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1. Цель и задачи практики 

Цель практики – формирование у обучающихся первичных 

профессиональных умений и навыков, ознакомление с профессиональной 

деятельностью. 
Основными задачами практики являются: 

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения в предшествующий период, формирование первичных 

профессиональных умений и навыков; 

- выделять и анализировать закономерности формирования и особенности 

функционирования государственно-правовых явлений; 

- создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности; 

- прогнозировать развитие права, исходя из анализа основных 

закономерностей его функционирования; 

- применять приемы и способы толкования норм права, давать 

квалифицированные разъяснения по содержанию и применению норм права; 

- применять инструментарий юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических документов;  

- владеть навыками применения принципов этики в профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять поиск и анализировать совокупность информационных 

источников и выявлять юридически значимую информацию; 

- владеть навыками решения профессиональных задач; 

- квалифицированно использовать информационные технологии и правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности. 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – ознакомительная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика, ознакомительная практика направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и 

УК-8.1 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в 

Знать: безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности 
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в профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками применения 

знаний о безопасных условиях 

жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1  
Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1 Способен выделять и 

анализировать 

закономерности 

формирования и особенности 

функционирования 

государственно-правовых 

явлений на различных 

исторических этапах их 

развития 

Знать: закономерности 

формирования и особенности 

функционирования государственно-

правовых явлений 

Уметь: выделять закономерности 

формирования и особенности 

функционирования государственно-

правовых явлений 

Владеть навыками анализа 

закономерностей 

функционирования государственно-

правовых явлений на различных 

исторических этапах их развития 

ОПК-1.2 Способен проводить 

аналитические исследования в 

сфере права 

Знать: систему знаний в сфере права 

Уметь: проводить исследования в 

сфере права 

Владеть навыками анализа 

исследований в сфере права 

ОПК-1.3 Способен 

прогнозировать развитие 

права исходя из анализа 

основных закономерностей 

его функционирования 

Знать: закономерности 

функционирования права 

Уметь: прогнозировать развитие 

права 

Владеть навыками анализа 

основных закономерностей его 

функционирования 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального 

и процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Способен выявлять и 

анализировать юридические 

факты в рамках конкретных 

видов правоотношений 

Знать: юридические факты 

конкретных видов правоотношений 

Уметь: выявлять юридические 

факты правоотношений 

Владеть навыками анализа 

юридических фактов в рамках 

конкретных видов правоотношений 

ОПК-3  
Способен участвовать 

в экспертной 

юридической 

ОПК-3.1 Способен давать 

оценку правовым актам с 

точки зрения соответствия 

требованиям 

законодательства 

Знать: требования законодательства 

к правовым актам 

Уметь: давать оценку правовым 

актам 
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деятельности в рамках 

поставленной задачи 

Владеть навыками определения 

соответствия правовых актов 

требованиям законодательства 

ОПК-4 

Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.1 Способен применять 

приемы и способы толкования 

норм права, давать 

квалифицированные 

разъяснения по содержанию и 

применению норм права 

Знать: приемы и способы 

толкования норм права 

Уметь: применять приемы и 

способы толкования норм права 

Владеть навыками 

квалифицированного разъяснения 

по содержанию и применению норм 

права 

ОПК-4.2 Способен 

документально оформлять 

результаты толкования норм 

права по направлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: особенности оформления 

результатов толкования норм права 

Уметь: оформлять результаты 

толкования норм права 

Владеть навыками толкования норм 

права по направлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1 Способен 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями в 

устной и письменной речи 

Знать: юридические понятия и 

категории 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями 

Владеть навыками использования 

категорий в устной и письменной 

речи 

ОПК-6 Способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и иных 

юридических 

документов 

ОПК-6.1 Способен 

использовать юридические 

термины и юридические 

конструкции в процессе 

участия в деятельности по 

подготовке нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

Знать: юридические термины и 

юридические конструкции 

Уметь: использовать юридические 

термины и юридические 

конструкции 

Владеть навыками участия в 

деятельности по подготовке 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-6.2 Способен применять 

инструментарий юридической 

техники при подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

Знать: инструментарий 

юридической техники 

Уметь: применять инструментарий 

юридической техники при 

подготовке проектов нормативных 

правовых актов 

Владеть навыками подготовки 

проектов нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов 

ОПК-7 Способен 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части 

ОПК-7.1 Способен при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: принципы этики юриста 

Уметь: соблюдать принципы этики 

юриста 
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антикоррупционных 

стандартов поведения 

Владеть навыками применения 

принципов этики в 

профессиональной деятельности 

ОПК-7.2 Способен 

осуществлять различные виды 

профессиональной 

деятельности неуклонно 

соблюдая действующие 

антикоррупционные 

стандарты поведения 

Знать: действующие 

антикоррупционные стандарты 

поведения 

Уметь: осуществлять различные 

виды профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

профессиональной деятельности 

при соблюдении 

антикоррупционных стандартов 

поведения 

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1 Способен 

осуществлять поиск и 

анализировать совокупность 

информационных источников 

и выявлять юридически 

значимую информацию, 

направленную на решение 

профессиональных задач 

Знать: юридически значимую 

информацию 

Уметь: осуществлять поиск и 

анализировать совокупность 

информационных источников и 

выявлять юридически значимую 

информацию 

Владеть навыками решения 

профессиональных задач 

ОПК-8.2 Способен 

квалифицированно 

использовать 

информационные технологии 

и правовые базы данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: информационные технологии 

и правовые базы данных 

Уметь: квалифицированно 

использовать информационные 

технологии 

Владеть навыками решения задач 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных 

технологий 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, ознакомительная практика относится к обязательной части 

Блока 2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

направленность (профиль) «Юриспруденция». 
  

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 3 зачетные единицы.  

Продолжительность практики – 2 недели, 108 часов. 

 

6. Содержание практики  
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание и виды работ Объем, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 
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1 Организационный Знакомство с программой практики.  

Прохождение инструктажа по 

организации практики и инструктажа 

по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Согласование индивидуального 

задания, содержания и планируемых 

результатов практики, составление 

рабочего графика (плана) проведения 

практики 

9 Собеседование с 

руководителем 

практики 

2 Основной Изучение практики применения 

действующего законодательства.  

Формирование профессиональных 

умений квалифицировать факты и 

обстоятельства, готовить 

юридические документы. 

Приобретение навыков толкования и 

применения нормативных правовых 

актов.  

Изучение нормативно-правовых 

актов, определяющих структуру и 

функции органов власти. Работа с 

официальными сайтами 

федеральных, региональных и 

местных органов власти.  

Выполнение практических заданий 

Выполнение индивидуального 

задания. 

Ведение дневника, отражающего 

ежедневную деятельность студента в 

процессе прохождения учебной 

практики 

81 Собеседование с 

руководителем 

практики 

Практические 

задания 

Дискуссия 

Диспут 

3 Заключительный Оформление отчета о прохождении 

практики с обязательным 

изложением выводов и предложений 

по итогам выполнения 

индивидуального задания. 

