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1. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики
Способ
проведения
практики

Производственная (включая преддипломную) практика
Стационарная

Форма
проведения
практики
Цель и задачи

Непрерывно

Выездная

Целью производственной практики является формирование
знаний, умений и навыков у студентов в сфере применения и
толкования правовых норм; осуществления
организационно-управленческих функций.
Задачами производственной практики является подготовка
магистра к решению следующих профессиональных задач в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
- правоприменительная деятельность: обоснование и
принятие в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм; составление юридических документов;
- экспертно-консультационная деятельность: оказание
юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых
актов;
организационно-управленческая
деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Шкала: уровень 1 «Минимальный», уровень 2 «Базовый», уровень 3 «Высокий»
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
Знать:
Уровень 1
психологические приемы и способы совершенствования и развития
интеллектуального и общекультурного уровня
Уровень 2
педагогические приемы и способы совершенствования и развития
интеллектуального и общекультурного уровня
Уровень 3
психологические и педагогические приемы и способы
совершенствования и развития интеллектуального и
общекультурного уровня
Уметь:
Уровень 1
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Уровень 2
совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень
Уровень 3
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Владеть:
навыками развития интеллектуального и общекультурного уровня
навыками совершенствования интеллектуального и
общекультурного уровня
навыками совершенствования и развития интеллектуального и
общекультурного уровня

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения;
Знать:
Уровень 1
правила русского языка
Уровень 2
деловой иностранный язык
Уровень 3
правила русского языка и деловой иностранный язык
Уметь:
Уровень 1
применять правила русского языка в своей устной речи и при составлении юридических документов
Уровень 2
применять деловой иностранный язык в своей устной речи и при
составлении юридических документов
Уровень 3
применять правила русского языка и деловой иностранный язык в
своей устной речи и при составлении юридических документов
Владеть:
Уровень 1
навыками применения правил русского языка в своей устной речи и
при составлении юридических документов
Уровень 2
навыками применения делового иностранного языка в своей устной
речи и при составлении юридических документов
Уровень 3
навыками применения правил русского языка и деловой иностранный язык в своей устной речи и при составлении юридических
документов
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
Знать:
Уровень 1
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности
Уровень 2
нормы материального и процессуального права, применяемые в
профессиональной деятельности
Уровень 3
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности; нормы материального и процессуального права,
применяемые в профессиональной деятельности
Уметь:
Уровень 1
применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности
Уровень 2
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Уровень 3
квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать

нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1
навыками применения нормативных правовых актов в конкретных
сферах юридической деятельности
Уровень 2
навыками реализации норм материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
Уровень 3
навыками квалифицированного применения нормативных
правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности,
реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
Знать:
Уровень 1
способы грамматического толкования нормативных правовых актов
Уровень 2
судебное толкование нормативных правовых актов
Уровень 3
все способы толкования нормативных правовых актов
Уметь:
Уровень 1
применять грамматическое толкование нормативных правовых
актов
Уровень 2
применять судебное толкование нормативных правовых актов
Уровень 3
применять все способы толкования нормативных правовых актов
Владеть:
Уровень 1
навыками применения грамматического толкования нормативных
правовых актов
Уровень 2
навыками применения судебного толкования нормативных
правовых актов
Уровень 3
навыками квалифицированного толкования нормативных правовых
актов
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности;
Знать:
Уровень 1
способы проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции
Уровень 2
приемы и способы дачи квалифицированного юридического
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности
Уровень 3
способы проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции; приемы и способы дачи квалифицированного

юридического заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности
Уметь:
Уровень 1
принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции
Уровень 2
готовить квалифицированные юридические заключения и давать
консультации в конкретных сферах юридической деятельности
Уровень 3
принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности
Владеть:
Уровень 1
навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции
Уровень 2
навыками подготовки квалифицированных юридических
заключений и консультаций в конкретных сферах юридической
деятельности
Уровень 3
навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции; подготовки квалифицированных юридических
заключений и консультаций в конкретных сферах юридической
деятельности
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения;
Знать:
Уровень 1
понятие и виды управленческих решений в правоприменительной
сфере (юридического консультирования).
Уровень 2
понятие и виды управленческих решений в
экспертно-консультационной сфере
Уровень 3
понятие и виды управленческих решений в правоприменительной
сфере (юридического консультирования) и
экспертно-консультационной сфере.
Уметь:
Уровень 1
принимать оптимальные управленческие решения в правоприменительной сфере (юридического консультирования).
Уровень 2
принимать
оптимальные
управленческие
решения
в
экспертно-консультационной сфере
Уровень 3
принимать оптимальные управленческие решения в правоприменительной
сфере
(юридического
консультирования)
и
экспертно-консультационной сфере

