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1. Цель и задачи практики 

Цель практики – ознакомится с юридической государственно-властной 

деятельностью субъектов   государственных учреждений (суд, прокуратура, 

органы местного самоуправления и других негосударственные организаций) по 

разрешению отдельных юридических дел, взятая в единстве с правовым 

правоприменительным опытом. 

 

 Задачами практики являются  

1. Изучить правоприменение, как  определенную разновидность 

юридической практики. 

2. Исследовать применение права как разновидность правореализующей 

практики.  

3.  Рассмотреть правоприменение государственно-властной деятельностью 

субъектов правоприменительной практики (решающих органов)  

государственных учреждений (суд, прокуратура, органы местного 

самоуправления и других негосударственные организаций). 

4. Ознакомится с властным характером правоприменительных действий и 

решений  в виде их обязательности и обеспеченности разнообразными средствами 

и методами, в том числе и мерами государственного воздействия. 

5. Изучить решения отдельных юридических дел путем вынесения 

компетентными субъектами обязательных для конкретных адресатов 

индивидуальных предписаний в виде юридических решений  в официальные 

правоприменительные акты-документы. 

7. Проанализировать  процедурные вопросы деятельности ее субъектов и 

участников в виде стадий, производства, режимов, что является одной из 

основных юридических гарантий защиты прав и свобод, исполнения 

юридических обязанностей и привлечения конкретных субъектов к юридической 

ответственности. 
 

2. Вид практики и способ ее проведения 

Вид практики - учебная практика. 

Тип практики – правоприменительная практика.  

Способ проведения практики - стационарная, выездная  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы учебной практики, правоприменительной   

направлена на формирование следующих компетенций: 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

УК-8.1; Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности  
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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 

 ЗНАТЬ классификацию и источники чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения 

_____________________________ 

УК-8.1; Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности  

УМЕТЬ поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; 

УК-8.1; Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

ВЛАДЕТЬ методами прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; 

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 знает нормы материального и процессуального 

права. 

ОПК-2.1; Способен выявлять и анализировать 

юридические факты в рамках конкретных видов 

правоотношений  

УМЕТЬ  владеть приёмами правовой экспертизы 

нормативных правовых 

актов 

ОПК-2.1; Способен выявлять и анализировать 

юридические факты в рамках конкретных видов 

правоотношений  

ВЛАДЕТЬ реализовать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2; Способен правильно квалифицировать 

фактические обстоятельства и выбирать нормы права, 

подлежащие применению при решении 

профессиональных задач 

ЗНАТЬ квалификация фактических обстоятельств 

ОПК-2.2; Способен правильно квалифицировать 

фактические обстоятельства и выбирать нормы права, 

подлежащие применению при решении 

профессиональных задач 

 

УМЕТЬ приёмами квалифицированных Юридических 

заключений и консультаций 
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ОПК-2.2; Способен правильно квалифицировать 

фактические обстоятельства и выбирать нормы права, 

подлежащие применению при решении 

профессиональных задач 

 

ВЛАДЕТЬ работы с правовыми актами на основе их 

анализа принимает решения о реализации норм 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3; Способен на основе выбранной правовой 

нормы определять наиболее оптимальные способы 

решения юридической проблемы и документально 

оформлять принятое решение 

ЗНАТЬ основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук, материального и процессуального 

права 

ОПК-2.3; Способен на основе выбранной правовой 

нормы определять наиболее оптимальные способы 

решения юридической проблемы и документально 

оформлять принятое решение 

УМЕТЬ определять оптимальные способы решения 

юридической проблемы 

ОПК-2.3; Способен на основе выбранной правовой 

нормы определять наиболее оптимальные способы 

решения юридической проблемы и документально 

оформлять принятое решение 

ВЛАДЕТЬ приёмами документального оформления 

принятого решения 

ОПК-3;   Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.1;  Способен давать оценку правовым актам с 

точки зрения соответствия требованиям 

законодательства  

ЗНАТЬ сущность и содержание основных категорий и 

понятий, правовых институтов, материального и 

процессуального права 

ОПК-3.1; Способен давать оценку правовым актам с 

точки зрения соответствия требованиям 

законодательства  

УМЕТЬ дача правовой оценки нормам права 

ОПК-3.1; Способен давать оценку правовым актам с 

точки зрения соответствия требованиям 

законодательства  

ВЛАДЕТЬ Анализом статусов субъектов 

правоотношений в различных отраслях права 

ОПК-3.2 Способен использовать специальные методы и 
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средства при осуществлении экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленных 

ЗНАТЬ юридической деятельности 

ОПК-3.2 Способен использовать специальные методы и 

средства при осуществлении экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленных 

УМЕТЬ специальными методами и средствами при 

осуществлении экспертной юридической деятельности 

ОПК-3.2 Способен использовать специальные методы и 

средства при осуществлении экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленных 

ВЛАДЕТЬ Анализирует юридические факты 

ОПК-3.3 Способен составлять заключения по 

результатам осуществления экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи 

ЗНАТЬ принципы построения системы норм права, 

соотношение норм национального и международного 

права   

ОПК-3.3 Способен составлять заключения по 

результатам осуществления экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи 

УМЕТЬ оценивать место нормы права в иерархии норм 

права 

ОПК-3.3 Способен составлять заключения по 

результатам осуществления экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной задачи 

ВЛАДЕТЬ навыками разрешения юридических 

коллизий по результатам осуществления экспертной 

юридической деятельности в рамках поставленной 

задачи 

ОПК-4 ОПК-4.1; Способен применять приемы и способы 

толкования норм права, давать квалифицированные 

разъяснения по содержанию и применению норм права 

ЗНАТЬ особенности осуществления трудовых прав в 

рамках отдельных институтов трудового права 

ОПК-4.1; Способен применять приемы и способы 

толкования норм права, давать квалифицированные 

разъяснения по содержанию и применению норм права 

УМЕТЬ анализировать трудовое законодательство с 

целью совершения действий в точном соответствии с 

законом 

ОПК-4.1; Способен применять приемы и способы 

толкования норм права, давать квалифицированные 

разъяснения по содержанию и применению норм права 
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ВЛАДЕТЬ обосновывать правильность применения 

соответствующих норм трудового законодательства в 

конкретной ситуации 

ОПК-4.2; Способен документально оформлять 

результаты толкования норм права по направлению 

профессиональной деятельности  

ЗНАТЬ правовую природу юридического факта, 

порождающего трудовые правоотношения, с целью 

правильного выбора подлежащих применению 

правовых норм 

ОПК-4.2; Способен документально оформлять 

результаты толкования норм права по направлению 

профессиональной деятельности  

УМЕТЬ анализировать судебную практику по делам, 

связанным с нарушениями трудового законодательства 

и 

применением мер юридической ответственности в 

трудовом праве 

ОПК-4.2; Способен документально оформлять 

результаты толкования норм права по направлению 

профессиональной деятельности  

ВЛАДЕТЬ  навыками проведения расчетов сумм 

компенсации в порядке возмещения работникам 

материальной ответственность за задержку выплаты 

заработной платы 

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 элементы состава трудового правонарушения 

ОПК-5.1; Способен оперировать юридическими 

понятиями и категориями в устной и письменной речи 

УМЕТЬ анализировать правовые ситуации и избирать 

оптимальные механизмы применение норм трудового 

законодательства для регулирования конкретных 

трудовых правоотношений 

ОПК-5.1; Способен оперировать юридическими 

понятиями и категориями в устной и письменной речи 

ВЛАДЕТЬ выбирать оптимальные способы защиты 

трудовых прав в зависимости от характера нарушения 

ОПК-5.2; Способен формулировать юридически 

обоснованную и аргументированную позицию по 

конкретному делу  

ОПК-5.2 ЗНАТЬ определение и виды трудового 

правонарушения, отличительные особенности правовых 

последствий 
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ОПК-6  Способен 

участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

 

трудовых правонарушений работодателем 

ОПК-5.2; Способен формулировать юридически 

обоснованную и аргументированную позицию по 

конкретному делу  

ОПК-5.2 УМЕТЬ определять нормативные акты, 

подлежащие применению для регулирования различных 

трудовых правоотношений 

ОПК-5.2; Способен формулировать юридически 

обоснованную и аргументированную позицию по 

конкретному делу  

ОПК-5.2 ВЛАДЕТЬ формулировать предложения по 

устранению противоречий между нормами 

действующих правовых актов и нормами проектов 

актов, направленных на регулирование трудовых 

правоотношений 

ОПК-5.3; Способен представлять результаты своей 

профессиональной деятельности, в том числе в рамках 

публичных выступлений 

 ОПК-5.3 ЗНАТЬ акты трудового законодательства, 

устанавливающие специальные требования к 

форме и порядку формирования юридической и иной 

документации 

ОПК-5.3; Способен представлять результаты своей 

профессиональной деятельности, в том числе в рамках 

публичных выступлений  

ОПК-5.3 УМЕТЬ различные юридические факты, 

порождающие трудовые правоотношения, с целью их 

надлежащей правовой квалификации 

ОПК-5.3; Способен представлять результаты своей 

профессиональной деятельности, в том числе в рамках 

публичных выступлений  

ОПК-5.3 ВЛАДЕТЬ системное толкование правовых 

предписаний 

ОПК-6.2; Способен применять инструментарий 

юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

ЗНАТЬ структуру КоАП 

ОПК-6.2; Способен применять инструментарий 

юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

УМЕТЬ анализировать состав трудового 

правонарушения соотносить их содержание с 
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предписаниями правовых норм 

ОПК-6.2; Способен применять инструментарий 

юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

ВЛАДЕТЬ Приемами разрешения коллизий в области 

трудового законодательства 

ОПК-7   Способен 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1; Способен при осуществлении 

профессиональной деятельности соблюдать принципы 

этики юриста  

ЗНАТЬ принципов этики юриста  

 

ОПК-7.1; Способен при осуществлении 

профессиональной деятельности соблюдать принципы 

этики юриста  

УМЕТЬ анализировать деяние с точки зрения его 

правовой квалификации как трудового правонарушения 

ОПК-7.1; Способен при осуществлении 

профессиональной деятельности соблюдать принципы 

этики юриста  

ВЛАДЕТЬ осуществлять защиту прав а области 

трудовых отношений 

ОПК-7.2; Способен осуществлять различные виды 

профессиональной деятельности неуклонно соблюдая 

действующие антикоррупционные стандарты поведения  

ЗНАТЬ понятие антикоррупционных стандартов 

поведения 

ОПК-7.2; Способен осуществлять различные виды 

профессиональной деятельности неуклонно соблюдая 

действующие антикоррупционные стандарты поведения  

УМЕТЬ анализировать мотивировочную часть 

судебного решения, содержание трудового договора и 

других 

юридических документов, в которых отражены 

положения трудового законодательства 

ОПК-7.2; Способен осуществлять различные виды 

профессиональной деятельности неуклонно соблюдая 

действующие антикоррупционные стандарты поведения  

ВЛАДЕТЬ соблюдать антикоррупционные стандарты 

поведения в трудовом законодательстве 

ОПК-8 Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически 

ОПК-8.1Способен осуществлять поиск и анализировать 

совокупность информационных источников и выявлять 

юридически значимую информацию, направленную на 

решение профессиональных задач  
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значимую 