18 Опрос 

Защита отчета 

  Итого 108  

 

7. Формы отчетности по практике 

По итогам прохождения практики обучающийся заполняет дневник 

прохождения практики (Приложение А) и составляет отчет о практике.  

Защита практики представляет собой устный отчёт обучающегося в виде 

доклада по итогам прохождения практики, проделанной работы, а также ответы на 

вопросы преподавателя. Обучающийся обязан уметь анализировать приведенные в 

отчете о практике факты, показать умение толковать нормативные правовые акты, 

ориентироваться по перечисленным в индивидуальном задании вопросам. 
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При оценке результатов практики принимаются во внимание оформление 

дневника и отчета о практике; итоги работы обучающегося в период прохождения 

практики. Результаты проверки дневника и отчета отражаются в отзыве-

характеристике руководителя практики от института о результатах прохождения 

практики с указанием оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

По результатам защиты практики обучающемуся выставляется зачет с 

оценкой. 

Неудовлетворительные результаты зачета с оценкой по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета о 

практике 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет о 

практике по установленной форме, надлежащего объема и структуры.  

Отчет является основным документом, характеризующим работу 

обучающегося во время практики. Отчет составляется индивидуально каждым 

обучающимся и должен отражать результаты проделанной им работы, полученные 

знания, приобретенные навыки и умения. В основу отчета должны быть положены 

анализ материалов, собранных обучающимся при выполнении индивидуального 

задания.  

В отчет о практике должны входить следующие составляющие: 

– титульный лист отчета о практике (Приложение Б);  

– отчет о практике;  

– приложения. 

Отчет выполняется в соответствии со следующей структурой.  

Введение. В нем указывается цель и задачи прохождения практики, виды 

выполняемых заданий.  

Основная часть должна содержать аналитическое обобщение собранной в 

ходе выполнения индивидуального задания по практике информации.  

Заключение. В нем необходимо описать навыки и умения, приобретенные 

обучающимся за время практики; основные выводы по результатам выполнения 

индивидуального задания. 

Список использованных источников, включающий в себя перечень 

нормативных документов, использованной литературы и интернет-ресурсов. 

Приложения: извлечения из нормативных правовых актов; локальные акты; 

проекты документов, юридические заключения по конкретным вопросам, 

составленные обучающимся.  

Текст отчета печатается 1,5 межстрочным интервалом, шрифтом «Times New 

Romаn», размер 14, абзацный отступ – 1,25 на одной стороне белого листа формата 

А4 (210-297 мм). Необходимо, чтобы оттиски шрифта были четкими. Параметры 

страницы: верхнее поле – 20 мм; нижнее поле – 25 мм; левое поле – 30 мм; правое 

поле – 15 мм.  

Ориентировочный объем отчета – 15-20 страниц (без приложений). 
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Страницы отчета за исключением титульного листа нумеруют арабскими цифрами 

с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер проставляется в 

правом нижнем углу страницы (выравнивание по правому краю) без точки в конце 

номера. 

Заголовки структурных элементов работы следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. От 

текста заголовки отделяются двумя одинарными интервалами. 

Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, диаграммами, 

рисунками и др. Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы и др.) располагаются 

в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На 

все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Список использованных источников оформляется согласно ГОСТу 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления» и ГОСТу 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 

Общие требования и правила составления». Сокращения в библиографии 

возможны только те, которые установлены ГОСТом 7.12-93 «Библиографическая 

запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила». 

Приложения следует оформлять как продолжение работы, располагая их в 

порядке появления на них ссылок в тексте работы. Приложения обозначают 

прописными буквами русского алфавита, начиная с «А», за исключением Е, З, Й, 

О, Ч, Ь, Ъ, Ы. 

Приложение оформляется следующим образом: «Приложение А». 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

в правом углу страницы слова «Приложение» и его обозначения, затем на 

следующей строке по центру следует тематический заголовок. 

В тексте должны быть даны ссылки на все приложения. 

Обучающейся отвечает за грамотность и аккуратность в оформлении отчета.  

 

9. Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной 

учебной литературы 

Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: [от 12.12.1993 г.: в ред. от 

1.07.2020 г.] // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: [Рим, 

04.11.1950 г.]. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс].  

3. О Конституционном Суде Российской Федерации: федер. 

конституц. закон: [от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ]. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. 

4. О судебной системе Российской Федерации: федер. конституц. 

закон: [от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ]. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

5. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федер. 

конст. закон: [от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ]. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. 

6. О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре 
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Российской Федерации: федер. конституц. закон [от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ]. 

– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

7. О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон [от 

17.01.1992 г. № 184-ФЗ] (с изм. и допол.) – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. 

8. О статусе судей в Российской Федерации: федер. закон: [от 

26.06.1992 г. №3132-1-ФЗ]. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

9. О мировых судьях в Российской Федерации: федер. закон [от 

17.12.1998 г. № 188-ФЗ]. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

10. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: федер. закон: [от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ]. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

11. Об обеспечении доступа к информации деятельности судов в 

Российской Федерации: федер. закон: [от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ]. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. 

12. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: 

федер. закон: [от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ]. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс].  

 

Основная литература   

Дополнительная литература 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая перечень 

программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных:  

– Официальный интернет-портал правовой информации 

http://pravo.fso.gov.ru/; 

– Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru/; 

– Официальный сайт Президента Российской Федерации 

http://www.kremlin.ru/; 

– Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации http://duma.gov.ru/; 

– Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации http://council.gov.ru/; 

– Официальный сайт Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации http://cikrf.ru/; 

– Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://ksrf.ru; 

– Официальный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru; 

http://pravo.fso.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://council.gov.ru/
http://cikrf.ru/
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– Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru; 

– Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ http://www.mvd.ru; 

– Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru; 

– Официальный сайт Федеральная служба безопасности РФ – 

http://www.fsb.ru; 

– Официальный сайт Федеральная служба судебных приставов РФ – 

http://www.fssprus.ru; 

– Официальный сайт Центральной избирательной комиссии http:// 

izbirkom.ru/; 

– Официальный сайт Верховного Суда http://vs.ru/; 

– Официальный сайт Арбитражного суда Саратовской области – 

http://asrm.arbitr.ru/. 

2. Информационно-справочные системы:  

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http:// 

www.consultant.ru 

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

- Образовательный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://law.edu.ru/   

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе и 

электронной информационно-образовательной среде. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики  

Образовательный процесс обеспечен учебными аудиториями для проведения 

учебных занятий, а именно для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным оборудованием и 

техническими средствами обучения, обеспечивающими представление учебной 

информации большой аудитории, демонстрационным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а также 

http://mordov.izbirkom.ru/
http://mordov.izbirkom.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://law.edu.ru/
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с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы.  

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных группах. 

