (с приложением документальных обоснований), 
проекты договоров, протоколы разногласий по трудовым и гражданским 
спорам, протоколы, решения, определения суда и жалобы на них, 
представления по результатам обобщения предъявленных и рассмотренных 
претензий и исков, заключения по исполнению договоров, деловые письма, 
проекты приказов, которые студент составляет лично (проект приказа об 
увольнении по инициативе администрации, о возмещении ущерба и т.п.). 

 
5.7 Учебная практика в нотариальной конторе или у нотариуса, зани-

мающегося частной практикой 
План прохождения практики составляется обучающимся в таком же по-

рядке, как и в районном суде – по согласованию с руководителем практики по 
месту ее прохождения или с преподавателем, ответственным за практику. 

Перед прохождением практики, обучающийся должен еще раз проанализиро-
вать нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность нотариусов. 

При прохождении практики в государственной нотариальной конторе или 
у частного нотариуса обучающийся:  

1) знакомится с порядком ведения делопроизводства;  
2) анализирует нотариальные действия и правила их совершения.  
При этом следует обратить внимание на основные правила совершения но-

тариальных действий: выдачу дубликатов документов, удостоверение сделок, 
принятие мер к охране наследственного имущества, выдачу свидетельств о 
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праве на наследство, наложение и снятие запрещения отчуждения имущества, 
свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинно-
сти подписи и верности перевода, удостоверения фактов, передачу заявлений 
физических и юридических лиц, принятие в депозит денежных сумм и ценных 
бумаг, совершение исполнительных надписей, совершение протестов векселей, 
предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков. 

К отчету о прохождении практики прилагаются проекты юридических до-
кументов вышеуказанных нотариальных действий. 

Следует строго соблюдать требования закона о нотариальной тайне. 
 
5.8 Учебная практика в органах исполнительной власти и местного 

самоуправления 
Прохождение практики в органах исполнительной власти предполагает оз-

накомление и приобретение навыков юридической деятельности в сфере госу-
дарственного управления и местного самоуправления. По выбору обучающего-
ся практика может осуществляться: 

– в одном из структурных подразделений федерального органа исполни-
тельной власти (комитете, службе, агентстве) или органа исполнительной вла-
сти субъекта РФ (администрации); 

– в одном из органов местного самоуправления (департаменте, управле-
нии, отделе). 

 Перед прохождением практики обучающийся должен восстановить в 
памяти знания о сущности понятий «государственное управление», 
«исполнительная власть», «местное самоуправление», о системе и видах 
органов государственной власти и местного самоуправления. Для этого следует 
еще раз обратиться к Конституции РФ, федеральным законам, Указам 
Президента РФ, рекомендованным при изучении соответствующих тем 
конституционного и административного права. 

а) Практика в федеральном органе исполнительной власти или органе 
исполнительной власти субъекта РФ. 

Обучающийся может проходить практику в любом структурном подразделе-
нии органа исполнительной власти общей, отраслевой компетенции (Департамент, 
управление, отдел Федерального министерства, государственного комитета, феде-
ральной службы или агентства, администрации субъекта Федерации). 

В период прохождения практики обучающийся должен изучить и отразить 
в отчете правовую основу деятельности данного органа, уяснить его роль и ме-
сто в системе государственного управления, задачи, функцию и компетенцию. 

В отчете необходимо также отразить внутреннюю структуру органа, поря-
док разрешения подведомственных вопросов, полномочия его руководителя. 

При изучении деятельности органа исполнительной власти следует обра-
тить внимание на формы и методы, используемые при решении управленческих 
задач, способы обеспечения законности в деятельности органа. 

Отдельно необходимо отразить вопросы внутриорганизационной деятель-
ности: комплектование кадрами, повышения квалификации служащих, органи-
зацию делопроизводства и информационное обеспечение. 
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К отчету прилагаются все проекты нормативных и иных актов, писем, догово-
ров и др. документов, составленных практикантом под руководством куратора. 

б) Практика в органах местного самоуправления 
Для прохождения практики обучающийся может выбрать любой орган ме-

стного самоуправления как общей компетенции (городская, районная, поселко-
вая администрация в иных муниципальных образованиях), так отраслевой ком-
петенции (например: управления, отделы образования, здравоохранения, жи-
лищно-коммунального хозяйства, торговли и т.п.). 

В период прохождения практики обучающийся должен углубить знания 
правовых основ местного самоуправления в РФ. Особое внимание следует уде-
лить положениям Конституции РФ и Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ». Кроме того, предстоит про-
анализировать законодательство субъекта РФ по вопросам местного само-
управления, а также устав соответствующего муниципального образования. 

Важным вопросом практики является определение предмета (предметов) 
ведения и функций данного органа местного самоуправления. Следует обратить 
внимание на разграничение функций и компетенции между органом местного 
самоуправления и органами государственной власти, а также на формы взаимо-
действия между ними. 

Необходимо рассмотреть систему муниципальных органов и структуру ор-
гана местного самоуправления, в котором осуществляется практика. Кроме то-
го, в отчете должен найти отражение анализ нормативных актов, издаваемых 
данным органом местного самоуправления.  