информацию из 

различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных, решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности  

ЗНАТЬ источники трудового права 

ОПК-8.1Способен осуществлять поиск и анализировать 

совокупность информационных источников и выявлять 

юридически значимую информацию, направленную на 

решение профессиональных задач  

УМЕТЬ анализировать содержание проектов 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие 

трудовые правоотношения, 

ОПК-8.1Способен осуществлять поиск и анализировать 

совокупность информационных источников и выявлять 

юридически значимую информацию, направленную на 

решение профессиональных задач  

ВЛАДЕТЬ выявлять в трудовых правоотношениях 

положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции 

ОПК-8.2; Способен квалифицированно использовать 

информационные технологии и правовые базы данных 

для решения задач профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ понятие информационных технологий и 

правовых базы 

ОПК-8.2; Способен квалифицированно использовать 

информационные технологии и правовые базы данных 

для решения задач профессиональной деятельности 

УМЕТЬ обобщать и анализировать информацию с 

целью определения фактических обстоятельств дела для 

предоставления квалифицированного юридического 

заключения или консультации 

ОПК-8.2; Способен квалифицированно использовать 

информационные технологии и правовые базы данных 

для решения задач профессиональной деятельности 

ВЛАДЕТЬ приёмами использования информационных 

технологий и правовых базы 

ОПК-8.3; Способен соблюдать требования 

информационной безопасности в процессе получения 

юридически значимой информации и решения 

профессиональных задач  

ОПК-8.3 ЗНАТЬ понятие информационной 

безопасности 

ОПК-8.3; Способен соблюдать требования 

информационной безопасности в процессе получения 

юридически значимой информации и решения 

профессиональных задач  

ОПК-8.3 УМЕТЬ анализировать  законодательство и 
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практику его применения в целях составления 

квалифицированного юридического заключения 

ОПК-8.3; Способен соблюдать требования 

информационной безопасности в процессе получения 

юридически значимой информации и решения 

профессиональных задач  

ОПК-8.3 ВЛАДЕТЬ приёмами получения юридически 

значимой информации и решения профессиональных 

задач 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, правоприменительная практика является обязательным 

видом учебной работы и входит в состав обязательной части Блока 2 «Практика» 

основной профессиональной образовательной программы 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 академических           часов. 

 

6. Содержание практики  
 

№ 

п/п 

Наименование этапа 

(периода) практики 

Содержание  

(виды работ) 

Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего          

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный 

 

Знакомство с программой 

практики.  

Собрание-инструктаж по 

организации практики и 

правилам безопасности работы. 

Получение индивидуального 

задания по практике. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной 
 

Изучение основных 

документов, на основании 

которых функционирует 

организация, изучение её 

структурных подразделений 

(при прохождении практики вне 

вуза).   

Юридическое сопровождение 

деятельности подразделения. 

Проведение правовой 

экспертизы документов. 

Мониторинг текущих 

изменений в законодательстве 

РФ. Составление таблиц по 

72 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 
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изменениям законодательства, 

применяемого в сфере 

деятельности организации (в 

сфере регулирования 

соответствующих 

общественных отношений). 

Составление обзора судебной 

практики по профилю 

деятельности организации 

(изучаемому вопросу). 

Отработка практических 

навыков в решении 

профессиональных задач.  

Выполнение задания 

руководителя практики от вуза 

(при проведении практики в 

вузе).  

Сбор данных в соответствии с 

целями и задачами практики; 

систематическое ведение и 

заполнение дневника практики. 

Проведение инструктажей 

обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка 

3 Заключительный 

 

Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме  зачета с оценкой 

28 Защита отчета по 

практике 

Итого 108  

 

 

7. Формы отчетности по практике 

Результаты учебной практики, правоприменительной практики студент 

обобщает в форме письменного отчета, который по содержанию должен 

соответствовать требованиям программы практики. Студенты во время 

прохождения практики ведут Дневник установленной формы, в котором 

записывают объем выполненной работы (Приложение 1). По окончании практики 

студенты составляют Отчет о прохождении практики. Материал учебной 

практики, правоприменительной практики может быть использован в учебном 

процессе, при написании курсовых работ. 

Руководитель практики от университета осуществляет консультирование, 

предоставляет необходимую консультационно-методическую помощь, оформляет 

характеристику студента-практиканта с указанием положительных сторон и 

недостатков в прохождении практики и дает соответствующую оценку, проверяет 

отчет о прохождении практики и проводит прием его защиты. Дневник вместе с 

Отчетом по практике сдается на кафедру Университета.  
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По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по 

практике, который принимает руководитель практики от Университета.  

При оценке результатов практики учитывается:  

 качество и полнота составления отчета по практике; 

 качество записей в дневнике практике; 

 ответы на защите отчета по практике.  

Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации в виде зачета с выставлением оценок «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета о 

практике 

Отчет по учебной практике включает материал учебной практики и 

письменно выполненное индивидуальное задание.  

Материал учебной практики представляет собой приложения к отчету, 

состоящие из сформированных студентом текстовых форм, электронных таблиц, 

презентаций. Объем индивидуального задания отчета составляет не более 5 

страниц текста.  

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал — 

1,5. Цвет шрифта должен быть черным. Поля все по 2 см, выравнивание по 

ширине, отступ первой строки 1,25, интервал перед и после основного текста 0. 

Текст отчета следует излагать на одной стороне листа, иллюстрировать 

данными соответствующих текстовых форм, электронных таблиц, презентаций, 

ссылаясь на соответствующие приложения. 

Страницы индивидуального задания отчета должны быть пронумерованы. 

Приложения к отчету нумеруются отдельно от основной части отчета, например: 

Приложение 1, Приложение 2 и т.д.  

Отчет о прохождении практики должен включать в себя: 

 титульный лист (Приложение 2);  

 текстовая часть отчета: 

 материал освоения основных принципов работы юриста в сфере 

правового обеспечения предпринимательской деятельности; 

 материал о выполнении индивидуального задания. 

 анализ собранных материалов; 

 выводы и предложения по итогам практики. 

К отчету могут прилагаться: схемы, таблицы, диаграммы, нормативная 

документация, вспомогательные материалы и источники информации (Устав, 

методики, инструкции, положения, копии документов и т.п.). Письменный отчет 

по содержанию должен соответствовать требованиям программы практики. С 

этой целью студент должен ежедневно делать записи в дневнике, а также 

подготовить копии документов, учетных регистров и других материалов, 
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предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике должна ежедневно 

подтверждаться подписью руководителя практики от вуза. 

К отчету прилагаются: 1) дневник; 2) отзыв (характеристика) руководителя 

практики о работе студента – практиканта.  

Отчет студента о практике проверяется и визируется руководителем и 

представляется на кафедру в трехдневный срок после завершения практики. 

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к содержанию 

практики и не представившие отчеты, к защите практики не допускаются 

 

9. Перечень нормативных правовых актов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимых для освоения дисциплины 

нормативные правовые акты 

1.Российская Федерация. Конституция: принята всенародным голосованием 

12 дек. 1993 г. : [с изм., внесенными законами Рос. Федерации о поправках к 

Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-

ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. 

№ 1-ФКЗ] // Российская газета. – 2020. – 4 июля (№ 144). – С. 1–5. 

2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации :  

принят Гос. Думой 24 мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации  5 июня 1996 г. : ввод 

федер. законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собранию законодательства 

Российской Федерации. – 1996. – № 25, с. 2954. Официальный интернет-портал 

правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru. [Электрон. ресурс]. 

3. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации : принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г. : одобрен Советом 

Федерации  5 дек. 2001 г.  : ввод. федер. законом от 22 нояб. 2002 г. № 174-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской  Федерации.  2001.  № 52, ч. 1, с. 4921. 

Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: 

http://www.pravo.gov.ru. [Электрон. ресурс]. 

4. Российская Федерация. Законы. О безопасности : федер. закон от 28 дек. 

2010 г. № 390-ФЗ : принят Гос. Думой  7 дек. 2010 г. : одобрен Советом Федерации 

15 дек. 2010 г. // офиц. интернет-портал правовой информации—URL: 

http://www.pravo.gov.ru. . [Электрон. ресурс]. 

5. Российская Федерация. Законы.  О противодействии терроризму:       федер. 

закон от 6 марта 2006 г. № 35 – ФЗ: Принят Гос. Думой 26 февраля 2006 года: 

одобрен Советом Федерации 1 марта 2006 года  // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2006. – № 1, с. 1146. Официальный интернет-портал правовой 

информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru. [Электрон. ресурс]. 

6. Российская Федерация. Законы.  О противодействии коррупции : федер. 

закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ: Принят Гос. Думой 19 декабря 2008 года: 

одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года // Рос. газ.− 2008. − № 266. 

Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: 

http://www.pravo.gov.ru. [Электрон. ресурс]. 

7.  Российская Федерация. Законы.  О федеральной службе безопасности : 

федер. закон от 3 апр.    1995 г. № 40-ФЗ : принят Гос. Думой 22 февр. 1995 г. : [с 

изм. внесенными законами Рос. Федерации от 7.03.2018  N 56-ФЗ, от 02.12.2019 N 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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404-ФЗ, // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 15, с. 1269. 

Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: 

http://www.pravo.gov.ru. [Электрон. ресурс]. 

8. Российская Федерация. Законы.  О прокуратуре: Федер. закон Рос. 

Федерации  от 17 ноября 1995 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. Официальный интернет-портал правовой 

информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru. [Электрон. ресурс]. 

9. Российская Федерация. Законы.  Об оружии: Федер. закон Рос. Федерации  

от 13.12.1996 г. (в редакции с изменениями, внесенными Законами Российской 

Федерации от 14.03.2009 г. и 24.07.2009 г.)// Официальный интернет-портал 

правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru. [Электрон. ресурс]. 

10. Российская Федерация. Законы.  О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федер. закон [от 15 

июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 22.12.2014)] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1995. – № 29. – Ст. 2759. – Официальный интернет-

портал правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru [Электрон. ресурс].   