 



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

 

13.1. Индикаторы достижения и критерии оценивания уровня сформированности компетенций (части 

компетенции), шкала оценивания 
Код и 

наименова

ние 

компетенц

ии 

Индикаторы достижения Критерии оценивания уровня сформированности компетенций (части 

компетенции), 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с 

незначительны

м и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

УК-8 

Способен 

создавать 

и 

поддержи

вать в 

повседнев

ной жизни 

и в 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

безопасны

е условия 

жизнедеят

ельности 

для 

сохранени

я 

природной 

среды, 

обеспечен

ия 

устойчиво

УК-8.1 Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности  

ЗНАТЬ безопасные условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности 

Верно и в 

полном 

объеме знает 

безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности в 

повседневной 

жизни и в 

профессионал

ьной 

деятельности 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

знает 

безопасные 

условия 

жизнедеятельн

ости в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональ

ной 

деятельности 

На базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и в повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

Ответ не дан 2-5 

УМЕТЬ создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

Верно и в 

полном 

объеме умеет 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности в 

повседневной 

жизни и в 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

умеет создавать 

и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельн

ости в 

На базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и в повседневной 

жизни и в 

профессионально

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 
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го 

развития 

общества, 

в том 

числе при 

угрозе и 

возникнов

ении 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

и военных 

конфликто

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

повседневной 

жизни и в 

профессиональ

ной 

деятельности 

й деятельности 

ВЛАДЕТЬ навыками применения знаний о безопасных 

условиях жизнедеятельности в повседневной жизни и 

в профессиональной деятельности 

Верно и в 

полном 

объеме 

владеет 

навыками 

применения 

знаний о 

безопасных 

условиях 

жизнедеятель

ности в 

повседневной 

жизни и в 

профессионал

ьной 

деятельности 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

владеет 

навыками 

применения 

знаний о 

безопасных 

условиях 

жизнедеятельн

ости в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональ

ной 

деятельности 

На базовом 

уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

применения 

знаний о 

безопасных 

условиях 

жизнедеятельност

и в повседневной 

жизни и в 

профессионально

й деятельности 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ОПК-1  
Способен 

анализиро

вать 

основные 

закономер

ности 

формиров

ания, 

функцион

ирования 

и развития 

права 

ОПК-1.1 Способен выделять и анализировать 

закономерности формирования и особенности 

функционирования государственно-правовых явлений 

на различных исторических этапах их развития  

ЗНАТЬ закономерности формирования и особенности 

функционирования государственно-правовых явлений 

Верно и в 

полном 

объеме знает 

закономернос

ти 

формировани

я и 

особенности 

функциониро

вания 

государствен

но-правовых 

явлений 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

знает 

закономерност

и 

формирования 

и особенности 

функционирова

ния 

государственно

-правовых 

явлений 

На базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

закономерности 

формирования и 

особенности 

функционировани

я государственно-

правовых явлений 

Ответ не дан 2-5 
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УМЕТЬ выделять закономерности формирования и 

особенности функционирования государственно-

правовых явлений 

Верно и в 

полном 

объеме умеет 

выделять 

закономернос

ти 

формировани

я и 

особенности 

функциониро

вания 

государствен

но-правовых 

явлений 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

умеет выделять 

закономерност

и 

формирования 

и особенности 

функционирова

ния 

государственно

-правовых 

явлений 

На базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

выделять 

закономерности 

формирования и 

особенности 

функционировани

я государственно-

правовых явлений 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ВЛАДЕТЬ навыками анализа закономерностей 

функционирования государственно-правовых явлений 

на различных исторических этапах их развития 

Верно и в 

полном 

объеме 

владеет 

навыками 

анализа 

закономернос

тей 

функциониро

вания 

государствен

но-правовых 

явлений на 

различных 

исторических 

этапах их 

развития 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

владеет 

навыками 

анализа 

закономерност

ей 

функционирова

ния 

государственно

-правовых 

явлений на 

различных 

исторических 

этапах их 

развития 

На базовом 

уровне, с 

ошибками владеет 

навыками анализа 

закономерностей 

функционировани

я государственно-

правовых явлений 

на различных 

исторических 

этапах их развития 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ОПК-1.2 Способен проводить аналитические 

исследования в сфере права  

ЗНАТЬ систему знаний в сфере права 

Верно и в 

полном 

объеме знает 

систему 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

На базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

систему знаний в 

Ответ не дан 
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знаний в 

сфере права 

знает систему 

знаний в сфере 

права 

сфере права 

УМЕТЬ проводить исследования в сфере права Верно и в 

полном 

объеме умеет 

проводить 

исследования 

в сфере права 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

умеет 

проводить 

исследования в 

сфере права 

На базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

проводить 

исследования в 

сфере права 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ВЛАДЕТЬ навыками анализа исследований в сфере 

права 

Верно и в 

полном 

объеме 

владеет 

навыками 

анализа 

исследований 

в сфере права 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

владеет 

навыками 

анализа 

исследований в 

сфере права 

На базовом 

уровне, с 

ошибками владеет 

навыками анализа 

исследований в 

сфере права 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ОПК-1.3 Способен прогнозировать развитие права 

исходя из анализа основных закономерностей его 

функционирования  

ЗНАТЬ закономерности функционирования права 

Верно и в 

полном 

объеме знает 

закономернос

ти 

функциониро

вания права 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

знает 

закономерност

и 

функционирова

ния права 

На базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

закономерности 

функционировани

я права 

Ответ не дан 

УМЕТЬ прогнозировать развитие права Верно и в 

полном 

объеме умеет 

прогнозирова

ть развитие 

права 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

умеет 

прогнозировать 

развитие права 

На базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

прогнозировать 

развитие права 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 
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ВЛАДЕТЬ навыками анализа основных 

закономерностей его функционирования 

Верно и в 

полном 

объеме 

владеет 

навыками 

анализа 

основных 

закономернос

тей его 

функциониро

вания 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

владеет 

навыками 

анализа 

основных 

закономерност

ей его 

функционирова

ния 

На базовом 

уровне, с 

ошибками владеет 

навыками анализа 

основных 

закономерностей 

его 

функционировани

я 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ОПК-2 

Способен 

применять 

нормы 

материаль

ного и 

процессуа

льного 

права при 

решении 

задач 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

ОПК-2.1 Способен выявлять и анализировать 

юридические факты в рамках конкретных видов 

правоотношений  

ЗНАТЬ юридические факты конкретных видов 

правоотношений 

Верно и в 

полном 

объеме знает 

юридические 

факты 

конкретных 

видов 

правоотноше

ний 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

знает 

юридические 

факты 

конкретных 

видов 

правоотношени

й 

На базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

юридические 

факты конкретных 

видов 

правоотношений 

Ответ не дан 2-5 

УМЕТЬ выявлять юридические факты 

правоотношений 

Верно и в 

полном 

объеме умеет 

выявлять 

юридические 

факты 

правоотноше

ний 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

умеет выявлять 

юридические 

факты 

правоотношени

й 

На базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

выявлять 

юридические 

факты 

правоотношений 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ВЛАДЕТЬ навыками анализа юридических фактов в 