К отчету прилагаются проекты нормативных и иных актов, писем, догово-
ров и других документов, составленных практикантом под руководством кура-
тора. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Материалы по учебной практике формируются в папку-скоросшиватель, и 
включают следующие документы: 

титульный лист (приложение № 1); 
приказ (выписку из приказа) о закреплении обучающегося на период про-

хождения практики в учреждении по месту ее прохождения; 
рабочий график (план) проведения учебной практики (приложение № 2); 
индивидуальное задания для обучающихся, выполняемое в период учеб-

ной практики (приложение № 3); 
дневник прохождения учебной практики (приложение № 4); 
отчет о результатах прохождения учебной практики (приложение № 5); 
характеристика в 2 экземплярах (приложение № 6); 
приложения (дополнительные материалы, собранные обучающимся 

в период прохождения учебной практики). 
Дневник прохождения практики.  
Во время прохождения практики обучающийся ведет дневник прохожде-

ния практики, в котором в хронологическом порядке делает запись о содержа-
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нии выполненной работы, а также фиксируют свои наблюдения, выводы и 
предложения.  

Указанные в дневнике прохождения практики выполненные мероприятия 
являются свидетельством выполнения индивидуального плана-задания, поэто-
му должны излагаться кратко, но с указанием фактических данных, наименова-
ний изученных, подготовленных документов и т.п. 

Дневник после окончания учебной практики согласовывается с непосред-
ственным руководителем практики из числа сотрудников учреждения и пред-
ставляется комиссии при проведении дифференцированного зачета в институте.  

Примерный образец дневника прохождения учебной практики см. Прило-
жение 4. 

 
Отчет о результатах прохождения учебной практики. 
По результатам учебной практики обучающийся составляет отчет, в кото-

ром отражает следующие вопросы: 
где, когда и в какой должности он проходил учебную практику, ее про-

должительность; 
общие сведения об учреждении, в котором проводилась учебная практика; 
сведения о выполнении каждого пункта программы, индивидуального 

плана-задания, перечень основных работ и мероприятий, проведенных в период 
учебной практики, данные об участии в разработке юридических документов, 
подготовке справок, выводы по итогам практики. 

К отчету прилагаются: планы, схемы, пояснительные записки, отдельные 
копии служебных документов, подготовленные во время прохождения учебной 
практики, и прочие материалы. В частности, одним из заданий, согласно про-
грамме практики, является самостоятельная подготовка и оформление юриди-
ческих документов должны быть представлены в приложении к отчету. 

Если какие-либо задания по программе практики, по индивидуальному 
плану-заданию не выполнены, обучающийся обязан объяснить в отчете причи-
ну их невыполнения. 

Отчет о прохождении практики согласовывается с непосредственным ру-
ководителем практики от принимающей организации, утверждается руководи-
телем учреждения (организации) в последний день практики. Подпись руково-
дителя учреждения заверяется гербовой печатью или печатью приравненной к 
ней.. 

Примерный образец отчета о прохождении учебной практики см. Прило-
жение 5. 

 
Характеристика.  
Характеристика составляется непосредственным руководителем учебной 

практики учреждения (организации). 
Содержание характеристики: 
качество выполнения программы учебной практики; 
степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных обя-

занностей; 
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организаторские способности; 
знание нормативных документов и умение пользоваться ими в работе; 
наличие навыков составления оперативных, служебных документов; 
моральные и деловые качества, дисциплинированность, исполнительность; 
общий и культурный уровень развития. 
Характеристика обязательно должна содержать оценку работы практи-

канта (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно),  
а также оценку уровня сформированности компетенций. 

Характеристика составляется не позднее чем за три дня до окончания 
практики и представляется на утверждение начальнику учреждения.  
Подпись руководителя учреждения заверяется гербовой печатью или печатью 
приравненной к ней. 

Примерный образец характеристики см. Приложение 6. 
Дневник, отчет и характеристика заверяются гербовой или приравненной 

к ней печатью учреждения, в котором обучающийся проходил практику 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе прохождения практики 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем, заданий и др.) 

Т
ем
а 

1/
 

за
да
ни
е 

1 

Т
ем
а 

2/
 

за
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ни
е 

2 

Т
ем
а 

3/
 

за
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ни
е 

3 

Т
ем
а 

4/
 

за
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е 

4 

Т
ем
а 

5/
 

за
да
ни
е 

5 

Т
ем
а 

6/
 

за
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е 

6 

Т
ем
а 

7/
 

за
да
ни
е 

7 

Т
ем
а 

8/
 

за
да
ни
е 

8 

ОК-3 +  + + + + + + 

ОК-7   + + + + + + 

ОПК-1 + + + + + + + + 

ОПК-5 +    + + + + 

ОПК-6 +  + + + +  + 

ПК-4      +  + 

ПК-5 + + + + + + + + 

ПК-6 +  + + + + + + 

ПК-9 +  + + + + + + 

ПК-10 +  + + + + + + 

ПК-11 +  + + + + + + 

ПК-13 + + + + + + + + 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компетенции 

Уровень 
сформированн

ости 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

(перечень заданий) 
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ОК – 3 

 

Базовый – Умеет управлять работой компьютера; 

– Владеет .навыками решения служебных задач 
c использованием компьютерной техники. 

Дифференцированн
ый зачет, вопросы 
для собеседования 

Средний – Умеет …использовать методы и средства 
обеспечения информационной 
безопасности c целью предотвращения 
несанкционированного доступа, 
злоумышленной модификации или утраты 
информации, составляющей 
государственную и иную тайну; 
производить обработку данных на ЭВМ; 

– Владеет .навыками статистической 
итобработки данных на ЭВМ. 

Повышен
ный 

– Умеет организовывать автоматическое 
рабочее место; 

– Владеет .навыками использования 
современных средств автоматизированной 
обработки информации при решении 
служебных задач. 