11. Российская Федерация. Законы.  О статусе судей в Российской 

Федерации: закон [от 26 июня 1992 г. № 3132-1] // Российская газета. – 1992. – № 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=906421
http://znanium.com/catalog/product/765904
https://www.book.ru/book/919436/view2/1
http://znanium.com/catalog/product/947285
http://znanium.com/bookread2.php?book=561190
http://znanium.com/bookread2.php?book=612279
http://znanium.com/bookread2.php?book=612279
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www.garant.ru  

2. Консультант Плюс [Справочно-правовая система]: 

http://www.consultant.ru.  

3. Официальный сайт Верховного суда РФ [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.vsrf.ru. 

4. Официальный сайт Конституционного суда РФ [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.ksrf.ru.  

5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.rsl.ru. 

6. Официальный сайт правовой информации: http://www.pravo.gov.ru. 

7. Сервер органов государственной власти России http://www.gov.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  

Для материально–технического обеспечения прохождения всех этапов 

учебной практики в соответствии с ее структурой, трудоемкостью и 

формируемыми компетенциями в университете предоставляется студенту рабочее 

место, оборудованное компьютером с установленными пакетами прикладных 

программ, имеющим выход в сеть Интернет, а также обеспечена возможность 

посещения библиотеки. Помещения для проведения организационного собрания, 

а также аудитория для других видов контактной работы в учебном корпусе 

университета соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

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 с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях 

доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями 

здоровья университет и организация, являющаяся базой практики, при 

необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

http://www.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
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использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

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, шкала 

оценивания 
Код и 

наименов

ание 

компетен

ции 

Индикаторы достижения Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с 

незначительн

ым 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

 Сп

особен 

создавать 

и 

поддержи

вать в 

повседне

вной 

жизни и в 

професси

ональной 

деятельн

ости 

безопасн

ые 

условия 

жизнедея

тельност

и для 

сохранен

ия 

природно

й среды, 

УК-8.1; Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности  

ЗНАТЬ классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения 

Полно 

раскрыты 

классификац

ию и 

источники 

чрезвычайн

ых ситуаций 

природного 

и 

техногенног

о 

происхожде

ния 

Не совсем 

полно 

раскрыты 

классификаци

ю и 

источники 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхожден

ия 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 

классификацию 

и источники 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения 

Отсутствие 

сформированны

х знаний 

классификацию 

и источники 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения 

2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 

УК-8.1; Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности  

УМЕТЬ поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; 

Сформирова

но умение 

поддерживат

ь 

безопасные 

условия 

жизнедеятел

ьности; 

В целом 

сформирован

о  умение 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятель

ности; 

Частично 

сформировано 

умение 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти; 

Не 

сформировано 

умение 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти; 

УК-8.1; Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в профессиональной 

Полностью 

сформирова

но владение 

В целом 

владеет  

навыками 

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки владения 



 

обеспече

ния 

устойчив

ого 

развития 

общества, 

в том 

числе при 

угрозе и 

возникно

вении 

чрезвыча

йных 

ситуаций 

и 

военных 

конфликт

ов 

деятельности  

ВЛАДЕТЬ методы прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций; 

навыками 

методы 

прогнозиров

ания 

возникновен

ия опасных 

или 

чрезвычайн

ых 

ситуаций; 

методы 

прогнозирова

ния 

возникновени

я опасных или 

чрезвычайных 

ситуаций; 

навыков 

владения методы 

прогнозирования 

возникновения 

опасных или 

чрезвычайных 

ситуаций; 

методы 

прогнозирования 

возникновения 

опасных или 

чрезвычайных 

ситуаций; 

ОПК-2; 

Способен 

применят

ь нормы 

материал

ьного и 

процессу

ального 

права при 

решении 

задач 

професси

ональной 

деятельн

ости 

ОПК-2.1;  Способен выявлять и анализировать 

юридические факты в рамках конкретных видов 

правоотношений  

ЗНАТЬ знает нормы материального и 

процессуального права. 

Полно 

раскрыты 
нормы 

материально

го и 

процессуаль

ного права.  

Не совсем 

полно 

раскрыты 

нормы 

материальног

о и 

процессуальн

ого права. 

 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 

нормы 

материального и 

процессуального 

права. 

Отсутствие 

сформированны

х знаний нормы 

материального и 

процессуального 

права. 

 

2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 

 

 

 

ОПК-2.1;  Способен выявлять и анализировать 

юридические факты в рамках конкретных видов 

правоотношений  

УМЕТЬ  владеть приёмами правовой экспертизы 

нормативных правовых 

актов 

Сформирова

но умение 
владеть 

приёмами 

правовой 

экспертизы 

нормативны

В целом 

сформирован

о  умение 

владеть 

приёмами 

правовой 

экспертизы 

Частично 

сформировано 

умение владеть 

приёмами 

правовой 

экспертизы 

нормативных 

Не 

сформировано 

умение владеть 

приёмами 

правовой 

экспертизы 

нормативных 



 

х правовых 

актов  

нормативных 

правовых 

актов 

правовых 

актов  

правовых 

актов  

 

 

 

 

 

 

 

2-5 

 

ОПК-2.1;  Способен выявлять и анализировать 

юридические факты в рамках конкретных видов 

правоотношений  

ВЛАДЕТЬ реализовать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Полностью 

сформирова

но владение 

навыками 

реализовать 

нормы 

материально

го и 

процессуаль

ного права в 

профессиона

льной 

деятельност

и.  

 

В целом 

владеет 
реализовать 

нормы 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности.   

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

навыков 

владения 

реализовать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности. 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки владения 

реализовать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности. 

ОПК-2.2; Способен правильно квалифицировать 

фактические обстоятельства и выбирать нормы 

права, подлежащие применению при решении 

профессиональных задач 

ЗНАТЬ квалификация фактических обстоятельств 

Полно 

раскрыты 

понятие 

квалификац

ия 

фактических 

обстоятельст

в 

Не совсем 

полно 

раскрыты 

понятие 

квалификация 

фактических 

обстоятельств 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 

понятие 

квалификация 

фактических 

обстоятельств 

Отсутствие 

сформированны

х знаний 

понятие 
квалификация 

фактических 

обстоятельств  

2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-5 

 

 

 

 

 

ОПК-2.2; Способен правильно квалифицировать 

фактические обстоятельства и выбирать нормы 

права, подлежащие применению при решении 

профессиональных задач 

УМЕТЬ приёмами квалифицированных 

Юридических заключений и консультаций 

 

Сформирова

но умение 

приёмами 

квалифицир

ованных 

Юридически

х 

В целом 

сформирован

о  умение 

приёмами 

квалифициров

анных 

Юридических 

Частично 

сформировано 

умение 

приёмами 

квалифицирован

ных 

Юридических 

Не 

сформировано 

умение 

приёмами 

квалифицирован

ных 

Юридических 



 

заключений 

и 

консультаци

й  

 

заключений и 

консультаций 

 

заключений и 

консультаций 

 

заключений и 

консультаций 

. 

 

 

 

 

 

 

2-5 
ОПК-2.2; Способен правильно квалифицировать 

фактические обстоятельства и выбирать нормы 

права, подлежащие применению при решении 

профессиональных задач 

 

ВЛАДЕТЬ работы с правовыми актами на основе 

их анализа принимает решения о реализации 

норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Полностью 

сформирова

но владение 

работы с 

правовыми 

актами на 

основе их 

анализа 

принимает 

решения о 

реализации 

норм 

материально

го и 

процессуаль

ного права в 

профессиона

льной 

деятельност

и.   

В целом 

владеет  

навыками 

работы с 

правовыми 

актами на 

основе их 

анализа 

принимает 

решения о 

реализации 

норм 

материальног

о и 

процессуальн

ого права в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

навыков работы 

с правовыми 

актами на основе 

их анализа 

принимает 

решения о 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности. 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки работы с 

правовыми 

актами на основе 

их анализа 

принимает 

решения о 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности.  

ОПК-2.3; Способен на основе выбранной 

правовой нормы определять наиболее 

оптимальные способы решения юридической 

проблемы и документально оформлять принятое 

решение 

ЗНАТЬ основные положения отраслевых и 

специальных юридических наук, материального и 

процессуального права 

Полно 

раскрыты 
основные 

положения 

отраслевых 

и 

специальны

х 

юридически

Не совсем 

полно 

раскрыты 

основные 

положения 

отраслевых и 

специальных 

юридических 

наук, 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 

основные 

положения 

отраслевых и 

специальных 

Отсутствие 

сформированны

х знаний 

основные 

положения 

отраслевых и 

специальных 

юридических 

наук, 

2-5 



 

х наук, 

материально

го и 

процессуаль

ного права  

материальног

о и 

процессуальн

ого права  

юридических 

наук, 

материального и 

процессуального 

права 

материального и 

процессуального 

права 

ОПК-2.3; Способен на основе выбранной 

правовой нормы определять наиболее 

оптимальные способы решения юридической 

проблемы и документально оформлять принятое 

решение 

УМЕТЬ определять оптимальные способы 

решения юридической проблемы 

Сформирова

но умение 

определять 

оптимальны

е способы 

решения 

юридическо

й проблемы 

В целом 

сформирован

о  умение 

определять 

оптимальные 

способы 

решения 

юридической 

проблемы  

Частично 

сформировано 

умение 

определять 

оптимальные 

способы 

решения 

юридической 

проблемы  

Не 

сформировано 

умение 

определять 

оптимальные 

способы 

решения 

юридической 

проблемы 

2-5 

ОПК-2.3; Способен на основе выбранной 

правовой нормы определять наиболее 

оптимальные способы решения юридической 

проблемы и документально оформлять принятое 

решение 

ВЛАДЕТЬ приёмами документального 

оформления принятого решения 

Полностью 

сформирова

но владение 

навыками 

приёмами 

документаль

ного 

оформления 

принятого 

решения 

В целом 

владеет  

навыками 

приёмами 

документальн

ого 

оформления 

принятого 

решения 

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

навыков 

владения 
приёмами 

документальног

о оформления 

принятого 

решения  

Отсутствуют 

сформированные 

навыки владения 
приёмами 

документальног

о оформления 

принятого 

решения  

2-5 

ОПК-3; 

Способен 

участвова

ть в 

экспертн

ой 

юридичес

кой 

деятельн

ости в 

ОПК-3.1;  Способен давать оценку правовым 

актам с точки зрения соответствия требованиям 

законодательства  

ЗНАТЬ сущность и содержание основных 

категорий и понятий, правовых институтов, 

материального и процессуального права 

Полно 

раскрыты 

сущность и 

содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

правовых 

институтов, 

материально

Не совсем 

полно 

раскрыты 
сущность и 

содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

правовых 

институтов, 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 

сущность и 

содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

Отсутствие 

сформированны

х знаний 
сущность и 

содержание 

основных 

категорий и 

понятий, 

правовых 

институтов, 

2-5 



 