рамках конкретных видов правоотношений 

Верно и в 

полном 

объеме 

владеет 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

На базовом 

уровне, с 

ошибками владеет 

навыками анализа 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 
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навыками 

анализа 

юридических 

фактов в 

рамках 

конкретных 

видов 

правоотноше

ний 

владеет 

навыками 

анализа 

юридических 

фактов в 

рамках 

конкретных 

видов 

правоотношени

й 

юридических 

фактов в рамках 

конкретных видов 

правоотношений 

ОПК-3  
Способен 

участвоват

ь в 

экспертно

й 

юридичес

кой 

деятельно

сти в 

рамках 

поставлен

ной задачи 

ОПК-3.1 Способен давать оценку правовым актам с 

точки зрения соответствия требованиям 

законодательства  

ЗНАТЬ требования законодательства к правовым актам 

Верно и в 

полном 

объеме знает 

требования 

законодательс

тва к 

правовым 

актам 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

знает 

требования 

законодательст

ва к правовым 

актам 

На базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

требования 

законодательства 

к правовым актам 

Ответ не дан 2-5 

УМЕТЬ давать оценку правовым актам Верно и в 

полном 

объеме умеет 

давать оценку 

правовым 

актам 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

умеет давать 

оценку 

правовым 

актам 

На базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

давать оценку 

правовым актам 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ВЛАДЕТЬ навыками определения соответствия 

правовых актов требованиям законодательства 

Верно и в 

полном 

объеме 

владеет 

навыками 

определения 

соответствия 

правовых 

актов 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

владеет 

навыками 

определения 

соответствия 

правовых актов 

На базовом 

уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

определения 

соответствия 

правовых актов 

требованиям 

законодательства 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 
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требованиям 

законодательс

тва 

требованиям 

законодательст

ва 

ОПК-4 

Способен 

профессио

нально 

толковать 

нормы 

права 

ОПК-4.1 Способен применять приемы и способы 

толкования норм права, давать квалифицированные 

разъяснения по содержанию и применению норм права  

ЗНАТЬ приемы и способы толкования норм права 

Верно и в 

полном 

объеме знает 

приемы и 

способы 

толкования 

норм права 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

знает приемы и 

способы 

толкования 

норм права 

На базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

приемы и способы 

толкования норм 

права 

Ответ не дан 2-5 

 

УМЕТЬ применять приемы и способы толкования норм 

права 

Верно и в 

полном 

объеме умеет 

применять 

приемы и 

способы 

толкования 

норм права 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

умеет 

применять 

приемы и 

способы 

толкования 

норм права 

На базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

применять 

приемы и способы 

толкования норм 

права 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ВЛАДЕТЬ навыками квалифицированного разъяснения 

по содержанию и применению норм права 

Верно и в 

полном 

объеме 

владеет 

навыками 

квалифициро

ванного 

разъяснения 

по 

содержанию и 

применению 

норм права 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

владеет 

навыками 

квалифицирова

нного 

разъяснения по 

содержанию и 

применению 

норм права 

На базовом 

уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

квалифицированн

ого разъяснения 

по содержанию и 

применению норм 

права 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ОПК-4.2 Способен документально оформлять 

результаты толкования норм права по направлению 

профессиональной деятельности  

Верно и в 

полном 

объеме знает 

С 

незначительны

м и 

На базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

Ответ не дан 
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ЗНАТЬ особенности оформления результатов 

толкования норм права 

особенности 

оформления 

результатов 

толкования 

норм права 

замечаниями 

знает 

особенности 

оформления 

результатов 

толкования 

норм права 

особенности 

оформления 

результатов 

толкования норм 

права 

УМЕТЬ оформлять результаты толкования норм права Верно и в 

полном 

объеме умеет 

оформлять 

результаты 

толкования 

норм права 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

умеет 

оформлять 

результаты 

толкования 

норм права 

На базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

оформлять 

результаты 

толкования норм 

права 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ВЛАДЕТЬ навыками толкования норм права по 

направлению профессиональной деятельности 

Верно и в 

полном 

объеме 

владеет 

навыками 

толкования 

норм права по 

направлению 

профессионал

ьной 

деятельности 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

владеет 

навыками 

толкования 

норм права по 

направлению 

профессиональ

ной 

деятельности 

На базовом 

уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

толкования норм 

права по 

направлению 

профессионально

й деятельности 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ОПК-5 
Способен 

логически 

верно, 

аргументи

рованно и 

ясно 

строить 

ОПК-5.1 Способен оперировать юридическими 

понятиями и категориями в устной и письменной речи 

ЗНАТЬ юридические понятия и категории 

Верно и в 

полном 

объеме знает 

юридические 

понятия и 

категории 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

знает 

юридические 

понятия и 

категории 

На базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

юридические 

понятия и 

категории 

Ответ не дан 2-5 
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устную и 

письменну

ю речь с 

единообра

зным и 

корректны

м 

использов

анием 

профессио

нальной 

юридичес

кой 

лексики 

УМЕТЬ оперировать юридическими понятиями Верно и в 

полном 

объеме умеет 

оперировать 

юридическим

и понятиями 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

умеет 

оперировать 

юридическими 

понятиями 

На базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

оперировать 

юридическими 

понятиями 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ВЛАДЕТЬ навыками использования категорий в устной 

и письменной речи 

Верно и в 

полном 

объеме 

владеет 

навыками 

использовани

я категорий в 

устной и 

письменной 

речи 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

владеет 

навыками 

использования 

категорий в 

устной и 

письменной 

речи 

На базовом 

уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

использования 

категорий в 

устной и 

письменной речи 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ОПК-6 
Способен 

участвоват

ь в 

подготовк

е проектов 

нормативн

ых 

правовых 

актов и 

иных 

юридичес

ких 

документо

в 

ОПК-6.1 Способен использовать юридические 

термины и юридические конструкции в процессе 

участия в деятельности по подготовке нормативных 

правовых актов и иных юридических документов  

ЗНАТЬ юридические термины и юридические 

конструкции 

Верно и в 

полном 

объеме знает 

юридические 

термины и 

юридические 

конструкции 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

знает 

юридические 

термины и 

юридические 

конструкции 

На базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

юридические 

термины и 

юридические 

конструкции 

Ответ не дан 2-5 

УМЕТЬ использовать юридические термины и 

юридические конструкции 

Верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

юридические 

термины и 

юридические 

конструкции 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

умеет 

использовать 

юридические 

термины и 

На базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

юридические 

термины и 

юридические 

конструкции 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 
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юридические 