ОК – 7 Базовый – Умеет определять недостатки и пробелы в 
собственном образовании и воспитании; 

– Владеет .навыками самоконтроля и 
самодисциплины; самосовершенствования 
в профессиональной деятельности. 

Дифференцированн
ый зачет, вопросы 
для собеседования 

Средний – Умеет планировать работу по 
самообразованию и самовоспитанию; 
Владеет .навыками самоанализа  

Повышен
ный 

– Умеет целенаправленно овладевать 
новыми профессиональными 
компетенциями; 

– Владеет .навыками самопринуждения, 
адаптации к изменяющимся требованиям.. 

ОПК – 1 Базовый – Умеет толковать нормы действующего 
законодательства России, общепризнанные 
принципы, нормы международного права; 

– Владеет .навыками квалифицированного 
применения правовых норм. 

Дифференцированн
ый зачет, вопросы 
для собеседования 

Средний – Умеет применять общепризнанные 
принципы права; 

– Владеет навыками реализации положений 
действующего законодательства в 
соответствии c видом юридической 
деятельности.. 

Повышен
ный 

– Умеет оценивать возможность и 
необходимость применения норм 
материального и процессуального права, 
общепризнанных принципов и норм 
международного права; 
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– Владеет .навыками обоснования 
применения норм и принципов права в 
конкретных ситуациях. 

ОПК – 5 Базовый – Умеет формулировать устно и письменно 
собственные идеи; 

– Владеет навыками публичной речи. 

Дифференцированн
ый зачет, вопросы 
для собеседования 

Средний – Умеет письменно и устно обосновывать 
высказанные положения; 

– Владеет .навыками ведения дискуссии. 

Повышен
ный 

– Умеет использовать принципы, законы и 
методы гуманитарных и социальных наук 
для решения поставленных задач; Владеет 
.навыками письменного и устного 
аргументированного изложения 
собственной точки зрения, корректного 
ведения дискуссии и полемики. 

ОПК – 6 Базовый – Умеет своевременно выявлять 
необходимость в повышении уровны 
собственной професииональной 
компетенции; 

– Владеет .навыками 
самосовершенствования. 

Дифференцированн
ый зачет, вопросы 
для собеседования 

Средний – Умеет организовывать процесс 
самообразования c учетом потребностей; 

– Владеет .навыками организации 
собственной образовательной деятельности. 

Повышен
ный 

– Умеет целенаправленно овладевать 
новыми профессиональными 
компетенциями; 

– Владеет навыками адаптации к 
изменяющимся требованиям . 

ПК – 4 Базовый – Умеет ориентироваться в действующем 
законодательстве; совершать юридические 
действия в соответствии c законом; 

– Владеет . навыками анализа структуры 
правовых отношений, в том числе 
являющихся объектом профессиональной 
деятельности, правовой оценки юридически 
значимых фактов и обстоятельств. 

Дифференцированн
ый зачет, вопросы 
для собеседования 

Средний – Умеет оценивать и квалифицировать 
юридически значимые факты, принимать 
решения в соответствии c законом;  

– Владеет .навыками принятия юридически 
обоснованных решений. 

Повышен
ный 

– Умеет правильно оценивать качесьвенные 
характеристики юридически значимых 
фактов и обстоятельств, относить их к 
соответствующим правовым категориям, 
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аргументировать свою позицию; 

– Владеет .навыками разъяснения 
результатов правовой квалификации 
юридическим значимых фактов и 
обстоятельств, аргументации собственной 
правовой позиции. 

ПК – 5 Базовый – Умеет избирать из массива правовых 
норм соответствующие нормы 
применительно к конкретной ситуации ; 

– Владеет . навыками квалифицированного 
применения нормативных актов.. 

Дифференцированн
ый зачет, вопросы 
для собеседования 

Средний – Умеет применять принципы права в 
деятельности ;… 

– Владеет . навыками обоснования 
применения правовых норм в конкретных 
ситуациях.. 

Повышен
ный 

– Умеет оценивать возможность и 
необходимость применения норм 
материального и процессуального права, в 
профессиональной деятельности; 

– Владеет . навыками реализации 
положений действующего законодательства 
в соответствии с видом юридической 
деятельности, с учетом индивидуальных 
обстоятельств.. 

 

 

ПК – 6 

Базовый – Умеет ориентироваться в действующем 
законодательстве; правильно оценивать 
качественные характеристики юридически 
значимых фактов и обстоятельств; 

– Владеет . навыками правовой оценки 
юридически значимых фактов и 
обстоятельств. 

Дифференцированн
ый зачет, вопросы 
для собеседования 

Средний – Умеет правильно оценивать 
качественныехарактеристики юридически 
значимых фактов и обстоятельств , 
относить их к соответствующим правовым 
категориям; 

– Владеет .устойчивыми навыками 
правовой оценки юридически значимых 
фактов и обстоятельств, различными 
методами юридической квалификации. 

Повышен
ный 

– Умеет грамотно аргументировать свою 
позицию; 

– Владеет .навыками разъяснения 
результатов правовой квалификкации 
юридически значимых фактов и 
обстоятельств. 

ПК-9 Базовый - Умеет выполнять обязанности юриста по 
соблюдению и защите прав и свобод чело-

Дифференцированн
ый зачет, вопросы 
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века и гражданина; 
- Владеет навыками соблюдения и защиты 
прав и свобод человека в ходе прохождения 
практики. 

для собеседования 

Средний - Умеет выполнять обязанности юриста по 
соблюдению и защите прав и свобод чело-
века и гражданина; 
- Владеет навыками организации работы по 
соблюдению и защите прав и свобод чело-
века. 