рамках 

поставле

нной 

задачи 

го и 

процессуаль

ного права 

материальног

о и 

процессуальн

ого права 

правовых 

институтов, 

материального и 

процессуального 

права 

материального и 

процессуального 

права 

ОПК-3.1; Способен давать оценку правовым 

актам с точки зрения соответствия требованиям 

законодательства  

УМЕТЬ дача правовой оценки нормам права 

 

Сформирова

но умение 

дача 

правовой 

оценки 

нормам 

права 

В целом 

сформирован

о  умение 

дача правовой 

оценки 

нормам права 

Частично 

сформировано 

умение дача 

правовой оценки 

нормам права 

Не 

сформировано 

умение дача 

правовой оценки 

нормам права 

2-5 

ОПК-3.1; Способен давать оценку правовым 

актам с точки зрения соответствия требованиям 

законодательства  

ВЛАДЕТЬ Анализом статусов субъектов 

правоотношений в различных отраслях права 

Полностью 

сформирова

но владение 

Анализом 

статусов 

субъектов 

правоотнош

ений в 

различных 

отраслях 

права 

В целом 

владеет 

Анализом 

статусов 

субъектов 

правоотношен

ий в 

различных 

отраслях 

права  

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

навыков 

владения 
Анализом 

статусов 

субъектов 

правоотношений 

в различных 

отраслях права 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки владения 

Анализом 

статусов 

субъектов 

правоотношений 

в различных 

отраслях права 

2-5 

ОПК-3.2 Способен использовать специальные 

методы и средства при осуществлении 

экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленных 

ЗНАТЬ юридической деятельности 

Полно 

раскрыты 

юридическо

й 

деятельност

и 

Не совсем 

полно 

раскрыты 

юридической 

деятельности 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 
юридической 

деятельности 

Отсутствие 

сформированны

х знаний 

юридической 

деятельности 

2-5 

ОПК-3.2 Способен использовать специальные 

методы и средства при осуществлении 

экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленных 

Сформирова

но умение 
специальны

ми методами 

В целом 

сформирован

о  умение 
специальным

Частично 

сформировано 

умение 
специальными 

Не 

сформировано 

умение 
специальными 

2-5 



 

УМЕТЬ специальными методами и средствами 

при осуществлении экспертной юридической 

деятельности 

и 

средствами 

при 

осуществлен

ии 

экспертной 

юридическо

й 

деятельност

и 

и методами и 

средствами 

при 

осуществлени

и экспертной 

юридической 

деятельности 

методами и 

средствами при 

осуществлении 

экспертной 

юридической 

деятельности 

методами и 

средствами при 

осуществлении 

экспертной 

юридической 

деятельности 

ОПК-3.2 Способен использовать специальные 

методы и средства при осуществлении 

экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленных 

ВЛАДЕТЬ  Анализирует юридические факты 

Полностью 

сформирова

но владение 

Анализирует 

юридически

е факты 

В целом 

владеет 

Анализирует 

юридические 

факты  

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

навыков 

владения 

Анализирует 

юридические 

факты 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки владения 

Анализирует 

юридические 

факты 

2-5 

ОПК-3.3 Способен составлять заключения по 

результатам осуществления экспертной 

юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ЗНАТЬ принципы построения системы норм 

права, соотношение норм национального и 

международного права   

Полно 

раскрыты 

принципы 

построения 

системы 

норм права, 

соотношени

е норм 

национально

го и 

международ

ного права   

Не совсем 

полно 

раскрыты 
принципы 

построения 

системы норм 

права, 

соотношение 

норм 

национальног

о и 

международн

ого права   

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 

принципы 

построения 

системы норм 

права, 

соотношение 

норм 

национального и 

международного 

права   

Отсутствие 

сформированны

х знаний 
принципы 

построения 

системы норм 

права, 

соотношение 

норм 

национального и 

международного 

права   

2-5 

ОПК-3.3 Способен составлять заключения по 

результатам осуществления экспертной 

Сформирова

но умение 
В целом 

сформирован

Частично 

сформировано 

Не 

сформировано 

2-5 



 

юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

УМЕТЬ оценивать место нормы права в иерархии 

норм права 

оценивать 

место нормы 

права в 

иерархии 

норм права 

о  умение 
оценивать 

место нормы 

права в 

иерархии 

норм права 

умение 
оценивать место 

нормы права в 

иерархии норм 

права 

умение 
оценивать место 

нормы права в 

иерархии норм 

права 

ОПК-3.3 Способен составлять заключения по 

результатам осуществления экспертной 

юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ВЛАДЕТЬ навыками разрешения юридических 

коллизий по результатам осуществления 

экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 

Полностью 

сформирова

но владение 
навыками 

разрешения 

юридически

х коллизий 

по 

результатам 

осуществлен

ия 

экспертной 

юридическо

й 

деятельност

и в рамках 

поставленно

й задачи 

В целом 

владеет 

навыками 

разрешения 

юридических 

коллизий по 

результатам 

осуществлени

я экспертной 

юридической 

деятельности 

в рамках 

поставленной 

задачи   

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

навыков 

владения 

навыками 

разрешения 

юридических 

коллизий по 

результатам 

осуществления 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки владения 
навыками 

разрешения 

юридических 

коллизий по 

результатам 

осуществления 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

2-5 

ОПК-4  

Способен 

професси

онально 

толковать 

нормы 

права 

ОПК-4.1; Способен применять приемы и способы 

толкования норм права, давать 

квалифицированные разъяснения по содержанию 

и применению норм права 

 ЗНАТЬ особенности осуществления трудовых 

прав в рамках отдельных институтов трудового 

права 

Полно 

раскрыты 

особенности 

осуществлен

ия трудовых 

прав в 

рамках 

отдельных 

институтов 

трудового 

Не совсем 

полно 

раскрыты 

особенности 

осуществлени

я трудовых 

прав в рамках 

отдельных 

институтов 

трудового 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 

особенности 

осуществления 

трудовых прав в 

рамках 

отдельных 

Отсутствие 

сформированны

х знаний 

особенности 

осуществления 

трудовых прав в 

рамках 

отдельных 

институтов 

трудового права 

2-5 



 

права права институтов 

трудового права 

ОПК-4.1; Способен применять приемы и способы 

толкования норм права, давать 

квалифицированные разъяснения по содержанию 

и применению норм права 

 УМЕТЬ анализировать трудовое 

законодательство с целью совершения действий в 

точном соответствии с законом 

Сформирова

но умение 

анализирова

ть трудовое 

законодател

ьство с 

целью 

совершения 

действий в 

точном 

соответстви

и с законом 

В целом 

сформирован

о  умение 

анализироват

ь трудовое 

законодательс

тво с целью 

совершения 

действий в 

точном 

соответствии 

с законом 

Частично 

сформировано 

умение 

анализировать 

трудовое 

законодательств

о с целью 

совершения 

действий в 

точном 

соответствии с 

законом 

Не 

сформировано 

умение 

анализировать 

трудовое 

законодательств

о с целью 

совершения 

действий в 

точном 

соответствии с 

законом 

2-5 

ОПК-4.1; Способен применять приемы и способы 

толкования норм права, давать 

квалифицированные разъяснения по содержанию 

и применению норм права 

 ВЛАДЕТЬ обосновывать правильность 

применения соответствующих норм трудового 

законодательства в конкретной ситуации 

Полностью 

сформирова

но владение 

навыками 

обосновыват

ь 

правильност

ь 

применения 

соответству

ющих норм 

трудового 

законодател

ьства в 

конкретной 

ситуации 

В целом 

владеет  

навыками 

обосновывать 

правильность 

применения 

соответствую

щих норм 

трудового 

законодательс

тва в 

конкретной 

ситуации 

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

навыков 

владения 

обосновывать 

правильность 

применения 

соответствующи

х норм 

трудового 

законодательств

а в конкретной 

ситуации 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки владения 

обосновывать 

правильность 

применения 

соответствующи

х норм 

трудового 

законодательств

а в конкретной 

ситуации 

2-5 

ОПК-4.2; Способен документально оформлять 

результаты толкования норм права по 

направлению профессиональной деятельности  

ЗНАТЬ правовую природу юридического факта, 

Полно 

раскрыты 

правовую 

природу 

Не совсем 

полно 

раскрыты 

правовую 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

Отсутствие 

сформированны

х знаний 

правовую 

2-5 



 

порождающего трудовые правоотношения, с 

целью правильного выбора подлежащих 

применению правовых норм 

юридическо

го факта, 

порождающ

его 

трудовые 

правоотнош

ения, с 

целью 

правильного 

выбора 

подлежащих 

применению 

правовых 

норм 

природу 

юридического 

факта, 

порождающег

о трудовые 

правоотношен

ия, с целью 

правильного 

выбора 

подлежащих 

применению 

правовых 

норм 

применяемые 

правовую 

природу 

юридического 

факта, 

порождающего 

трудовые 

правоотношения

, с целью 

правильного 

выбора 

подлежащих 

применению 

правовых норм 

природу 

юридического 

факта, 

порождающего 

трудовые 

правоотношения

, с целью 

правильного 

выбора 

подлежащих 

применению 

правовых норм 

ОПК-4.2; Способен документально оформлять 

результаты толкования норм права по 

направлению профессиональной деятельности  

УМЕТЬ анализировать судебную практику по 

делам, связанным с нарушениями трудового 

законодательства и 

применением мер юридической ответственности 

в трудовом праве 

Сформирова

но умение 

анализирова

ть судебную 

практику по 

делам, 

связанным с 

нарушениям

и трудового 

законодател

ьства и 

применение

м мер 

юридическо

й 

ответственн

ости в 

трудовом 

праве 

В целом 

сформирован

о  умение 

анализироват

ь судебную 

практику по 

делам, 

связанным с 

нарушениями 

трудового 

законодательс

тва и 

применением 

мер 

юридической 

ответственнос

ти в трудовом 

праве 

Частично 

сформировано 

умение 

анализировать 

судебную 

практику по 

делам, 

связанным с 

нарушениями 

трудового 

законодательств

а и 

применением 

мер 

юридической 

ответственности 

в трудовом 

праве 

Не 

сформировано 

умение 

анализировать 

судебную 

практику по 

делам, 

связанным с 

нарушениями 

трудового 

законодательств

а и 

применением 

мер 

юридической 

ответственности 

в трудовом 

праве 

2-5 

ОПК-4.2; Способен документально оформлять Полностью В целом Фрагментарное, Отсутствуют 2-5 



 