конструкции 

ВЛАДЕТЬ навыками участия в деятельности по 

подготовке нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

Верно и в 

полном 

объеме 

владеет 

навыками 

участия в 

деятельности 

по подготовке 

нормативных 

правовых 

актов и иных 

юридических 

документов 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

владеет 

участия в 

деятельности 

по подготовке 

нормативных 

правовых актов 

и иных 

юридических 

документов 

навыками 

На базовом 

уровне, с 

ошибками владеет 

навыками участия 

в деятельности по 

подготовке 

нормативных 

правовых актов и 

иных 

юридических 

документов 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ОПК-6.2 Способен применять инструментарий 

юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов  

ЗНАТЬ инструментарий юридической техники 

Верно и в 

полном 

объеме знает 

инструментар

ий 

юридической 

техники 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

знает 

инструментари

й юридической 

техники 

На базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

инструментарий 

юридической 

техники 

Ответ не дан 2-5 

УМЕТЬ применять инструментарий юридической 

техники при подготовке проектов нормативных 

правовых актов 

Верно и в 

полном 

объеме умеет 

применять 

инструментар

ий 

юридической 

техники при 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

умеет 

применять 

инструментари

й юридической 

техники при 

подготовке 

проектов 

нормативных 

На базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

применять 

инструментарий 

юридической 

техники при 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 
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актов правовых актов 

ВЛАДЕТЬ навыками подготовки проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

Верно и в 

полном 

объеме 

владеет 

навыками 

подготовки 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов и иных 

юридических 

документов 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

владеет 

навыками 

подготовки 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

и иных 

юридических 

документов 

На базовом 

уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

подготовки 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных 

юридических 

документов 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ОПК-7 
Способен 

соблюдать 

принципы 

этики 

юриста, в 

том числе 

в части 

антикорру

пционных 

стандарто

в 

поведения 

ОПК-7.1 Способен при осуществлении 

профессиональной деятельности соблюдать принципы 

этики юриста  

ЗНАТЬ принципы этики юриста 

Верно и в 

полном 

объеме знает 

принципы 

этики юриста 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

знает 

принципы 

этики юриста 

На базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

принципы этики 

юриста 

Ответ не дан 2-5 

УМЕТЬ соблюдать принципы этики юриста Верно и в 

полном 

объеме умеет 

соблюдать 

принципы 

этики юриста 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

умеет 

соблюдать 

принципы 

этики юриста 

На базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ВЛАДЕТЬ навыками применения принципов этики в 

профессиональной деятельности 

Верно и в 

полном 

объеме 

владеет 

навыками 

применения 

принципов 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

владеет 

навыками 

применения 

На базовом 

уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

применения 

принципов этики в 

профессионально

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 
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этики в 

профессионал

ьной 

деятельности 

принципов 

этики в 

профессиональ

ной 

деятельности 

й деятельности 

ОПК-7.2 Способен осуществлять различные виды 

профессиональной деятельности неуклонно соблюдая 

действующие антикоррупционные стандарты 

поведения  

ЗНАТЬ действующие антикоррупционные стандарты 

поведения 

Верно и в 

полном 

объеме знает 

действующие 

антикоррупци

онные 

стандарты 

поведения 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

знает 

действующие 

антикоррупцио

нные 

стандарты 

поведения 

На базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

действующие 

антикоррупционн

ые стандарты 

поведения 

Ответ не дан 

УМЕТЬ осуществлять различные виды 

профессиональной деятельности 

Верно и в 

полном 

объеме умее 

осуществлять 

различные 

виды 

профессионал

ьной 

деятельности 

т 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

умеет 

осуществлять 

различные 

виды 

профессиональ

ной 

деятельности 

На базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

осуществлять 

различные виды 

профессионально

й деятельности 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ВЛАДЕТЬ навыками профессиональной деятельности 

при соблюдении антикоррупционных стандартов 

поведения 

Верно и в 

полном 

объеме 

владеет 

навыками 

профессионал

ьной 

деятельности 

при 

соблюдении 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

владеет 

навыками 

профессиональ

ной 

деятельности 

при 

На базовом 

уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

профессионально

й деятельности 

при соблюдении 

антикоррупционн

ых стандартов 

поведения 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 
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антикоррупци

онных 

стандартов 

поведения 

соблюдении 

антикоррупцио

нных 

стандартов 

поведения 

ОПК-8 
Способен 

целенапра

вленно и 

эффективн

о получать 

юридичес

ки 

значимую 

информац

ию из 

различных 

источнико

в, включая 

правовые 

базы 

данных, 

решать 

задачи 

профессио

нальной 

деятельно

сти с 

применен

ием 

информац

ионных 

технологи

й и с 

учетом 

требовани

ОПК-8.1 Способен осуществлять поиск и 

анализировать совокупность информационных 

источников и выявлять юридически значимую 

информацию, направленную на решение 

профессиональных задач  

ЗНАТЬ юридически значимую информацию 

Верно и в 

полном 

объеме знает 

юридически 

значимую 

информацию 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

знает 

юридически 

значимую 

информацию 

На базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

юридически 

значимую 

информацию 

Ответ не дан 2-5 

УМЕТЬ осуществлять поиск и анализировать 

совокупность информационных источников и 

выявлять юридически значимую информацию 

Верно и в 

полном 

объеме умеет 

осуществлять 

поиск и 

анализироват

ь 

совокупность 

информацион

ных 

источников и 

выявлять 

юридически 

значимую 

информацию 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

умеет 

осуществлять 

поиск и 

анализировать 

совокупность 

информационн

ых источников 

и выявлять 

юридически 

значимую 

информацию 

На базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

осуществлять 

поиск и 

анализировать 

совокупность 

информационных 

источников и 

выявлять 

юридически 

значимую 

информацию 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ВЛАДЕТЬ навыками решения профессиональных задач Верно и в 

полном 

объеме 

владеет 

навыками 

решения 

профессионал

ьных задач 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

владеет 

навыками 

решения 

профессиональ

На базовом 

уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

решения 

профессиональны

х задач 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 
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й 

информац

ионной 

безопасно

сти 

ных задач 

ОПК-8.2 Способен квалифицированно использовать 

информационные технологии и правовые базы данных 

для решения задач профессиональной деятельности  

ЗНАТЬ информационные технологии и правовые базы 

данных 

Верно и в 

полном 

объеме знает 

информацион

ные 

технологии и 

правовые 

базы данных 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

знает 

информационн

ые технологии 

и правовые 

базы данных 

На базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

информационные 

технологии и 

правовые базы 

данных 

Ответ не дан 

УМЕТЬ квалифицированно использовать 

информационные технологии 

Верно и в 

полном 

объеме умеет 

квалифициро

ванно 

использовать 

информацион

ные 

технологии 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

умеет 

квалифицирова

нно 

использовать 

информационн

ые технологии 

На базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

квалифицированн

о использовать 

информационные 

технологии 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 

ВЛАДЕТЬ навыками решения задач профессиональной 

деятельности с использованием информационных 

технологий 

Верно и в 

полном 

объеме 

владеет 

навыками 

решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

с 

использовани

ем 

информацион

ных 

технологий 

С 

незначительны

м и 

замечаниями 

владеет 

навыками 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

На базовом 

уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

решения задач 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных 

технологий 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок 
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 Итого  18-45 

Шкала оценивания: 

для проведения зачета с оценкой 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично От 40-до 45_ высокий 

хорошо От 36-до 39 хороший 

удовлетворительно От 27-до 35 достаточный 

неудовлетворительно 26 и менее недостаточный 
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13.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня сформированности компетенций, 

знаний, умений, навыков в процессе прохождения практики  

 

А) Контрольные вопросы для зачета с оценкой  

1. Охарактеризуйте систему законодательства Российской 

Федерации и определите роль общепризнанных принципов, норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации в 

регулировании общественных отношений. 