Владеть:
Уровень 1
навыками принятия оптимальных управленческих решений в правоприменительной сфере (юридического консультирования).
Уровень 2
навыками принятия оптимальных управленческих решений в
экспертно-консультационной сфере
Уровень 3
навыками принятия оптимальных управленческих решений в правоприменительной сфере (юридического консультирования) и
экспертно-консультационной сфере
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности;
Знать:
Уровень 1
понятие и виды управленческих инноваций
Уровень 2
понятие и виды управленческих инноваций в профессиональной
деятельности юриста
Уровень 3
понятие и виды управленческих инноваций в конкретных
профессиональных сферах деятельности юриста
Уметь:
Уровень 1
воспринимать управленческие инновации в профессиональной
деятельности
Уровень 2
анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности
Уровень 3
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности
Владеть:
Уровень 1
навыками восприятия управленческих инноваций в
профессиональной деятельности
Уровень 2
навыками анализа и реализации управленческих инноваций в
профессиональной деятельности
Уровень 3
навыками восприятия, анализа и реализации управленческих
инноваций в профессиональной деятельности
3. Место практики в структуре образовательной программы
Цикл,
М3.П.1
раздел
ОП
3.1
Требования к предварительной подготовке обучающихся:
Философия права
Методика преподавания юридических дисциплин
Противодействие преступности в сфере правосудия
Римское право
Деловой иностранный язык
Актуальные проблемы гражданского права
История и методология юридической науки
История политических и правовых учений
Сравнительное правоведение
Актуальные проблемы гражданского судопроизводства

3.2

Актуальные проблемы жилищного права
Актуальные проблемы земельного права
Актуальные проблемы корпоративного права
Актуальные проблемы международного частного права
Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности
Актуальные проблемы семейного права
Актуальные проблемы трудового права
Нотариат
Адвокатура
Внесудебные процедуры рассмотрения гражданско-правовых споров
Трудовые споры и порядок их разрешения
Латинский язык для юристов
Банковское право
Гражданское и торговое право зарубежных стран
Европейский суд по правам человека
Особенности рассмотрения гражданских дел отдельных категорий в
судах общей юриспруденции
Особенности рассмотрения гражданских дел отдельных категорий в
арбитражных судах
учебная практика
Практики и дисциплины, для которых освоение производственной
практики необходимо как предшествующие:
научно-исследовательская работа

4. Объем практики
Объем практики в зачетных единицах: 24 зачетные единицы
Продолжительность: 16 недель, 864 часов
5.Содержание практики
№
п/п
1

Наименование разделов
Количество
практики
часов
Этап 1. Проводится общее 10
собрание студентов с целью ознакомления с условиями прохождения практики
Инструктаж по технике
безопасности. Получение
индивидуального задания
на практику у
руководителя.

Компетенции Форма
контроля
способностью Контрольные
совершенство вопросы для
вать и
проведения
развивать
аттестации по
свой
итогам производинтеллектуал ственной практиьный и
ки
общекультурн
ый уровень
(ОК-3);
способностью
принимать
оптимальные

2

Этап 2. Выполнение
теоретических
исследований в рамках
тематики практики

3

Этап 3. Выполнение
300
аналитической работы в
соответствии с заданием на
практику, которое
включает подготовку
материала для выполнения
будущих работ.

500

управленческ
ие решения
(ПК-9).
способностью
свободно
пользоваться
русским и
иностранным
языками как
средством
делового
общения
(ОК-4);

Контрольные
вопросы для
проведения
аттестации по
итогам производственной практики
Контрольные
вопросы для
проведения
аттестации по
способностью итогам производквалифициро ственной практиванно
ки
применять
нормативные
правовые
акты в

конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовыват
ь нормы
материальног
ои
процессуальн
ого права в
профессионал
ьной
деятельности
(ПК-2);
способностью
квалифициро
ванно
толковать
нормативные
правовые
акты (ПК-7);
способностью
принимать

4

Этап 4. Составление отчета 40
по производственной
практике.

участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов, в том
числе в целях
выявления в
них
положений,
способствую
щих созданию
условий для
проявления
коррупции,
давать
квалифициро
ванные
юридические
заключения и
консультации
в конкретных
сферах
юридической
деятельности
(ПК-8).
способностью
свободно
пользоваться
русским и
иностранным
языками как
средством
делового
общения
(ОК-4);
способностью
квалифициро
ванно
толковать
нормативные
правовые
акты

Контрольные
вопросы для
проведения
аттестации по
итогам производственной практики

(ПК-7);

5

Этап 5. Изложение
результатов проведенных
исследований.
Защита отчета

14

способностью
принимать
участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов, в том
числе в целях
выявления в
них
положений,
способствую
щих созданию
условий для
проявления
коррупции,
давать
квалифициро
ванные
юридические
заключения и
консультации
в конкретных
сферах
юридической
деятельности
(ПК-8).
способностью
свободно
пользоваться
русским и
иностранным
языками как
средством
делового
общения
(ОК-4);
способностью
принимать
оптимальные
управленческ

Контрольные
вопросы для
проведения
аттестации по
итогам производственной практики-зачет с оценкой

ие решения
(ПК-9);
способностью
воспринимать
,
анализироват
ьи
реализовыват
ь
управленческ
ие инновации
в
профессионал
ьной
деятельности
(ПК-10).
6. Формы отчетности по практике
№ п/п Формы отчетности
1.
Титульный лист отчета по практике (Приложение 1)
2.
Индивидуальное задание на практику (Приложение 2)
3.
Рабочий график (план) проведения практики (Приложение 3)
4.
Форма оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся
(Приложение 4)
5.
Оценка результатов проведения практики обучающихся (Приложение 5)
6.
Отзыв руководителя от организации о практике студента (Приложение 6)
7.
Характеристика руководителя от организации о практике студента
(Приложение 7)
7. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Руководитель практики от университета оценивает итоги практики на основе
представленного отчета и пояснений студентов.
Защита итогов практики проходит в форме свободного собеседования.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения;
ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности;
ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
7.2.1. Форма оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся
при защите отчета по практике по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция приведена в Приложении 4 к настоящей программе
7.2.2.
Критерии оценки
уровня освоения компетенций по результатам
прохождения практики
Перечень
результатов
обучения
Формулировка
компетенции
ОК-3
способностью
совершенствова
ть и развивать
свой
интеллектуальн
ый
и
общекультурны
й уровень

ОК-4
способностью
свободно
пользоваться
русским и
иностранным

Шкала оценивания уровней освоения компетенций
уровень 1
Минимальный
Знает
психологические
приемы и способы
совершенствования и развития
интеллектуального
и
общекультурного
уровня
Умеет развивать
свой
интеллектуальны
йи
общекультурный
уровень
Владеет навыками развития
интеллектуального и
общекультурного
уровня
Знает правила
русского языка

уровень 2
Базовый
Знает педагогические
приемы и способы
совершенствования и
развития
интеллектуального и
общекультурного
уровня

уровень 3
Высокий
Знает психологические
и педагогические приемы
и
способы
совершенствования и
развития
интеллектуального и
общекультурного
уровня

Умеет
совершенствовать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень

Умеет применять
правила русского
языка в своей

Умеет применять деловой
иностранный
язык в своей устной

Умеет
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный
уровень
Владеет
навыками
совершенствования и
развития
интеллектуального и
общекультурного
уровня
Знает правила русского
языка и деловой иностранный язык
Умеет применять правила русского языка и
деловой иностранный

Владеет
навыками
совершенствования
интеллектуального и
общекультурного
уровня
Знает деловой
странный язык

ино-

языками как
средством
делового
общения

устной речи и при
составлении
юридических
документов
Владеет навыками применения
правил русского
языка в своей
устной речи и при
составлении
юридических
документов
Знает
ПК-2
способностью
нормативные
квалифицирова правовые акты в
нно применять конкретных
нормативные
сферах
правовые акты в юридической
конкретных
деятельности
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
Умеет применять
нормы
нормативные
материального и правовые акты в
процессуальног конкретных
о права в
сферах
профессиональн юридической
ой деятельности деятельности

Владеет навыками применения
нормативных
правовых актов в
конкретных
сферах
юридической
деятельности

ПК-7
способностью

Знает способы
грамматического

речи и при составлении язык в своей устной
юридических
доку- речи и при составлении
ментов
юридических
документов
Владеет
навыками Владеет
навыками
применения делового применения
правил
иностранного языка в русского языка и десвоей устной речи и ловой
иностранный
при составлении юри- язык в своей устной
дических документов
речи и при составлении
юридических
документов
Знает нормы
Знает
нормативные
материального и
правовые
акты
в
процессуального права, конкретных
сферах
применяемые в
юридической
профессиональной
деятельности; нормы
деятельности
материального
и
процессуального права,
применяемые
в
профессиональной
деятельности
Умеет реализовывать
Умеет
нормы материального и квалифицированно
процессуального права применять
в профессиональной
нормативные правовые
деятельности
акты в конкретных
сферах юридической
деятельности,
реализовывать нормы
материального
и
процессуального права
в
профессиональной
деятельности
Владеет
навыками Владеет
навыками
реализации
норм квалифицированного
материального
и применения
процессуального права нормативных правовых
в
профессиональной актов в конкретных
деятельности
сферах юридической
деятельности, реализации
норм
материального
и
процессуального права
в
профессиональной
деятельности
Знает судебное толко- Знает все способы
вание
нормативных толкования