результаты толкования норм права по 

направлению профессиональной деятельности  

ВЛАДЕТЬ владеть навыками проведения 

расчетов сумм компенсации в порядке 

возмещения работникам материальной 

ответственность за задержку выплаты заработной 

платы 

сформирова

но владение 

навыками 

владеть 

навыками 

проведения 

расчетов 

сумм 

компенсаци

и в порядке 

возмещения 

работникам 

материально

й 

ответственн

ость за 

задержку 

выплаты 

заработной 

платы 

владеет  

навыками 

владеть 

навыками 

проведения 

расчетов 

сумм 

компенсации 

в порядке 

возмещения 

работникам 

материальной 

ответственнос

ть за 

задержку 

выплаты 

заработной 

платы 

не системное 

применение 

навыков 

владения 

владеть 

навыками 

проведения 

расчетов сумм 

компенсации в 

порядке 

возмещения 

работникам 

материальной 

ответственность 

за задержку 

выплаты 

заработной 

платы 

сформированные 

навыки владения 

владеть 

навыками 

проведения 

расчетов сумм 

компенсации в 

порядке 

возмещения 

работникам 

материальной 

ответственность 

за задержку 

выплаты 

заработной 

платы 

ОПК-5  

Способен 

логическ

и верно, 

аргумент

ированно 

и ясно 

строить 

устную и 

письменн

ую речь с 

единообр

азным и 

корректн

ОПК-5.1; Способен оперировать юридическими 

понятиями и категориями в устной и письменной 

речи  

УМЕТЬ анализировать правовые ситуации и 

избирать оптимальные механизмы применение 

норм трудового законодательства для 

регулирования конкретных трудовых 

правоотношений 

Сформирова

но умение 

анализирова

ть правовые 

ситуации и 

избирать 

оптимальны

е механизмы 

применение 

норм 

трудового 

законодател

ьства для 

регулирован

В целом 

сформирован

о  умение 

анализироват

ь правовые 

ситуации и 

избирать 

оптимальные 

механизмы 

применение 

норм 

трудового 

законодательс

тва для 

Частично 

сформировано 

умение 

анализировать 

правовые 

ситуации и 

избирать 

оптимальные 

механизмы 

применение 

норм трудового 

законодательств

а для 

регулирования 

Не 

сформировано 

умение 

анализировать 

правовые 

ситуации и 

избирать 

оптимальные 

механизмы 

применение 

норм трудового 

законодательств

а для 

регулирования 

2-5 



 

ым 

использо

ванием 

професси

ональной 

юридичес

кой 

лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ия 

конкретных 

трудовых 

правоотнош

ений 

регулировани

я конкретных 

трудовых 

правоотношен

ий 

конкретных 

трудовых 

правоотношений 

конкретных 

трудовых 

правоотношений

  

ОПК-5.1; Способен оперировать юридическими 

понятиями и категориями в устной и письменной 

речи 

 ВЛАДЕТЬ выбирать оптимальные способы 

защиты трудовых прав в зависимости от 

характера нарушения 

сформирова

но владение 

навыками 

выбирать 

оптимальны

е способы 

защиты 

трудовых 

прав в 

зависимости 

от характера 

нарушения 

В целом 

владеет  

навыками 

выбирать 

оптимальные 

способы 

защиты 

трудовых 

прав в 

зависимости 

от характера 

нарушения 

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

навыков 

владения 

выбирать 

оптимальные 

способы защиты 

трудовых прав в 

зависимости от 

характера 

нарушения 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки владения 

выбирать 

оптимальные 

способы защиты 

трудовых прав в 

зависимости от 

характера 

нарушения 

2-5 

ОПК-5.2; Способен формулировать юридически 

обоснованную и аргументированную позицию по 

конкретному делу  

ОПК-5.2 ЗНАТЬ определение и виды трудового 

правонарушения, отличительные особенности 

правовых последствий трудовых правонарушений 

работодателем 

Полно 

раскрыты 
определение 

и виды 

трудового 

правонаруш

ения, 

отличительн

ые 

особенности 

правовых 

последствий 

трудовых 

правонаруш

ений 

работодател

ем 

Не совсем 

полно 

раскрыты 

определение и 

виды 

трудового 

правонарушен

ия, 

отличительны

е особенности 

правовых 

последствий 

трудовых 

правонарушен

ий 

работодателе

м 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 
определение и 

виды трудового 

правонарушения

, отличительные 

особенности 

правовых 

последствий 

трудовых 

правонарушений 

работодателем 

Отсутствие 

сформированны

х знаний 

определение и 

виды трудового 

правонарушения

, отличительные 

особенности 

правовых 

последствий 

трудовых 

правонарушений 

работодателем 

2-5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.2; Способен формулировать юридически 

обоснованную и аргументированную позицию по 

конкретному делу  

ОПК-5.2 УМЕТЬ определять нормативные акты, 

подлежащие применению для регулирования 

различных трудовых правоотношений 

Сформирова

но умение 
определять 

нормативны

е акты, 

подлежащие 

применению 

для 

регулирован

ия 

различных 

трудовых 

правоотнош

ений 

В целом 

сформирован

о  умение 

определять 

нормативные 

акты, 

подлежащие 

применению 

для 

регулировани

я различных 

трудовых 

правоотношен

ий 

Частично 

сформировано 

умение 

определять 

нормативные 

акты, 

подлежащие 

применению для 

регулирования 

различных 

трудовых 

правоотношений 

Не 

сформировано 

умение 

определять 

нормативные 

акты, 

подлежащие 

применению для 

регулирования 

различных 

трудовых 

правоотношений 

2-5 

ОПК-5.2; Способен формулировать юридически 

обоснованную и аргументированную позицию по 

конкретному делу  

ОПК-5.2 ВЛАДЕТЬ формулировать предложения 

по устранению противоречий между нормами 

действующих правовых актов и нормами 

проектов актов, направленных на регулирование 

трудовых правоотношений 

сформирова

но владение 

навыками 

формулиров

ать 

предложени

я по 

устранению 

противоречи

й между 

нормами 

действующи

х правовых 

актов и 

нормами 

проектов 

актов, 

направленн

ых на 

регулирован

В целом 

владеет  

навыками 

формулироват

ь 

предложения 

по 

устранению 

противоречий 

между 

нормами 

действующих 

правовых 

актов и 

нормами 

проектов 

актов, 

направленных 

на 

регулировани

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

навыков 

владения 
формулировать 

предложения по 

устранению 

противоречий 

между нормами 

действующих 

правовых актов 

и нормами 

проектов актов, 

направленных на 

регулирование 

трудовых 

правоотношений 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки владения 

формулировать 

предложения по 

устранению 

противоречий 

между нормами 

действующих 

правовых актов 

и нормами 

проектов актов, 

направленных на 

регулирование 

трудовых 

правоотношений 

2-5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ие трудовых 

правоотнош

ений 

е трудовых 

правоотношен

ий 

ОПК-5.3; Способен представлять результаты 

своей профессиональной деятельности, в том 

числе в рамках публичных выступлений 

 ЗНАТЬ акты трудового законодательства, 

устанавливающие специальные требования к 

форме и порядку формирования юридической и 

иной документации 

Полно 

раскрыты 
акты 

трудового 

законодател

ьства, 

устанавлива

ющие 

специальные 

требования к 

форме и 

порядку 

формирован

ия 

юридическо

й и иной 

документаци

и 

Не совсем 

полно 

раскрыты 

акты 

трудового 

законодательс

тва, 

устанавливаю

щие 

специальные 

требования к 

форме и 

порядку 

формировани

я 

юридической 

и иной 

документации 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 

акты трудового 

законодательств

а, 

устанавливающи

е специальные 

требования к 

форме и порядку 

формирования 

юридической и 

иной 

документации 

Отсутствие 

сформированны

х знаний акты 

трудового 

законодательств

а, 

устанавливающи

е специальные 

требования к 

форме и порядку 

формирования 

юридической и 

иной 

документации 

2-5 

ОПК-5.3; Способен представлять результаты 

своей профессиональной деятельности, в том 

числе в рамках публичных выступлений  

ОПК-5.3 УМЕТЬ различные юридические факты, 

порождающие трудовые правоотношения, с 

целью их надлежащей правовой квалификации 

 

Сформирова

но умение 

различные 

юридически

е факты, 

порождающ

ие трудовые 

правоотнош

ения, с 

целью их 

надлежащей 

правовой 

квалификац

В целом 

сформирован

о  умение 
различные 

юридические 

факты, 

порождающие 

трудовые 

правоотношен

ия, с целью их 

надлежащей 

правовой 

квалификации 

Частично 

сформировано 

умение 
различные 

юридические 

факты, 

порождающие 

трудовые 

правоотношения

, с целью их 

надлежащей 

правовой 

квалификации 

Не 

сформировано 

умение 
различные 

юридические 

факты, 

порождающие 

трудовые 

правоотношения

, с целью их 

надлежащей 

правовой 

квалификации 

2-5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6  

Способен 

участвова

ть в 

подготов

ке 

проектов 

норматив

ных 

правовых 

актов и 

иных 

юридичес

ких 

ии 

ОПК-5.3; Способен представлять результаты 

своей профессиональной деятельности, в том 

числе в рамках публичных выступлений  

ОПК-5.3 ВЛАДЕТЬ системное толкование 

правовых предписаний 

сформирова

но владение 

навыками 
системное 

толкование 

правовых 

предписаний 

В целом 

владеет  

навыками 
системное 

толкование 

правовых 

предписаний 

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

навыков 

владения 

системное 

толкование 

правовых 

предписаний 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки владения 
системное 

толкование 

правовых 

предписаний 

 

ОПК-6.2; Способен применять инструментарий 

юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

ЗНАТЬ структуру КоАП 

Полно 

раскрыты 

структуру 

КоАП 

Не совсем 

полно 

раскрыты 

структуру 

КоАП 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 

структуру КоАП 

Отсутствие 

сформированны

х знаний 

структуру КоАП 

2-5 

ОПК-6.2; Способен применять инструментарий 

юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

УМЕТЬ анализировать состав трудового 

правонарушения 

соотносить 

их содержание с предписаниями правовых норм 

Сформирова

но умение 

анализирова

ть состав 

трудового 

правонаруш

ения 

соотносить 

их 

содержание 

с 

предписания

ми правовых 

норм 

В целом 

сформирован

о  умение 

анализироват

ь состав 

трудового 

правонарушен

ия 

соотносить 

их 

содержание с 

предписаниям

и правовых 

норм 

Частично 

сформировано 

умение 

анализировать 

состав трудового 

правонарушения 

соотносить 

их содержание с 

предписаниями 

правовых норм 

Не 

сформировано 

умение 

анализировать 

состав трудового 

правонарушения 

соотносить 

их содержание с 

предписаниями 

правовых норм 

2-5 

ОПК-6.2; Способен применять инструментарий 

юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 

Полностью 

сформирова

но владение 

навыками 

В целом 

владеет  

навыками 

Приемами 

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

навыков 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки владения 

Приемами 

2-5 



 