2. Раскройте содержание этических и служебных норм поведения 

юриста. Каким образом Вы использовали указанные нормы во 

взаимодействии с членами коллектива при прохождении практики? 

3. Определите роль и значение уровня правосознания в 

профессиональной деятельности юриста. 

4. Назовите основные причины несоблюдения требований 

законодательства при осуществлении профессиональной деятельности. Какие 

меры, по вашему мнению, должны предприниматься для обеспечения 

соблюдения требований законодательства? 

5. Опишите алгоритм принятия решений и совершения юридических 

действий? 

6. Раскройте понятие юридических фактов и приведите примеры из 

практики. 

7. Раскройте сущность и содержание, условия и порядок составления 

юридических документов.  

8. Какова роль профессии юриста в осуществлении защиты прав и 

свобод человека и гражданина? 

9. При помощи каких методов и приемов можно организовывать и 

осуществлять толкование нормативно-правовых актов? 

10. Опишите конкретную юридическую ситуацию и раскройте 

содержание соответствующих действий в соответствии с требованиями 

закона. Дайте юридическое заключение или консультацию. 

11. Перечислите основные нормативные акты, изученные вами в ходе 

прохождения учебной практики. 

 

Б) Практические задания  

 

Тема 1. Государство и его функции. Государственный механизм 

Задание 1  

Правительство республики N в целях снижения роста тяжкой 

преступности в стране пошло на чрезвычайные меры: бессрочные аресты 

подозреваемых, разрешение обысков без санкций юрисдикционных органов, 

применение пыток к подследственным, расширение оснований для уголовного 

преследования граждан и ужесточение санкций уголовно-правовых норм. В 
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результате принятых мер кривая преступности в стране упала в 3 раза. Но 

целый ряд государств осудил такую практику, потребовав отмены 

перечисленных акций как несовместимых с идеей прав человека. Республика 

N заявила о недопустимости вмешательства других стран в ее внутренние 

дела. Кто из сторон возникшего спора, по вашему мнению, прав?  

Задание 2 

Охарактеризуйте перечисленные ниже органы государственной власти 

РФ по следующим критериям: 1) месту в системе разделения властей; 2) по 

порядку образования; 3) по сфере компетенции; 4) по территориальному 

масштабу деятельности; 5) по характеру принятия решений 

Президент РФ; Федеральное Собрание РФ; Министерство обороны РФ; 

Правительство РФ; Верховный Суд РФ; Счетная Палата РФ, Правительство 

Саратовской области 

Задание 3  

Исполнительная власть как ветвь государственной власти 

самостоятельна. Эта самостоятельность абсолютна или относительна? 

Составьте схематично структуру государственных органов исполнительной 

власти РФ. 

Задание 4  

Если бы Вы участвовали в составлении Кодекса профессиональной 

чести государственного служащего, какие бы профессионально-этические 

нормы Вы бы в него включили? 

 

 

Тема 2. Система органов власти Российской Федерации 

Задание 1  

Проанализируйте Указ Президента РФ «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти». Что следует понимать под 

категориями «система» и «структура» федеральных органов исполнительной 

власти? 

Задание 2 

На повестке дня Государственной Думы стояли следующие вопросы: 

1). Рассмотрение Закона о федеральном бюджете на 2019 год. 

2). Освобождение от должности Генерального прокурора РФ. 

3). Объявление амнистии. 

4). Назначение на должность министра финансов РФ. 

5). Принятие Закона «Об Уполномоченном по правам человека». 

Какие вопросы включены правомерно, а какие не входят в компетенцию 

Государственной Думы? 

Задание 3 

Дайте характеристику нижеприведенным органам, определив их место в 

государственном аппарате, компетенцию, статус государственных служащих, 

финансирование.  

А. Прокуратура  
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Б. районный суд 

В. Министерство внутренних дел 

Г. Президент  

Задание 4 

Согласно части 2 статьи 24 Конституции РФ «органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, и их должностные лица обязаны 

обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 

иное не предусмотрено законом» Какой принцип деятельности органов 

государственной власти закреплен в этом положении? 

 

Тема 3. Форма государства. Государственное устройство Российской 

Федерации 

Задание 1  

В государстве N действует однопалатный парламент; главой 

государства является президент, избираемый парламентом; правительство 

возглавляется премьер-министром; премьер-министр имеет право 

подписывать внешнеполитические соглашения.  

Определите форму правления данного государства.  

Задание 2  

Десять независимых стран заключили договор об объединении в союз. 

В соответствии с этим договором создавался единый парламент, общий 

таможенный режим и единая валюта. Главы государств договорились 

встречаться не реже одного раза в месяц для решения важнейших вопросов.  

Определите форму государственного устройства в данном случае.  

Задание 3  

В стране N действует принятая на референдуме Конституция. Но далеко 

не все ее статьи реализуются. Там работает двухпалатный парламент, который 

за последние два года трижды распускался. Главой государства является 

великий князь Сигизмунд, подписывающий все законы, издаваемые 

парламентом. Жители этой страны имеют по Конституции около 40 различных 

прав и свобод.  

Определите, какой государственный режим установлен в стране N? 

Задание 4 

Составьте сравнительную таблицу, отражающую: 

Общие и отличительные черты абсолютной и конституционной 

монархии (на примере конкретных стран) 

Общие и отличительные черты президентской и парламентской 

республик (на примере конкретных стран) 

 

Тема 4. Права и свободы человека и гражданина 

Задание 1 

В результате мер, предпринятых в связи с проведением первомайского 

парада, в городе N гражданин Зарубин А.С., чтобы выехать на дачу, был 
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вынужден простоять в автомобильной пробке более двух часов. 

Добравшись наконец до дачи, Зарубин сел писать заявление в суд с 

требованием признать нарушенным его право на свободное распоряжение 

своим временем и право на хорошее настроение и причинение ему морального 

вреда вследствие нарушения этих прав. В обоснование своих требований он 

сослался на то, что согласно положениям ст. 55 Конституции РФ перечень 

прав и свобод граждан не является исчерпывающим, а следовательно, можно 

требовать защиты и других, не перечисленных в Конституции прав. 