квалифицирова
нно толковать
нормативные
правовые акты

толкования
нормативных
правовых актов
Умеет применять грамматическое толкование нормативных
правовых актов
Владеет навыками применения
грамматического
толкования
нормативных
правовых актов
Знает
способы
ПК-8
способностью
проведения
принимать
юридической
участие в
экспертизы
проведении
проектов
юридической
нормативных
экспертизы
правовых актов, в
проектов
том числе в целях
нормативных
выявления в них
правовых актов, положений,
в том числе в
способствующих
целях
созданию
выявления в них условий
для
положений,
проявления
способствующи коррупции
х созданию
условий для
проявления
коррупции,
давать
Умеет принимать
квалифицирова участие в
нные
проведении
юридические
юридической
заключения и
экспертизы
консультации в проектов
конкретных
нормативных
сферах
правовых актов, в
юридической
том числе в целях
деятельности
выявления в них
положений,
способствующих
созданию
условий для
проявления

правовых актов

нормативных правовых
актов

Умеет применять судебное
толкование
нормативных правовых
актов

Умеет применять все
способы
толкования
нормативных правовых
актов

Владеет
навыками
применения судебного
толкования
нормативных правовых
актов

Владеет
навыками
квалифицированного
толкования
нормативных правовых
актов

Знает приемы и способы дачи
квалифицированного
юридического
заключения и
консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности

Знает
способы
проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции;
приемы и способы дачи
квалифицированного
юридического
заключения
и
консультации
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности
Умеет
принимать
участие в проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции;
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и

Умеет готовить
квалифицированные
юридические
заключения и давать
консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности

коррупции

ПК-9
способностью
принимать
оптимальные
управленческие
решения

Владеет навыками проведения
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию
условий для
проявления
коррупции

Владеет
навыками
подготовки
квалифицированных
юридических
заключений
и
консультаций
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности

Знает понятие и
виды
управленческих
решений в правоприменительной сфере (юридического консультирования)
Умеет принимать
оптимальные
управленческие
решения в правоприменительной сфере (юридического консультирования)

Знает понятие и виды
управленческих
решений
в
экспертно-консультаци
онной сфере

Владеет навыками принятия
оптимальных
управленческих
решений в правоприменительной сфере (юридического кон-

Владеет
навыками
принятия оптимальных
управленческих
решений
в
экспертно-консультаци
онной сфере

Умеет
принимать
оптимальные
управленческие
решения
в
экспертно-консультаци
онной сфере

консультации
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности
Владеет
навыками
проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции;
подготовки
квалифицированных
юридических
заключений
и
консультаций
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности
Знает понятие и виды
управленческих
решений в правоприменительной
сфере
(юридического
консультирования)
и
экспертно-консультаци
онной сфере
Умеет
принимать
оптимальные
управленческие
решения в правоприменительной
сфере
(юридического
консультирования)
и
экспертно-консультаци
онной сфере
Владеет
навыками
принятия оптимальных
управленческих
решений в правоприменительной
сфере
(юридического
консультирования)
и
экспертно-консультаци

сультирования)
Знает понятие и
виды
управленческих
инноваций
ПК-10
способностью
воспринимать,
анализировать и
реализовывать
управленческие
инновации в
профессиональн
ой деятельности

Знает понятие и виды
управленческих
инноваций
в
профессиональной
деятельности юриста

Умеет
воспринимать
управленческие
инновации в
профессионально
й деятельности

Умеет анализировать и
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной
деятельности

Владеет навыками восприятия
управленческих
инноваций в
профессионально
й деятельности

Владеет
навыками
анализа и реализации
управленческих
инноваций
в
профессиональной
деятельности

онной сфере
Знает понятие и виды
управленческих
инноваций в конкретных профессиональных
сферах деятельности
юриста
Умеет воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной
деятельности
Владеет
навыками
восприятия, анализа и
реализации
управленческих
инноваций
в
профессиональной
деятельности