документ

ов 

ВЛАДЕТЬ Приемами разрешения коллизий в 

области трудового законодательства 

Приемами 

разрешения 

коллизий в 

области 

трудового 

законодател

ьства 

разрешения 

коллизий в 

области 

трудового 

законодательс

тва 

владения 

Приемами 

разрешения 

коллизий в 

области 

трудового 

законодательств

а 

разрешения 

коллизий в 

области 

трудового 

законодательств

а 

ОПК-7 

  

Способен 

соблюдат

ь 

принцип

ы этики 

юриста, в 

том числе 

в части 

антикорр

упционн

ых 

стандарто

в 

поведени

я 

ОПК-7.1; Способен при осуществлении 

профессиональной деятельности соблюдать 

принципы этики юриста  

ЗНАТЬ принципов этики юриста 

Полно 

раскрыты 

принципов 

этики 

юриста 

Не совсем 

полно 

раскрыты 

принципов 

этики юриста 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 

принципов этики 

юриста 

Отсутствие 

сформированны

х знаний 

принципов этики 

юриста 

2-5 

ОПК-7.1; Способен при осуществлении 

профессиональной деятельности соблюдать 

принципы этики юриста  

УМЕТЬ анализировать деяние с точки зрения его 

правовой квалификации как трудового 

правонарушения 

Сформирова

но умение 

анализирова

ть деяние с 

точки зрения 

его правовой 

квалификац

ии как 

трудового 

правонаруш

ения 

В целом 

сформирован

о  умение 

анализироват

ь деяние с 

точки зрения 

его правовой 

квалификации 

как трудового 

правонарушен

ия 

Частично 

сформировано 

умение 

анализировать 

деяние с точки 

зрения его 

правовой 

квалификации 

как трудового 

правонарушения 

сформировано 

умение 

анализировать 

деяние с точки 

зрения его 

правовой 

квалификации 

как трудового 

правонарушения 

2-5 

ОПК-7.1; Способен при осуществлении 

профессиональной деятельности соблюдать 

принципы этики юриста  

ВЛАДЕТЬ осуществлять защиту прав а области 

трудовых отношений 

Полностью 

сформирова

но владение 

навыками 

осуществлят

ь защиту 

прав а 

области 

В целом 

владеет  

навыками 

осуществлять 

защиту прав а 

области 

трудовых 

отношений 

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

навыков 

владения 

осуществлять 

защиту прав а 

области 

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

навыков 

владения 

осуществлять 

защиту прав а 

области 

2-5 



 

трудовых 

отношений 

трудовых 

отношений 

трудовых 

отношений 

ОПК-7.2; Способен осуществлять различные 

виды профессиональной деятельности неуклонно 

соблюдая действующие антикоррупционные 

стандарты поведения  

ЗНАТЬ понятие антикоррупционных стандартов 

поведения 

Полно 

раскрыты 

понятие 

антикоррупц

ионных 

стандартов 

поведения 

Не совсем 

полно 

раскрыты 

понятие 

антикоррупци

онных 

стандартов 

поведения 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 

понятие 

антикоррупцион

ных стандартов 

поведения 

Отсутствие 

сформированны

х знаний 

понятие 

антикоррупцион

ных стандартов 

поведения 

2-5 

ОПК-7.2; Способен осуществлять различные 

виды профессиональной деятельности неуклонно 

соблюдая действующие антикоррупционные 

стандарты поведения  

УМЕТЬ анализировать мотивировочную часть 

судебного решения, содержание трудового 

договора и других 

юридических документов, в которых отражены 

положения трудового законодательства 

Сформирова

но умение 

анализирова

ть 

мотивировоч

ную часть 

судебного 

решения, 

содержание 

трудового 

договора и 

других 

юридически

х 

документов, 

в которых 

отражены 

положения 

трудового 

законодател

ьства 

В целом 

сформирован

о  умение 

анализироват

ь 

мотивировочн

ую часть 

судебного 

решения, 

содержание 

трудового 

договора и 

других 

юридических 

документов, в 

которых 

отражены 

положения 

трудового 

законодательс

тва 

Частично 

сформировано 

умение 

анализировать 

мотивировочную 

часть судебного 

решения, 

содержание 

трудового 

договора и 

других 

юридических 

документов, в 

которых 

отражены 

положения 

трудового 

законодательств

а 

Не 

сформировано 

умение 

анализировать 

мотивировочну

ю часть 

судебного 

решения, 

содержание 

трудового 

договора и 

других 

юридических 

документов, в 

которых 

отражены 

положения 

трудового 

законодательств

а 

2-5 

ОПК-7.2; Способен осуществлять различные 

виды профессиональной деятельности неуклонно 

Полностью 

сформирова

В целом 

владеет  

Фрагментарное, 

не системное 

Отсутствуют 

сформированные 

2-5 



 

соблюдая действующие антикоррупционные 

стандарты поведения  

ВЛАДЕТЬ соблюдать антикоррупционные 

стандарты поведения в трудовом 

законодательстве 

но владение 

навыками 

соблюдать 

антикоррупц

ионные 

стандарты 

поведения в 

трудовом 

законодател

ьстве 

навыками 

соблюдать 

антикоррупци

онные 

стандарты 

поведения в 

трудовом 

законодательс

тве 

применение 

навыков 

владения 

соблюдать 

антикоррупцион

ные стандарты 

поведения в 

трудовом 

законодательств

е 

навыки владения 

соблюдать 

антикоррупцион

ные стандарты 

поведения в 

трудовом 

законодательств

е 

ОПК-8 

 Сп

особен 

целенапр

авленно и 

эффектив

но 

получать 

юридичес

ки 

значиму

ю 

информа

цию из 

различны

х 

источник

ов, 

включая 

правовые 

базы 

данных, 

решать 

задачи 

ОПК-8.1Способен осуществлять поиск и 

анализировать совокупность информационных 

источников и выявлять юридически значимую 

информацию, направленную на решение 

профессиональных задач  

ЗНАТЬ источники трудового права 

Полно 

раскрыты 

источники 

трудового 

права 

Не совсем 

полно 

раскрыты 

источники 

трудового 

права 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 

источники 

трудового права 

Отсутствие 

сформированны

х знаний 

источники 

трудового права 

2-5 

ОПК-8.1Способен осуществлять поиск и 

анализировать совокупность информационных 

источников и выявлять юридически значимую 

информацию, направленную на решение 

профессиональных задач  

УМЕТЬ анализировать содержание проектов 

нормативно-правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие 

трудовые правоотношения, 

Сформирова

но умение 

анализирова

ть 

содержание 

проектов 

нормативно-

правовых 

актов, 

содержащих 

нормы, 

регулирующ

ие 

трудовые 

правоотнош

ения, 

В целом 

сформирован

о  умение 

анализироват

ь содержание 

проектов 

нормативно-

правовых 

актов, 

содержащих 

нормы, 

регулирующи

е 

трудовые 

правоотношен

ия 

Частично 

сформировано 

умение 

анализировать 

содержание 

проектов 

нормативно-

правовых актов, 

содержащих 

нормы, 

регулирующие 

трудовые 

правоотношения 

Не 

сформировано 

умение 

анализировать 

содержание 

проектов 

нормативно-

правовых актов, 

содержащих 

нормы, 

регулирующие 

трудовые 

правоотношения 

2-5 

ОПК-8.1Способен осуществлять поиск и Полностью В целом Фрагментарное, Отсутствуют 2-5 



 

професси

ональной 

деятельн

ости с 

применен

ием 

информа

ционных 

технолог

ий и с 

учетом 

требован

ий 

информа

ционной 

безопасн

ости  

анализировать совокупность информационных 

источников и выявлять юридически значимую 

информацию, направленную на решение 

профессиональных задач  

ВЛАДЕТЬ выявлять в трудовых 

правоотношениях положения, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции 

сформирова

но владение 

навыками 

выявлять в 

трудовых 

правоотнош

ениях 

положения, 

способствую

щие 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

владеет  

навыками 

выявлять в 

трудовых 

правоотношен

иях 

положения, 

способствую

щие созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

не системное 

применение 

навыков 

владения 

выявлять в 

трудовых 

правоотношения

х положения, 

способствующие 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

сформированные 

навыки владения 

выявлять в 

трудовых 

правоотношения

х положения, 

способствующие 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

ОПК-8.2; Способен квалифицированно 

использовать информационные технологии и 

правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности 

 ЗНАТЬ понятие информационных технологий и 

правовых базы 

Полно 

раскрыты 

понятие 

информацио

нных 

технологий 

и правовых 

базы 

Не совсем 

полно 

раскрыты 

понятие 

информацион

ных 

технологий и 

правовых 

базы 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 

понятие 

информационны

х технологий и 

правовых базы 

Отсутствие 

сформированны

х знаний 

понятие 

информационны

х технологий и 

правовых базы 

2-5 

ОПК-8.2; Способен квалифицированно 

использовать информационные технологии и 

правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности  

УМЕТЬ обобщать и анализировать информацию 

с целью определения фактических обстоятельств 

дела для предоставления квалифицированного 

юридического заключения или консультации 

Сформирова

но умение 

обобщать и 

анализирова

ть 

информаци

ю с целью 

определения 

фактических 

обстоятельст

в дела для 

В целом 

сформирован

о  умение 

обобщать и 

анализироват

ь 

информацию 

с целью 

определения 

фактических 

обстоятельств 

Частично 

сформировано 

умение 

обобщать и 

анализировать 

информацию с 

целью 

определения 

фактических 

обстоятельств 

дела для 

Не 

сформировано 

умение 

обобщать и 

анализировать 

информацию с 

целью 

определения 

фактических 

обстоятельств 

дела для 

2-5 



 

предоставле

ния 

квалифицир

ованного 

юридическо

го 

заключения 

или 

консультаци

и 

дела для 

предоставлен

ия 

квалифициров

анного 

юридического 

заключения 

или 

консультации 

предоставления 

квалифицирован

ного 

юридического 

заключения или 

консультации 

предоставления 

квалифицирован

ного 

юридического 

заключения или 

консультации 

ОПК-8.2; Способен квалифицированно 

использовать информационные технологии и 

правовые базы данных для решения задач 

профессиональной деятельности 

 ВЛАДЕТЬ приёмами использования 

информационных технологий и правовых базы 

Полностью 

сформирова

но владение 

навыками 

приёмами 

использован

ия 

информацио

нных 

технологий 

и правовых 

базы 

В целом 

владеет  

навыками 

приёмами 

использовани

я 

информацион

ных 

технологий и 

правовых 

базы 

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

навыков 

владения 

приёмами 

использования 

информационны

х технологий и 

правовых базы 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки владения 

приёмами 

использования 

информационны

х технологий и 

правовых базы 

2-5 

ОПК-8.3; Способен соблюдать требования 

информационной безопасности в процессе 

получения юридически значимой информации и 

решения профессиональных задач  

ОПК-8.3 ЗНАТЬ понятие информационной 

безопасности 

Полно 

раскрыты 

понятие 
информацио

нной 

безопасност

и 

Не совсем 

полно 

раскрыты 

понятие 

информацион

ной 

безопасности 

Фрагментарные, 

не 

систематизирова

нные, плохо 

применяемые 

понятие 

информационно

й безопасности 

Отсутствие 

сформированны

х знаний 

понятие 

информационно

й безопасности 

2-5 

ОПК-8.3; Способен соблюдать требования 

информационной безопасности в процессе 

получения юридически значимой информации и 

решения профессиональных задач  

Сформирова

но умение 

анализирова

ть  

В целом 

сформирован

о  умение 
анализироват

Частично 

сформировано 

умение 
анализировать  

Не 

сформировано 

умение 
анализировать  

2-5 



 