Повшен-
ный 

- Умеет осуществлять профилактику нару-
шений прав и свобод человека и граждани-
на; 
- Владеет навыками работы c различными 
категориями граждан c целью разъяснения 
основных прав, свобод и обязанностей. 

ПК-10 Базовый - Умеет отличать административные право-
нарушения и преступления; 
- Владеет .навыками документирования 
фактов совершения правонарушений. 

Дифференцированн
ый зачет, вопросы 
для собеседования 

Средний - Умеет отличать и выявлять администра-
тивные правонарушения и преступления; 
- Владеет .навыками документирования 
фактов административных правонаруше-
ний, преступлений. 

Повшен-
ный 

- Умеет выявлять и пресекать правонару-
шения; 
- Владеет .навыками планирования меро-
приятий по выявлению и пресечению пре-
ступлений и административных правона-
рушений. 

ПК-11 Базовый - Умеет осуществлять индивидуальную 
профилактическую работы по выявлению 
причин способствующих совершению пра-
вонарушений; 
- Владеет .навыками подготовки докумен-
тов по профилактической работе. 

Дифференцированн
ый зачет, вопросы 
для собеседования 

Средний - Умеет выявлять причины и условия, спо-
собствующие совершению правонаруше-
ний, в том числе коррупционных проявле-
ний; 
- Владеет .навыками подготовки докумен-
тов по выявлению причин и условий, спо-
собствующих совершению правонаруше-
ний. 

Повшен-
ный 

- Умеет выявлять причины и условия, спо-
собствующие совершению правонаруше-
ний, в том числе коррупционных проявле-
ний; 
- Владеет .навыками подготовки докумен-
тов, осуществления антикоррупционной 
экспертизы. 



28 

ПК – 13 Базовый – Умеет отражать результаты деятельности 
в юридической документации; 

– Владеет .навыками подготовки 
соответствующей документации. 

Дифференцированн
ый зачет, вопросы 
для собеседования 

Средний – Умеет правильно формулировать 
результаты профессиональной 
деятельности ; 

– Владеет .навыками самостоятельной 
подготовки различной процессуальной 
документации. 

Повышен
ный 

– Умеет выявлять и устранять недостатки в 
содержании и оформлении юридической 
документации; 

– Владеет .навыками правильного и 
полного отражения результатов 
деятельности в документации. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки по специальности 

40.03.01 – Юриспруденция, очной и заочной форм обучения, аттестация по ито-
гам практики предусматривает: наличие графика (плана) практики, индивиду-
ального задания, характеристику с места практики, дневник практики и пись-
менный отчет студента. По результатам аттестации студенту выставляется 
дифференцированная оценка. 

Защита отчета по учебной практике проводится в сроки, установленные в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

Основные критерии оценки результатов учебной практики: 
1. правильно оформлены все необходимые документы; 
2. положительная характеристика руководителя практики от предприятия, 

учреждения, организации; 
3. обоснование выдвигаемых тезисов и предложений, четкая и ясная логи-

ка рассуждений; 
4. четкие и грамотные ответы на вопросы, задаваемые на этапе защиты от-

чета по практике; 
5. содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике. 
Защита отчета оценивается по пятибалльной системе. 
Небрежное составление отчета, дневника, наличие незаполненных разде-

лов рассматриваются при защите отчета как серьёзные недостатки. 
Отсутствие хотя бы одного из необходимых документов автоматически 

означает выставление оценки «неудовлетворительно». 
Если студент не выполнил программу практики, получил отрицательную 

характеристику и «неудовлетворительно» при защите отчета, или не предста-
вил отчет, должен повторно пройти практику. При грубейших нарушениях дис-
циплины, недобросовестного отношения к прохождению практики, студент 
может быть исключён из числа обучающихся в институте. 
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Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в со-
ответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – «не умеет, не владеет, допускает грубые 
ошибки»; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – «частично умеет и владеет»;  
средний уровень: 
«4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основными требованиями»; 
повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «выполняет полностью». 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в программе практики. 
Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

Материалы, необходимые для оценки сформированности компетенций 
(элементов компетенций), разрабатываются с учетом содержания индивидуаль-
ных заданий для обучающихся. 

Типовые задания. 
Примерные вопросы для контроля знаний по учебной практике 
в системе судов 
1. Понятие правосудия. 
2. Какие нормативно-правовые акты регламентируют организацию и дея-

тельность судов в РФ? 
3. Каковы принципы организации и деятельности суда? 
4. Какова структура суда? 
5. Какие органы судебной власти включает в себя судебная система РФ? 
6. Каковы задачи и полномочия суда? 
7. Как осуществляется правосудие? 
8. Как определяется независимость судей и присяжных заседателей? 
9. Какие документы составляют текущий документооборот суда? 
10. Каковы обязанности помощника судьи? 
11. Каким образом определяется судебная подведомственность дел? 
12. Как формируется состав суда для рассмотрения дела? 
13. Каким образом участники процесса извещаются о времени и месте су-

дебного заседания? 
14. Каким образом обеспечивается порядок в судебном заседании? 
15. Какие судебные постановления (судебные акты) принимает суд при 

рассмотрении подведомственных дел? 
Примерные вопросы для контроля знаний по учебной практике 
в прокуратуре 
1. Понятие и структура органов прокуратуры РФ. 
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2. Организация работы районной прокуратуры. 
3. Какие нормативно-правовые акты регламентируют деятельность органов 