Оцените доводы Зарубина.  

Задание 2 

К вам обратились жители одного из городских дворов, протестующие 

против строительства в их дворе в непосредственной близости от домов на 

месте детской площадки гаражного кооператива. Официальные данные 

гидрометеорологической службы показывают, что уже на момент 

строительства гаражей атмосферный воздух во дворе не отвечал по качеству 

установленным показателям. 

Помогите жильцам с опорой на необходимые конституционные нормы 

составить заявление (жалобу) в суд, к застройщику (гаражный кооператив) и 

органу, выдавшему разрешение на строительство (администрация города). 

Задание 3 

Вы решили создать региональную общественную организацию и 

провели учредительное собрание. Составьте протокол собрания, а также 

перечень документов, необходимых для государственной регистрации вашего 

объединения. 

Задание 4 

Сотрудник органа внутренних дел, занимавшийся приемом документов 

от иностранцев, желающих приобрести российское гражданство, отказался 

принять документы у иностранного гражданина В. Основание: при беседе он 

убедился, что В. плохо владеет русским языком.  

Правомочно ли поступил сотрудник? 

 

Тема 5. Нормы права. Система права. 

Задание 1. 

Определите структурные элементы следующей правовой нормы и 

укажите их вид:  

«Не подлежат приватизации жилые помещения, находящиеся в 

аварийном состоянии, в общежитиях, в домах закрытых военных городков, а 

также служебные жилые помещения, за исключением жилищного фонда 

совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, к ним приравненных, 

и находящийся в сельской местности жилищный фонд стационарных 

учреждений социальной защиты населения». (Ч.1 Ст. 4 ФЗ «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации»). 

Задание 2. 

Определите структурные элементы нормы права и их вид: 
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«Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для 

его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные 

тяжкие последствия, – наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 

месяцев». (Ч.1. Ст. 224 УК РФ) 

Задание 3. 

Определите вид нормы права по различным основаниям: 

«Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с 

федеральным законом» (ст. 90 ТК РФ) 

Задание 4 

Что из перечисленного ниже является правовым институтом: 

1) защита прав потребителей,  

2) банковское право,  

3) уголовный процесс,  

4) экологическое право,  

5) право частной собственности,  

6) государственная служба,  

7) увольнение работников,  

8) право владения. 

 

 

Тема 6. Источники (формы) права  

Задание 1.  

Какие из перечисленных договоров можно отнести к нормативным:  

договор между администрацией предприятия; профсоюзами и 

коллективом работников данного предприятия; 

соглашения о сотрудничестве между Правительством Свердловской 

области и администрацией Республики Якутия;  

договор купли-продажи кондитерской фабрики;  

договор найма жилого помещения;  

соглашение о намерениях между банками «А» и «Б»? 

Задание 2  

Выделите законы и подзаконные нормативные акты:  

1) Указ Губернатора СО;  

2) Конституция РФ;  

3) Постановление Правительства РФ.  

4) Уголовный Кодекс РФ 

Задание 3 

Давая определение одной из форм права, студент Лосев сказал 
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следующее: «Правовой обычай – это решение суда по конкретному делу, 

ставшее затем обязательным правилом для решения аналогичных дел». На что 

студент Морозов возразил: «Правовой обычай – это правило поведения, 

которое сложилось исторически в силу постоянной повторяемости в течение 

длительного времени, и санкционируемое государством в качестве 

общеобязательного правила». Кто из них прав?  

 

Тема 7. Толкование права. Применение права 

Задание 1.  

Конституционный Суд РФ принял к производству запрос Совета 

Федерации о понимании следующего положения Конституции РФ: 

«Федеральные законы принимаются большинством от общего числа 

депутатов Государственной Думы». В каком акте будет содержаться 

толкование Конституционного Суда? К какому виду это толкование 

относится? 

Задание 2 

После издания Закона РФ «О государственной границе» Федеральная 

пограничная служба РФ направила на пограничные пункты и заставы 

инструкцию, разъясняющую отдельные положения Закона. Как будет 

называться такой вид толкования? 

Задание 3 

Студенту заочной формы обучения 4-го курса Рябикину пояснили в 

юридической консультации, куда он обратился за советом, что администрация 

предприятия, где он работает, вправе предоставить ему месячный отпуск для 

прохождения преддипломной практики. Обязательно ли это разъяснение для 

администрации предприятия? 

Задание 4 

В судебном процессе по причинению ущерба жилому дому выступили 

пострадавший, ответчик – АО «Тепловые сети», представитель городского 

общества потребителей, прокурор, эксперт независимого бюро экспертиз, 

свидетель – сосед пострадавшего жильца, адвокат – представитель истца, 

психолог из медицинского кооператива, представитель районной 

администрации. 

Кто из перечисленных участников судебного процесса является 

субъектом официального толкования? 

 

Тема 8. Правоотношение, правонарушение и юридическая 

ответственность 

Задание 1. 

Определите вид правоотношений, используя различные критерии 

классификации: 

а) наложение штрафа сотрудником ГИБДД на водителя транспортного 

средства за превышение скорости; 

б) регистрация брака; 
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в) оформление договора дарения 

г) вступление в должность Президента РФ 

Задание 2. 

Определите вид нижеперечисленных юридических фактов по правовым 

последствиям (правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие) и 

волевому критерию (события, действия): 

увольнение с работы; кража имущества; заключение договора купли-

продажи квартиры; обнаружение клада; рождение ребенка; смерть человека; 

затопление дома при наводнении; вынесение приговора судом; нарушение 

правил дорожного движения; вступление в брак; перевод на другую 

должность; расторжение брака; наступление пенсионного возраста; принятие 

закона. 

Задание 3 

Проанализируйте правовую ситуацию и установите прав ли гражданин 

Петров, который отказался оплатить проезд в городском транспорте? 

Поясните особенности разрешения юридических коллизий подобного рода. 

Поясните особенности действия федерального законодательства во 

времени и по кругу лиц. 

Гражданин Петров отказался оплатить проезд в автобусе, предъявив 

контролеру удостоверение сотрудника органов внутренних дел. Однако 

контролер потребовал плату, обосновывая требование отменой льгот 

распоряжением местных властей. Тем не менее, гражданин Петров, ссылаясь 

на льготы, закрепленные федеральным законом, оплату производить не стал. 

Кто прав в данной ситуации? 

Задание 4 

Разберите по составу правоотношение, возникающее между 

избирателем и участковой избирательной комиссией в момент голосования по 

вопросам референдума на избирательном участке. 