ОПК-8.3 УМЕТЬ анализировать  

законодательство и практику его применения в 

целях составления квалифицированного 

юридического заключения 

законодател

ьство и 

практику его 

применения 

в целях 

составления 

квалифицир

ованного 

юридическо

го 

заключения 

ь  

законодательс

тво и 

практику его 

применения в 

целях 

составления 

квалифициров

анного 

юридического 

заключения 

законодательств

о и практику его 

применения в 

целях 

составления 

квалифицирован

ного 

юридического 

заключения 

законодательств

о и практику его 

применения в 

целях 

составления 

квалифицирован

ного 

юридического 

заключения 

ОПК-8.3; Способен соблюдать требования 

информационной безопасности в процессе 

получения юридически значимой информации и 

решения профессиональных задач  

ОПК-8.3 ВЛАДЕТЬ приёмами получения 

юридически значимой информации и решения 

профессиональных задач 

Полностью 

сформирова

но владение 

навыками 

приёмами 

получения 

юридически 

значимой 

информации 

и решения 

профессиона

льных задач 

В целом 

владеет  

навыками 
приёмами 

получения 

юридически 

значимой 

информации и 

решения 

профессионал

ьных задач 

Фрагментарное, 

не системное 

применение 

навыков 

владения 
приёмами 

получения 

юридически 

значимой 

информации и 

решения 

профессиональн

ых задач 

Отсутствуют 

сформированные 

навыки владения 
приёмами 

получения 

юридически 

значимой 

информации и 

решения 

профессиональн

ых задач 

2-5 

 ВСЕГО 260 

 

 

Шкала оценивания: 

для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично    От 13-до 15 высокий 

хорошо    От 10-до 12 хороший 



 

удовлетворительно                         От 7-до 9 достаточный 

неудовлетворительно                         6 и менее недостаточный 

 

 



45 
 

13.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, навыков в 

процессе прохождения практики учебной правоприменительной  

Практика в судах общей юрисдикции 

 При прохождении практики в суде общей юрисдикции обучающийся 

должен: 1. Изучить работу канцелярии по ведению судебного делопроизводства; 

2. Ознакомиться с должностными обязанностями работников аппарата суда; 

3. Изучить работу судьи и секретаря судебного заседания по подготовке к 

судебному заседанию;  

4. Изучить не менее двух уголовных дел, поступивших в суд, и доложить судье 

свои соображения о возможности назначения судебного заседания, подготовить по 

ним проекты соответствующих постановления; 

5. Ознакомиться с практикой проведения предварительного слушания и, по 

возможности, принять участие в рассмотрении уголовного дела в порядке 

предварительного слушания, изучить виды и содержание решений, принимаемых 

судьей на предварительном слушании;  

6. Принять участие (не менее чем по двум уголовным делам) в судебном 

разбирательстве уголовного дела и вести (параллельно с секретарем судебного 

заседания) протокол судебного заседания; 

 7. Ознакомиться с практикой рассмотрения судьей административных материалов 

и, по возможности, принять участие в рассмотрении таких материалов в судебном 

заседании, составить проект решения судьи по итогам заседания; 

 8. Изучить практику рассмотрения судьей ходатайств органов предварительного 

расследования о разрешении на производство следственных действий, 

предусмотренных УПК РФ и избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу и залога; 

 9. Изучить работу судьи и секретаря судебного заседания по обращению 

приговора (с разными видами наказания) к исполнению; 

 10. Ознакомиться и, по возможности, принять участие в аналитической работе 

судьи по обобщению судебной практики по различным вопросам. 

 Задание по практике . Комментарии по выполнению задания. 

 1 Производить под контролем руководителя практики юридическую оценку  

практических ситуаций по поводу восстановления прав граждан. В дневнике и 

отчете в примерах 

2. Устанавливать наличие или отсутствие правонарушений в поступивших делах, 

исковых заявлениях и жалобах граждан В дневнике и отчете в примерах.      

3.Использовать для юридической оценки ситуаций имеющиеся в организации 

периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные 

справочно-правовые системы. В дневнике и отчете в примерах 

4. Участвовать в подготовке дела к слушанию В дневнике и отчете в примерах 

5. Присутствовать при рассмотрении дел в судебных заседаниях В дневнике и 

отчете в примерах 

6. Определять перечень документов, необходимых для рассмотрения дела 

Приложением к отчету является сформированный перечень документов 

7. Ознакомится с порядком составления процессуальных документов (заявлений, 
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представлений, запросов), направленных на восстановление нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан В дневнике и отчете в примерах  

8. Составлять совместно с куратором практики документы, направленные на 

восстановление нарушенных прав граждан: запросы, заявления и т.д. Приложением 

к отчету являются проекты составленных документов 

9. Составлять проекты судебных решений Приложением к отчету являются 

проекты составленных документов 

10. Использовать при составлении документов и проектов ответов 

информационные справочно-правовые системы, имеющиеся в организации. В 

дневнике и отчете в примерах 

11. Определять перечень документов, необходимых для восстановления 

нарушенных прав Приложением к отчету являются проекты составленных 

документов  

12.Формировать пакет документов для восстановления нарушенных прав, 

используя имеющиеся в организации ин формационные справочно-правовые 

системы Приложением к отчету являются проекты составленных документов 

13. Осуществлять поиск необходимых материалов судебной практики 

Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного судов, по вопросам 

социальной защиты и пенсионного обеспечения с использованием 

информационных справочно-правовых систем, имеющихся в организации В 

дневнике и отчете в примерах  

Примерный перечень документов, прилагаемых в качестве приложеий к 

отчету по практике 

 1. Схема структуры суда. 

 2. Перечень документов, необходимы для восстановления нарушенных прав 

гражданина по вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения. 

 3. Проекты составленных документов, направленных на восстановление 

нарушенных прав граждан: запросы, заявления и т.д. 

 4. Проекты судебных решений  

5. Макет судебного дела по восстановлению прав  

Практика в прокуратуре. 

 При прохождении учебной практики в прокуратуре обучающийся должен:  

1. Изучить систему органов Прокуратуры РФ и основные направлениями еѐ 

деятельности;  

2. Ознакомиться со структурой Генеральной Прокуратуры РФ, прокуратуры 

субъекта РФ, прокуратуры города (района);  

3. Ознакомиться с должностным составом прокуратуры и их должностными 

обязанностями; 

4. Изучить работу канцелярии прокуратуры и порядок ведения делопроизводства в 

прокуратуре;  

5. Ознакомиться с практикой осуществления прокурорского надзора за: а) 

исполнением законов органами исполнительной власти, органов законодательной 

власти субъектов РФ и местного самоуправления и должностными лицами и 

организациями; б) за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; в) 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
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деятельность, дознание и предварительное следствие; г) исполнением законов 

судебными приставами; д) исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу; 

6. Принять участие, с разрешения прокурора, в проведении прокурорской проверки 

в учреждении или организации и по еѐ результату составить проект акта 

прокурорского реагирования на выявленные нарушения закона; 

7. Ознакомиться с практикой участия прокурора в судебных заседаниях при 

рассмотрении в ходе досудебного производства; 8. Ознакомиться с практикой 

работы прокурора в ходе судебного производства по уголовному делу по 

поддержанию государственного обвинения. 

 Задание по практике . Содержание заданий  Комментарии по выполнению 

задания  

1 Производить под контролем руководителя практики юридическую оценку 

практических ситуаций по поводу восстановления прав граждан. В дневнике и 

отчете в примерах 

 2 Устанавливать наличие или отсутствие правонарушений в поступивших 

делах, заявлениях и жалобах граждан В дневнике и отчете в примерах  

3 Использовать для юридической оценки ситуаций имеющиеся в 

организации периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. В дневнике и отчете в примерах 

 4 Участвовать в подготовке прокурорских проверок В дневнике и отчете в 

примерах  

5 Присутствовать при проведении выездных прокурорских проверок и (или) 

рассмотрении дел в органах прокуратуры В дневнике и отчете в примерах 

 6 Определять перечень документов, необходимых для рассмотрения дела и 

принятия по нему решения В дневнике и отчете в примерах 

 7 Ознакомится с порядком составления процессуальных документов 

(представлений, запросов, протестов, постановлений, предостережений), 

направленных на восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан В дневнике и отчете в примерах 

 8 Составлять совместно с руководителем практики документы, 

направленные на восстановление нарушенных прав граждан: представления, 

запросы, протесты, постановления, предостережения в дневнике и отчете в 

примерах. 

 9 Использовать при составлении документов и проектов ответов 

информационные справочно-правовые системы, имеющиеся в организации. В 

дневнике и отчете в примерах 

 10 Определять перечень документов, необходимых для восстановления 

нарушенных прав, по фактам обращения граждан В дневнике и отчете в примерах 

11 Формировать пакет документов для восстановления нарушенных прав, 

используя имеющиеся в организации информационные справочно-правовые 

системы В дневнике и отчете в примерах 

 12 Определять адресата, компетентного рассматривать сформированный 

пакет документов и принимать решение по делу В дневнике и отчете в примерах 
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Примерный перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по 

практике 

 1. Схема структуры органа прокуратуры. 

 2. Перечень документов, необходимы для восстановления нарушенных прав 

гражданина  

3. Проекты составленных документов, направленных на восстановление 

нарушенных прав граждан: постановления, решения, протесты, представления, 

предостережения. 

 4. Проекты решений органа прокуратуры  

Практика в следственных органах 

 В период прохождения практики обучающийся должен: 

1. Ознакомиться с системой следственных органов в Российской Федерации; 

 2. Изучить структуру Следственного комитета РФ, главного следственного 

управления Следственного комитета РФ, следственного управления Следственного 

комитета РФ по субъекту РФ и приравненных к ним специализированных 

следственных управлений Следственного комитета РФ, следственного отдела 

Следственного комитета РФ по району, городу и приравненных к ним 

специализированных следственных отделов, а также следственных управлений и 

отделов;  

3. Ознакомиться с должностным составом следственных органов и их 

полномочиями;  

4. Составить проекты постановлений о возбуждении уголовного дела и отказа в 

возбуждении уголовного дела;  

5. Ознакомиться с практикой планирования расследования уголовных дел и. 