прокуратуры РФ? 
4. Каковы принципы организации и деятельности прокуратуры? 
5. Система органов прокуратуры. 
6. Прокурор и помощник прокурора, их основные функции. 
7. Каковы требования, предъявляемые к кандидатам на должность проку-

роров, заместителей прокуроров, помощников прокуроров? 
8. Порядок назначения и увольнения работников прокуратуры Российской 

Федерации. Классные чины и аттестация. 
9. Какие документы составляют текущий документооборот органов проку-

ратуры? 
10. Ограничения при приеме на службу в органы прокуратуры. 
11. Правила применения поощрений и наложения взысканий. 
12. Рассмотрение и разрешение органами прокуратуры жалоб и иных об-

ращений граждан и организаций. 
Примерные вопросы для контроля знаний по учебной практике 
в органах внутренних дел 
1. Понятие правоохранительных органов РФ. 
2. Какие нормативные и организационно-правовые акты регламентируют 

деятельность органов МВД? 
3. Каковы принципы организации и деятельности органов МВД? 
4. Система органов МВД. 
5. Что представляет собой штатная структура органов МВД? 
6. Какие структурные подразделения входят в органы МВД? 
7. Каковы задачи и полномочия органов МВД? 
8. Какие документы составляют текущий документооборот органов МВД? 
9. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ор-

ганов МВД. 
Примерные вопросы для контроля знаний по учебной практике в Следст-

венном Комитете РФ 
1. Какие нормативные и организационно-правовые акты регламентируют 

деятельность органов СК РФ? 
2. Каковы принципы организации и деятельности органов СК РФ? 
3. Система органов СК РФ. 
4. Что представляет собой штатная структура органов СК РФ? 
5. Какие структурные подразделения входят в органы СК РФ? 
6. Каковы задачи и полномочия органов СК РФ? 
7. Каковы основные полномочия следователя районного отдела СК РФ? 
8. Какие документы составляют текущий документооборот органов СК 

РФ? 
9. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности ор-

ганов СК РФ. 
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Примерный перечень вопросов не является исчерпывающим и может быть 
расширен председателем комиссии по защите материалов практики. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации по практике проходит в соответствии с 
локальными актами о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающих-
ся, о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 
образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

 
Порядок оценивания результатов учебной практики 

№ Этап Кто 
оценивает 

Способ оценивания Результат 

1     

2     

3     

4     

 
На дифференцированном зачете обучающийся должен: 
доложить, насколько полно выполнил индивидуальное задание, график 

(план) прохождения практики; обосновать принятые решения и другие дейст-
вия, которые были осуществлены в период практики; сформулировать основ-
ные проблемы и трудности, возникшие при прохождении практики; 

представить отчетную документацию по прохождению практики: характе-
ристику, отчет (c индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) про-
ведения учебной практики), дневник прохождения практики, приложения. 

Положительная итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно) 
выставляется только при условии положительной оценки руководителя практи-
ки от учреждения.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 
практики 

8.1. Нормативные правовые акты. 
1.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993), с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ (с изм. и доп.) 
// СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 
№ 146-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 
18.12.2006 № 230-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 52. (1 ч.) Ст. 5496; 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 1. (ч. 1).ст. 1; 

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002 № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012; 

8. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1).ст. 16; 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. 
и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 

10. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001. № 136-ФЗ (с 
изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; СЗ РФ. 2006. № 27. Ст. 2880. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995. № 223-ФЗ (с 
изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2378. 

12. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004. № 188-ФЗ (с 
изм. и доп.) // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14; СЗ РФ. 2006. № 1. Ст. 10. 

13. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997. 
№ 143-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; СЗ РФ. 2006. № 31 (1 
ч.). Ст. 3420. 

14. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
(с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434; 

15. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ 
РФ. 2007. № 31. Ст. 4006; 

16. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и 
доп.) // СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I).ст. 3431; 

17. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных общест-
вах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.; 

18. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 48. 
Ст. 4746;  

19. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190; 

20. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-
ганизациях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076; 

21. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; 

22. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных коо-
перативах» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321; 

23. Федеральный закон от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регу-
лировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Феде-
рации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 16. Ст. 1316 (утратил силу); 
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24. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с 
изм. и доп.) // СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177; 

25. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монопо-
лиях» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426;  

26. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 
изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140; 

27. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 1).ст. 5140; 

28. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (с изм. и доп.) 
// СЗ РФ. .2006. № 12. Ст. 1232; 

29. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской дея-
тельности» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 

30. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с изм. 
и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720; 

31. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с 
изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. Ст. 1918;  

32. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859; 

33. Основы законодательства Российской Федерации «О нотариате» от 
11.02. 1993 г. № 4462-1 // Российская газета. № 49. 1993; 

34. Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 722 «Об утвержде-
нии Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государ-
ственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» (с изм. и 
доп.) // СЗ РФ. 2009. № 38. Ст. 4477; 

35. Постановление Правительства РФ от 17.03.2009 № 237 «Об установле-
нии начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) при размещении 
заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных или муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и вне-
сении изменений в перечень товаров, работ, услуг для государственных и му-
ниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъек-
тов малого предпринимательства» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2009. № 12. Ст. 1438; 

36. Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» (с изм. и доп.) 
// СЗ РФ. 1995. № 11. Ст. 997; 

37. Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразо-
вании в области электрической и тепловой энергии» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 
2004. № 9. Ст. 791; 

38. Постановление Правительства РФ от 06.04.2004 № 154 «Вопросы Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1446;  

39. Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. 
№ 23. Ст. 2501; 
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40. Постановление Правительства РФ от 06.06.2005 № 353 «Об утвержде-
нии Правил оказания услуг связи проводного радиовещания» (с изм. и доп.) // 
СЗ РФ. 2005 № 24. Ст. 2372; 

41. Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утвержде-
нии Правил продажи товаров дистанционным способом» (с изм. и доп.) // СЗ 
РФ. 2007. № 41. Ст. 4894; 

42. Постановление Правительства РФ от 18.07.2007 № 452 «Об утвержде-
нии Правил оказания услуг по реализации туристского продукта» (с изм. и 
доп.) // СЗ РФ. 2007. № 30. Ст. 3942; 

43. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утвержде-
нии Правил оказания услуг общественного питания» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 
1997. № 34. Ст. 3980; 

44. Постановление Правительства РФ от 06.06.1998 № 569 «Об утвержде-
нии Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами» (с изм. 
и доп.) // СЗ РФ. 1998. № 24. Ст. 2733; 

45. Постановление Правительства РФ от 18.06.1999 № 643 «О порядке оп-
робования и клеймения изделий из драгоценных металлов» (с изм. и доп.) // СЗ 
РФ. 1999. № 27. Ст. 3359; 

46. Постановление Правительства РФ от 13.05.1997 № 575 «Об утвержде-
нии Перечня технически сложных товаров, в отношении которых требования 
потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в 
товарах существенных недостатков» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 20. Ст. 
2303 (утратил силу); 

47. Постановление Правительства РФ от 23.04.1997 № 481 «Об утвержде-
нии Перечня товаров, информация о которых должна содержать противопока-
зания для применения при отдельных видах заболеваний» (с изм. и доп.) // СЗ 
РФ. 1997. № 17. Ст. 2020; 

48. Постановление Правительства РФ от 13.01.1996 № 27 «Об утвержде-
нии Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицин-
скими учреждениями» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1997. № 17. Ст. 2020;  

49. Постановление Правительства РФ от 08.12.2005 № 739 «Об утвержде-
нии страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка примене-
ния страховщиками при определении страховой премии» (с изм. и доп.) // СЗ 
РФ. 2005. № 51. Ст. 5527; 

50. Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 359 «Об утвержде-
нии условий признания доминирующим положения финансовой организации 
(за исключением кредитной организации) и правил установления доминирую-
щего положения финансовой организации (за исключением кредитной органи-
зации)» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2926; 

51. Постановление Правительства РФ от 30.05.2007 № 334 «Об установле-
нии величин активов финансовых организаций (за исключением кредитных ор-
ганизаций) в целях осуществления антимонопольного контроля» (с изм. и доп.) 
// СЗ РФ. 2007. № 23. Ст. 2799; 
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52. Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 № 245 «Об утвержде-
нии Положения о представлении информации в Федеральную службу по фи-
нансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денеж-
ными средствами или иным имуществом» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 16. 
Ст. 1572;  

53. Постановление Правительства РФ от 28.05.2007 № 333 «О совершенст-
вовании государственного регулирования цен на газ» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 
2007. № 23. Ст. 2798; 

54. Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008 № 236-р «О перечне то-
варов (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) 
которых осуществляется путем проведения аукциона» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 
2008. № 9. Ст. 884; 

55. Приказ Минэкономразвития РФ от 03.05.2006 № 124 «Об утверждении 
Порядка согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, 
возможности заключения государственного или муниципального контракта с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)» (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 17.07.2006 № 8069); 

56. Приказ Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 № 427 «Об условиях до-
пуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размеще-
ния заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных 
нужд» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2008 № 12957); 

57. Приказ ФАС РФ от 27.08.2007 № 267 «О ведении реестра недобросове-
стных поставщиков, включении и исключении сведений из реестра недобросо-
вестных поставщиков, проведении проверок фактов уклонения участника раз-
мещения заказа от заключения государственного или муниципального контрак-
та, осуществлении внеплановых проверок при рассмотрении сведений о недоб-
росовестных поставщиках»; 

58. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации»; 

59. Приказ МПР РФ от 27.11.2007 № 308 «Об утверждении порядка пред-
ставления и состава сведений, представляемых Федеральной службой по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, для внесения в 
государственный водный реестр» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2007 
№ 10800); 

60. Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У «О предельном размере рас-
четов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в 
кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя»; 

61. Постановление Правительства РФ от 17.11.2005. № 684 «О стратегиче-
ских акционерных обществах, в отношении которых применяются специальные 
правила банкротства» // СЗ РФ. 2005. № 47. Ст. 4938. 

62. Постановление Правительства РФ от 19.04.2002. № 260 «О реализации 
арестованного имущества, реализации, переработке (утилизации) уничтожении 
конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государст-
ва» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 17. Ст. 1677; СЗ РФ. 2006. № 14. Ст. 1541. 
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63. Постановление Правительства РФ от 06.06.2003. № 333 «О реализации 
федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществле-
нию прав собственника имущества федерального государственного унитарного 
предприятия» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2327; СЗ РФ. 2006. № 34. 
Ст. 3687. 

64. Постановление Правительства РФ от 12.08.2002. № 584 «Об утвержде-
нии положения о проведении конкурса по продаже государственного или му-
ниципального имущества» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 33. Ст. 3228. 

65. Постановление Правительства РФ от 11.11.2002. № 808 «Об организа-
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение до-
говоров аренды таких земельных участков» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 46. 
Ст. 4587. 