 

13.3. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по учебной практике, ознакомительной практике  

Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится обучающемуся, если программа 

практики выполнена в полном объеме, подготовленный отчет соответствует 

предъявляемым требованиями, в нем в полном объеме обобщена и 

проанализирована информация, собранная в ходе выполнения 

индивидуального задания, в ходе практики он продемонстрировал высокий 

уровень сформированности компетенций, в процессе зачета последовательно, 

четко и логически стройно изложил основные положения подготовленного 

отчета по практике, грамотно ответил на все вопросы. 
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Зачет с оценкой «хорошо» ставится обучающемуся, если программа 

практики выполнена, подготовленный отчет соответствует предъявляемым 

требованиями, в нем обобщена и проанализирована информация, собранная в 

ходе выполнения индивидуального задания, но допущены незначительные 

ошибки при выполнении практических заданий, оформлении отчета, в ходе 

практики он продемонстрировал средний уровень сформированности 

компетенций, в процессе зачета последовательно, достаточно четко изложил 

основные положения подготовленного отчета по практике, но допустил 

отдельные неточности в ответах на вопросы. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если 

программа практики выполнена, подготовленный отчет в целом соответствует 

основным предъявляемым требованиями, в нем обобщена информация, 

собранная в ходе выполнения индивидуального задания, но сделаны неполные 

выводы, допущены ошибки при выполнении практических заданий, 

оформлении отчета, в ходе практики он продемонстрировал низкий уровень 

сформированности компетенций, в процессе зачета изложил основные 

положения подготовленного отчета по практике, но испытывал затруднения в 

ответах на вопросы. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, если 

программа практики не выполнена, отчет не подготовлен или отчет содержит 

существенные ошибки. 
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Приложение А  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

Структурное подразделение ______________________ 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

ВИД ПРАКТИКИ, ТИП ПРАКТИКИ   учебная практика, ознакомительная 

практика 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ __________________________  

___ курс  __________форма обучения ______________________ группа 

направление подготовки 40.03.01. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

направленность (профиль) «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ название, адрес 

 

СРОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ с ___________ по ____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20__  
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1. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

этапа практики 

Содержание планируемой работы Срок  выполнения 

(продолжительность 

работы) 

1 Организационный 

этап 

Знакомство с программой практики.  

Прохождение инструктажа по 

организации практики и инструктажа 

по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Согласование индивидуального 

задания, содержания и планируемых 

результатов практики, составление 

рабочего графика (плана) проведения 

практики 

Первый день 

практики 

2 Основной этап  Изучение практики применения 

действующего законодательства.  

Формирование профессиональных 

умений квалифицировать факты и 

обстоятельства, готовить юридические 

документы. Приобретение навыков 

толкования и применения нормативных 

правовых актов.  

Изучение нормативно-правовых актов, 

определяющих структуру и функции 

органов власти. Работа с 

официальными сайтами федеральных, 

региональных и местных органов 

власти.  

Выполнение практических заданий 

Выполнение индивидуального задания. 

Ведение дневника, отражающего 

ежедневную деятельность студента в 

процессе прохождения учебной 

практики 

 

3 Заключительный  

этап 

Оформление отчета о прохождении 

практики с обязательным изложением 

выводов и предложений по итогам 

выполнения индивидуального задания. 

Последние два дня 

практики 
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2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по учебной практике, ознакомительной практике 

 

№ 
Содержание индивидуального задания (наименование видов работ  

в соответствии с рабочей программой практики) 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

Руководитель по практической 

подготовке от Университета  

  

_______________ 
(подпись) 

 

ФИО 

 

 

 

 

Задание получил обучающийся 

 

 

 

 

 

______________ 
(подпись) 

 
 

 

 

 

 

ФИО 
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3. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Дата  Краткое содержание выполненных работ 

Отметка о 

выполнения 

работ/ 

замечания 

руководителя 

практики 

 Прохождение инструктажа по организации практики и 

инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка в 

профильной организации. 

Выполнено, 

замечаний нет 

   

   

   

   

   

 Подписание документов по практике и получение 

характеристики от руководителя практики. 

Выполнено, 

замечаний нет 

 

Обучающийся  

 

______________ 
(подпись) 

 

ФИО 

Руководитель по практической 

подготовке от Университета   

 

 

________________

___ 
(подпись) 

 

 

ФИО 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Обучающийся ФИО  

__ курс ____________ форма обучения ______________ группа 

направление подготовки 40.03.01. Юриспруденция 

направленность (профиль) «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

с  ______________ по _____________ в название, адрес 

под руководством  _________________________________ 

прошел учебную практику, ознакомительную практику 
 

За время прохождения практики обучающимся выполнены следующие виды 

работ: 

№ 
Виды работ, выполненных обучающимися во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

высок

ое 

хоро

шее 

средне

е 

низко

е 

1      

2      

3      
 

 

За время прохождения практики обучающийся  (краткая характеристика 

руководителя практики) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____ 
 

Результаты работы обучающегося: 

за время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

следующие компетенции (элементы компетенций): 

№ 
Код и наименование компетенции  

(элементы компетенции) 

Уровень освоения компетенции  

(элемента компетенции) 
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высоки

й 

хоро 

ший 

доста

точн

ый 

недост

а 

точный 

1.  УК-8 

Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

    

2.  ОПК-1  
Способен анализировать основные 

закономерности формирования, 

функционирования и развития права 

    

3.  ОПК-2 

Способен применять нормы материального и 

процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 

    

4.  ОПК-3  
Способен участвовать в экспертной 

юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

    

5.  ОПК-4 

Способен профессионально толковать нормы 

права 

    

6.  ОПК-5  
Способен логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь с 

единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 

    

7.  ОПК-6  
Способен участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

    

8.  ОПК-7  
Способен соблюдать принципы этики юриста, в 

том числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения 

    

9.  ОПК-8  
Способен целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую информацию из 

различных источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных 

технологий и с учетом требований 

информационной безопасности 

    

 

 

 

Руководитель по практической ___________________ ФИО 
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подготовке от Университета  (подпись) 

Приложение Б 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

 

 

 

Структурное подразделение _____________________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

 

ВИД ПРАКТИКИ, ТИП ПРАКТИКИ учебная практика, ознакомительная 

практика 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Наименование организации _____________________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ ФИО  

__ курс _________ форма обучения _____________ группа 

направление подготовки 40.03.01. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

направленность (профиль) «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

СРОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ с ____________ по _____________ 

 

 

 

 

 

Руководитель по практической 

подготовке от Университета 

 

  

_______________ 
(подпись) 

 

ФИО 

 

Оценка по результатам прохождения практики,  

с учетом защиты отчета о практике                                         __________ 
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20__ 

Обновление рабочей программы практики  

 

 

Наименование раздела рабочей программы практики, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсуждено и рекомендовано к утверждению решением кафедры 

наименование кафедры 

 от ___ ______ 20_ г., протокол № ___ 

 

 

 

одобрено Научно-методическим советом __________ от ___ ______ 20__ г., 

протокол №____ 

 

 

утверждено Ученым советом Российского университета кооперации 

от________ 20__, протокол № __ 

 

 
 