Практикой работы следственных органов по возбуждению уголовных дел и отказу 

в возбуждении уголовных дел; 

6. Принять участие, с разрешения следователя, в производстве отдельных 

следственных действий, при этом составить по конкретному делу, находящемуся в 

производстве у следователя, план его расследования, а также по итогам их 

проведения составить соответствующие протоколы; 

 7. Ознакомиться с практикой применения при производстве следственных 

действий технических средств и способами обнаружения, фиксации и изъятии 

следов преступления и вещественных доказательств;  

 8. Ознакомиться с практикой назначения судебных экспертиз и составить проект 

постановления о назначении экспертизы по уголовному делу; 

 9. Ознакомиться с практикой привлечения лица в качестве обвиняемого и 

предъявлением обвинения и с разрешения следователя, принять участие в процессе 

предъявления обвинения и практикой продления сроков предварительного 

следствия;  

10. Ознакомиться с практикой направления следователем письменных поручений 

органам дознания и органам предварительного следствия о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий, процессуальных и следственных действий, 

об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте и иных 

процессуальных действий; 

 Задание по практике. Комментарии по выполнению задания 
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 1 Производить под контролем руководителя практики юридическую оценку 

практических ситуаций  В дневнике и отчете в примерах 

 2 Устанавливать наличие или отсутствие правонарушений (преступлений) в 

поступивших делах, заявлениях и жалобах граждан В дневнике и отчете в 

примерах 3 Использовать для юридической оценки ситуаций имеющиеся в 

организации периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. В дневнике и отчете в примерах 

 4 Участвовать в подготовке следственных действий В дневнике и отчете в 

примерах 

 5 Присутствовать при проведении выездных мероприятий (оперативно-

розыскных мероприятий) В дневнике и отчете в примерах 

 6 Определять перечень документов, необходимых для рассмотрения дела и 

принятия по нему решения Приложением к отчету является сформированный 

перечень документов 

 7 Ознакомится с порядком составления процессуальных документов 

(протоколов, запросов, протестов, постановлений), направленных на 

восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан В 

дневнике и отчете в примерах 

 8 Составлять совместно с руководителем практики документы, 

направленные на восстановление нарушенных прав граждан. В дневнике и отчете в 

примерах 

 9 Использовать при составлении документов и проектов ответов 

информационные справочно-правовые системы, имеющиеся в организации. В 

дневнике и отчете в примерах 

 10 Определять перечень документов, необходимых для восстановления 

нарушенных прав, по фактам обращения В дневнике и отчете в примерах 14 

граждан 11 Формировать пакет документов для восстановления нарушенных прав, 

используя имеющиеся в организации информационные справочно-правовые 

системы В дневнике и отчете в примерах 

 12 Определять адресата, компетентного рассматривать сформированный 

пакет документов и принимать решение по делу В дневнике и отчете в примерах 

Практика в адвокатуре. 

 За время практики обучающийся должен получить представление обо всем 

комплексе оказываемой адвокатами юридической помощи: - консультациях и 

справках по правовым вопросам; - составлении заявлений, жалоб правового 

характера; - участии в качестве представителей доверителя во всех видах 

судопроизводства; - участии в качестве защитника в уголовном судопроизводстве; 

- составлении соглашения об оказании юридической помощи. Практику можно 

проходить в адвокатском кабинете, коллегии адвокатов, адвокатском бюро и 

юридической консультации. 

 Задание по практике. Комментарии по выполнению задания  

1 Производить под контролем куратора практики юридическую оценку 

практических ситуаций по поводу восстановления прав граждан. В дневнике и 

отчете в примерах 

 2 Устанавливать наличие или отсутствие правонарушений в ранее принятых 
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различными органами решениях по поводу нарушения прав граждан в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения, по фактам обращения граждан для 

восстановления нарушенных прав; В дневнике и отчете в примерах 

 3 Использовать для юридической оценки ситуаций имеющиеся в 

организации периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. В дневнике и отчете в примерах  

4 Определять способ и алгоритм деятельности по восстановлению 

нарушенных прав по фактам обращения граждан; В дневнике и отчете в примерах 

 5 Определять перечень необходимых документов (заявлений, жалоб) для 

предоставления в орган, компетентный восстановить нарушенные права 

гражданина; Приложением к отчету является сформированный перечень 

документов. 

 Практика в службе судебных приставов.  

При прохождении практики в соответствующих органах принудительного 

исполнения обучающиеся должны изучить структуру Федеральной службы 

судебных приставов, особенности организации взаимодействия структурных 

подразделений между собой. Обучающийся должен присутствовать на заседаниях 

соответствующих структурных подразделений, составлять протоколы их 

заседаний. Практиканту необходимо изучить систему планирования, регламент, 

формы и методы работы Федеральной службы судебных приставов. Более того, в 

рамках прохождения практики обучающимся обязательно изучаются все 

методические рекомендации, применяемые в работе подразделения службы 

судебных приставов. Обучающийся должен получить представление о работе 

структурных подразделений, обеспечивающих организацию исполнительного 

производства, а также установленного порядка деятельности судов. Кроме того, 

необходимо ознакомиться с работой подразделений, осуществляющих исполнение 

функций в сфере административной юрисдикции и дознания. Практиканту 

необходимо сформировать представление об организации делопроизводства в 

соответствующем подразделении службы судебных приставов, включая 

применяемые технологии и проблемные вопросы. В рамках прохождения практики 

обучающийся обязан выполнять поручения руководителей практики. 

 Задание по практике. Комментарии по выполнению задания 

 1. Производить под контролем куратора практики юридическую оценку 

практических ситуаций по поводу исполнения решений судебных и иных органов. 

В дневнике и отчете в примерах 

 2 Устанавливать наличие или отсутствие правонарушений в ранее принятых 

различными органами решениях по поводу нарушения прав граждан в связи с 

исполнительными действиями (или их отсутствием), по фактам обращения 

граждан В дневнике и отчете в примерах 

 3. Использовать для юридической оценки ситуаций имеющиеся в 

организации периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы В дневнике и отчете в примерах  

4. Определять способ и алгоритм деятельности по восстановлению 

нарушенных прав по фактам обращения граждан; В дневнике и отчете в примерах 

 5. Определять перечень необходимых документов (заявлений, жалоб) для 
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предоставления в орган, компетентный восстановить нарушенные права 

гражданина; Приложением к отчету являются проекты составленных документов 

 6. Ознакомится с порядком составления процессуальных документов 

(заявлений, запросов, исполнительных документов). Приложением к отчету 

являются пакет документов,  направленных на восстановление нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан по поводу исполнения решений судебных и 

иных органов; проекты составленных документов 

 7. Участвовать под контролем куратора практики в осуществлении 

исполнительных действий; В дневнике и отчете в примерах 

 8. Составлять совместно с руководителем практики документы, 

направленные на восстановление нарушенных прав граждан: запросы, заявления, 

исполнительное производство Приложением к отчету является сформированный 

перечень документов 

 9. Составлять проекты ответов на поступившие в организацию 

(подразделение) документы, по поводу исполнительного производства; 

Приложением к отчету является сформированный перечень документов 

 10. Использовать при составлении документов и проектов ответов 

информационные справочно-правовые системы, имеющиеся в организации. 

Приложением к отчету является сформированный перечень документов 

 11. Определять перечень документов, необходимых для восстановления 

нарушенных прав, по фактам обращения граждан по вопросам исполнительного 

производства; Приложением к отчету является сформированный перечень 

документов 

 12. Формировать пакет документов для восстановления нарушенных прав, 

используя имеющиеся в организации информационные справочно-правовые 

системы; Приложением к отчету является сформированный перечень документов 

 13. Определять адресата, компетентного рассматривать сформированный 

пакет документов и принимать решение по делу; Приложением к отчету является 

сформированный перечень документов  

14. Осуществлять поиск необходимых материалов судебной практики 

Конституционного, Верховного, Высшего арбитражного судов, по вопросам 

исполнительного производства с использованием информационных справочно-

правовых систем, имеющихся в организации; Приложением к отчету является 

сформированный перечень документов 

 

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, правоприменительной  практике.  

Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который: 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень сформированности 

компетенций, выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем 

работы в соответствии с графиком практики; 
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проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень 

подготовки по вопросам профессиональной деятельности, организации работы 

коллектива, самоорганизации; 

оформил отчет в соответствии с требованиями Университета. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который: 

в целом продемонстрировал в ходе практики хороший уровень 

сформированности компетенций;  

полностью выполнил задание по прохождению практики, однако допустил 

незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в основном 

технического характера. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

в ходе практики продемонстрировать достаточный уровень 

сформированности компетенций; 

затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил 

существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который:  

не смог в ходе практики продемонстрировать сформированность 

компетенций, недостаточный уровень;  не выполнил задание практики. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения учебной практики, 

правоприменительной практики 
 

 

студента курса ________ форма обучения _________________группа _________ 

 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Направленность (профиль) Юриспруденция 

 

____________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:  

____________________________________________________________________ 
                 (название организации) 

____________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики: ___________________________________________ 

 

1. Студент ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от организации, предприятия 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практики 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент ___________________________________  

___________________ 
                                                                                                                         (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

 ____________  ____________________  _______________ 
    (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись)              

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

 ___________  ____________________ _______________ 
    (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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Индивидуальное задание 

на период практики 

 

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   ____________________ ______________ 
 (должность)              (Ф.И.О.)                 (подпись) 
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Ежедневные записи студента 

 
Дата Содержание работы Оценка, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

М.П. 

 

 

 

 

Дата 

 

Студент _________________   _______________________________ 
                                 (подпись)                                   (ф.и.о.)                              

 

Руководитель практики 

от организации ________________ __________________________ 
                                                     (подпись)                             (ф.и.о.) 
Руководитель практики   

от университета ________________ __________________________ 
                                                     (подпись)                             (ф.и.о.) 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет высшего образования 

Кафедра правоведения 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике, 

правоприменительной практике 

 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

специальность / направление, профиль  

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________ 
название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

___________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от образовательной организации 

_____________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) _________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность

 

 

 

 

 

2021__ 
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Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

студента-практиканта 

__________________________________________________________________

__ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Направленность (профиль) Юриспруденция 

 

 

группа _____________________  курс _______   форма обучения ___________ 

 

с ______________________  202____ г.   по ________________________ 

202____ г. 

 

под руководством 

____________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

__________________________________________________________________

__ 

прошел(а) учебную практику, правоприменительную практику 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые 

качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 

 
№ Наименование и шифр универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции 

достаточный  хороший высокий 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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7.     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика 

студента__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

__________________________________________________________________

__ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

«_____»_______________202__г. 

 

Руководитель практики 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

 

 

 

 

 