66. Приказ Минюста РФ от 11.11.2002. № 808 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по порядку государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»« (с изм. и доп.) // Бюллетень Минюста РФ. 
2002. № 11. 

 
8.2. Основная литература. 
1.  Братановский, С.Н. Административное право. Общая часть и Особенная 

части [Электронный ресурс] : учебник / С.Н. Братановский. – М. : Директ-
Медиа, 2013 // СПС КонсультантПлюс. – (Электронное издание // библиотека 
филиала). 

2. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник: в 2 т. / С.С. Алексе-
ев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. – М. : Статут, 2016 
Т. 1 // СПС КонсультантПлюс. – (Электронное издание // библиотека филиала). 

3. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник: в 2 т. / О.Г. Алек-
сеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. Гонгало. – М. : Статут, 
2016. Т. 2 // СПС КонсультантПлюс. – (Электронное издание // библиотека фи-
лиала). 

4. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 
[И.А. Алексеев и др.]; под ред. И.Н. Зубова, А.С. Прудникова, Е.Н. Хазова. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.– Режим доступа: электронная библиотечная система 
«КнигаФонд» : http://www.knigafund.ru. 

5. Марченко, М.Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / М.Н. 
Марченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2015. – 640 с. 

6. Правоохранительные органы [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. 
В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. – Изд. 5-е., пераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 
2014.– 381с. (Бакалавр. Базовый курс). 

7.  Стрекозов, В.Г. Конституционное право России [Текст]: учебник для ба-
калавров / В.Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт 
; ИД Юрайт, 2013. – 316 с. 
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8.3. Дополнительная литература 
1. Бюллетень Верховного суда РФ. 
2. Вестник экономического правосудия РФ. 
3. Конституционное и муниципальное право. 
4. Известия ВУЗов. Правоведение. 
5. Российский юридический журнал  
6. Гражданское право. 
7. Уголовное право.  
8. Хозяйство и право. Комплект. 
9.  Предпринимательское право (с приложением). 
 

8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для проведения практики. 

1. Официальный сайт Правительства РФ http:// www.government.ru 
2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http:// www.ksrf.ru. 
3. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при прове-
дении практики, включая перечень программного обеспечения и инфор-
мационных справочных систем (при необходимости) 

1. .СПС «КонсультантПлюс». 
2. СПС «Гарант». 
3. Электронно-библиотечная система Znanium.com. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для прове-
дения практики 

На период прохождения учебной практики обучающимся предоставляется 
рабочее место, соответствующие действующим санитарным и противопожар-
ным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учеб-
ных и научно-производственных работ. Для прохождения учебной практики 
обучающемуся необходимо помещение, оснащенное компьютерным или иным 
оборудованием для работы с юридическими документами и иной информацией, 
а также доступ к справочно-правовым системам.). 
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11 Приложения 

Приложение № 1 

Образец титульного листа материалов по практике 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Вологодский институт права и экономики 

 
_________________________ факультет 

 
 

Кафедра _________________________________________ 
 
 

МАТЕРИАЛЫ  
ПО ____________________________________ ПРАКТИКЕ 

                                                     Наименование практики 
 

Выполнил обучающийся _____________________________________________ 
        ФИО 

Группа № ____  
 
Специальность (направление подготовки) _______________________________ 

 
Место прохождения практики _________________________________________ 
 
Руководитель практики от учреждения __________________________________ 
___________________________________________________________________ 

ФИО, должность, звание 
 
Руководитель практики от института  
 
___________________________________________________________________                  

ФИО, должность, звание 
 

Дата защиты ______________________ 
 

Оценка ___________________________ 
 
 
 
 
 
 

Вологда 
20 ___ 
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Приложение № 2 
 

Примерный образец рабочего графика (плана) проведения практики 

Рабочий график (план) проведения ______________ практики  

 
обучающегося ________________________________ учебной группы________ 

ФИО 
в _________________________________________________________________ 

Наименование учреждения 
 

№  Даты 
Виды учебной работы  

на практике  
 

Ожидаемые резуль-
таты 

1 Организационно-ознакомительные мероприятия 
1.1    
1.2    
…    
2 Практическая деятельность 
2.1    
2.2    
…    
3 Оформление материалов практики 
3.1    
3.2    
…    

... 
    
    
 
Дополнения: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Руководитель практики от института: 
_____________________               _______________________/ _____________ 
        Должность, звание                                                  Подпись                          ФИО 
_______ ____________20__ г. 
Руководитель практики от учреждения (организации): 
_____________________               _______________________/ _____________ 
       Должность, звание                                                  Подпись                          ФИО 
_______ ____________20__ г. 
 
Ознакомлен: 
обучающийся   ________________________/ ___________________________ 
                                                  Подпись                                                    ФИО 
_______ ____________20__ г.  
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Приложение № 3 
Примерный образец индивидуального задания для обучающегося, выполняемо-

го в период практики 
 

Индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период 
_________________практики 

по специальности/направлению подготовки  
<код — наименование специальности/направления подготовки>  

Обучающийся:  <Фамилия, имя, отчество>,  
<номер> курс <номер> группа  

<наименование факультета> факультета ВИПЭ ФСИН России 
 

Время прохождения _____________________практики 
с _____________ 20__ г. по __________________ 20__ г. 

 
ЗАДАНИЕ  

Изучить: 
1. 
.. 
Ознакомиться: 
1. 
… 
Принять участие: 
1. 
… 
Подготовить: 
1. 
… 
Дополнения: 

 
Руководитель практики от института: ____________ / _____________________ 
                                                                        Подпись          ФИО, должность, звание  
___ __________________  20___ г. 
 
Ознакомлен: 
Обучающийся  _______________________________ /_____________________ 
                                                          Подпись                                                       ФИО 
____ _______________20___г. 

 
Согласовано: 
Руководитель практики от учреждения: ____________/ ___________________ 
                                                                         Подпись          ФИО, должность, звание  
___ __________________  20___ г. 
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Приложение № 4 
 

Примерный образец дневника прохождения практики  

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Вологодский институт права и экономики 
 

_________________________ факультет 
 

Кафедра _________________________________________ 
 

 
 

ДНЕВНИК 
прохождения ____________________практики 

 
обучающегося ______________________________________________________ 
                                          Фамилия, имя, отчество, специальное звание 
___________________________________________________________________ 
 
 
Место прохождения ____________практики: ____________________________ 
 
 
 
Должность, звание, фамилия, имя, отчество руководителя практики: 
___________________________________________________________________ 
 
 
Должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество руководителя практи-
ки от института: ______________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Вологда  
20__ 



42 

Учет выполненной работы 
(заполняется ежедневно) 

 
Дата Содержание работы 

  
  
  

  
 
 

Обучающийся _____________________/_________________________________ 
                    Подпись                                                     ФИО 

_______ ____________20__ г. 
 
 
Руководитель практики: _________________________/__________________ 

                                                    Подпись (обязательно заверяется)                ФИО 
 

______ ____________20__ г. 
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Приложение № 5 

Примерный образец отчета о прохождения практики 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ФКУ ______ 
УФСИН России по _________ области  

специальное звание 
________________/ инициалы, фамилия                         
(подпись заверяется гербовой печатью)    
__________________________ 20__ г. 

 
ОТЧЕТ 

о результатах прохождения ___________________ практики  
обучающегося _____ учебной группы ВИПЭ ФСИН России  

___________________________________________ 
в ______________________________________ 

 
В отчете указывается: 
1.  Характеристика учреждения, организации, в котором проходил учеб-

ную практику: место нахождения, виды деятельности.  
2.  Сведения о выполнении рабочего графика (плана) прохождения  прак-

тики и перечень основных проведенных работ. Указание невыполненных меро-
приятий, предусмотренных индивидуальным заданием, и изложение причин 
невыполнения.  

3.  Выполнение индивидуального задания, выполняемого в период прохо-
ждения практики.  

4.  Предложения по совершенствованию правоприменительной практики, 
нормативного регулирования. 
 
Обучающийся _______________________/___________________________ 

                                         Подпись                                                     ФИО 
 
_______ ____________20__ г. 
Согласовано: 
Руководитель практики: 
____________________________________/ ___________________________ 

        Подпись (обязательно заверяется)                                               ФИО 
_______ ____________20__ г. 
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Приложение № 6 

Примерный образец характеристики 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ФКУ ______ 
УФСИН России по _________ области  

<специальное звание 
________________/инициалы, фамилия>                       
(Подпись заверяется гербовой печатью) 
    _____________________ 20__ г. 

 
Х а р а к т е р и с т и к а1 

 
Обучающийся ______ учебной группы Вологодского института права 

и экономики ФСИН России __________________________________________ 
                                                   ФИО 

_______________ практику проходил с ___ ________ по ____ _________20__ г. 
 
___________________________________________________________________ 

Место проведения практики 

под руководством 
___________________________________________________________________ 

                       Должность, звание, ФИО непосредственного руководителя практики 

Примерное содержание характеристики: 
качество выполнения индивидуального задания, рабочего графика (пла-

на) прохождения практики; 
степень подготовленности обучающегося к исполнению должностных 

обязанностей; 
уровень сформированности компетенций; 
организаторские способности; 
знание нормативных документов и умение пользоваться ими в работе; 
наличие навыков составления оперативных, служебных документов; 
морально-волевые качества, дисциплинированность, исполнительность; 
общий и культурный уровень развития; 
сведения о поощрении практиканта или наложении на него взысканий.  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 

                                        
1 Характеристика составляется в двух экземплярах, каждый их которых утверждается руководителем 

учреждения. Подпись руководителя учреждения заверяется гербовой печатью. Копии характеристик 

не принимаются.  
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Оценочный лист руководителя практики  
 (является частью характеристики) 

 

Код и содержание компетенций 
Уровень сформированности компетенций  (ба-
зовый, средний, повышенный, компетенции не 

сформированы) 

 
Базовый  

«3» 
Средний  

«4» 
Повышенный  

«5» 
ОК-1    
...    
ПК-5    
...    
ПСК-3    
...    
Итого по уровням сформиро-
ванности компетенций 

   

Итоговая оценка (отлично, хо-
рошо, удовлетворительно, не-
удовлетворительно) 

 

 
Критерии оценки формулируются в соответствии со шкалой:  
«2» (неудовлетворительно) – «не умеет, не владеет, допускает грубые 

ошибки»; 
базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  – «частично умеет и владеет»;  
средний уровень: 
«4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основными требованиями»; 
повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «выполняет полностью». 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции,  заявленной  в программе практики. 
Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 

По итогам практики ставится оценка____________________________________ 
                                                 (Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 
Руководитель практики: __________________________/ ___________________      
                                                 Подпись (обязательно заверяется)                     ФИО 
_________________20__ г.       
 
Ознакомлен: 
Обучающийся ________________________/ _____________________________  
                                           Подпись                                             ФИО 
________________20__ г 
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