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики:
1.
Кто, с какой целью и каким образом проводит инструктаж по технике
безопасности в начале прохождения производственной практики?
2.
Какое индивидуальное задание на производственную практику было выдано вам руководителем практики?
3.
Правовая основа оказания бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации.
4.
Раскройте содержание и порядок проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
5.
Организация делопроизводства в юридической клинике.
6.
Опишите наиболее типичные юридические казусы по поводу которых
клиенты обращаются в юридическую клинику.
7.
Какие управленческие решения принимались вами в период прохождения
производственной практики?
8.
Встреча с посетителем, методы и приемы ее проведения. Резюмирование.
9.
Какие материальные и процессуальные документы правового характера
были составлены вами в период прохождения практики?
10.
Какие знания были приобретены вами в результате прохождения практики?

11.
Какие умения и навыки были приобретены вами или развиты в результате
прохождения производственной практики?
12.
Какие материалы использовались вами при подготовке отчета по производственной практике?
Индивидуальные задания
1. Проанализируйте договоры, которые заключает организация – база прохождения практики.
2. На основе анализа договорной работы организации – база прохождения практики, выявите недостатки и пробелы в такой работе и самостоятельно составьте
типовые договоры.
3. Подготовьте исковое заявление в суд (арбитражный суд), где в качестве истца
выступает организации – база прохождения практики
4. Основываясь на судебной практике с участием организации – базы прохождения
практики, составьте апелляционную жалобу в суд (арбитражный суд), указывая
на неправильность применения судом норм материального и процессуального
права.
5. Основываясь на судебной практике с участием организации – базы прохождения
практики, составьте кассационную жалобу в суд (арбитражный суд), указывая
на неправильность применения судом норм материального и процессуального
права.
6. Проведите юридическую экспертизу проектов изменений в Гражданский кодекс
РФ с 2015 года, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
7. Подготовьте проект договора возмездного оказания юридических услуг.
8. Подготовьте проект решения общего собрания хозяйственного общества о совершении крупной сделки.
9. Составьте кредитный договор с участием организации – базы прохождения
практики.
10.Составьте договоры аренды земельного участка, офиса, ипотеки с участием
организации – базы прохождения практики.
Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от
университета могут быть определены индивидуальные задания по другим
вопросам, связанным с профилем обучения и (или) местом прохождения практики.
В результате выполнения типовых контрольных заданий или иных материалов,
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы студент осваивает знания, умения, навыки, представленные в п.7.5.1.-7.5.3. .
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций
Настоящие методические материалы предназначены для использования
руководителем практики для регулирования процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам прохождения практики.
Рейтинговая оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности
обучающихся является интегральным показателем качества освоения ими
программы практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой.
К защите отчета по практике допускаются обучающиеся предоставившие
предусмотренные программой документы.
При проведении промежуточной аттестации по практике ответы на вопросы,
выносимые на зачет с оценкой, оцениваются по шкале «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
В
процессе
осуществления
аттестации
обучающихся
необходимо
руководствоваться описанием показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования и описанием шкал оценивания.
Степень освоения (уровень сформированности) компетенций отражается в форме
оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся при защите
отчета по практике
При осуществлении промежуточной аттестации необходимо учитывать
результаты текущей аттестации обучающихся и их дополнительной работы (в
частности, научно-исследовательской, профессионально-практической работы).
Оценка по итогам прохождения практики
Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчетов проставляется в
ведомости в виде зачета c оценкой.
Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил план прохождения
производственной (включая преддипломную) практики, осуществил подборку
необходимых нормативных, правовых документов организации, умело
анализирует полученные во время практики материал, решения и действия
должностных лиц, правильно оценивает их с точки зрения законности и
обоснованности, свободно отвечает на все вопросы по существу, правильно
оформил отчет по практике, имеет положительные характеристику и отзыв с
места практики.
Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил план прохождения производственной (включая преддипломную) практики, осуществил подборку
необходимых нормативных, правовых документов организации, анализирует
полученные во время практики материал, решения и действия должностных лиц,
относительно правильно оценивает их с точки зрения законности и особенности,
отвечает на вопрос по существу, оформил отчет о практике с незначительными
недостатками, имеет характеристику и положительный отзыв с места практики.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил план
прохождения производственной (включая преддипломную) практики, не в
полном объеме осуществил подборку необходимых нормативных, правовых

документов организации, недостаточно четко и правильно анализирует
полученные во время практики материал, решения и действия должностных лиц,
не всегда правильно оценивает их с точки зрения законности и обоснованности,
отвечает на вопрос не по существу, оформил отчет о практике с недостатками,
имеет характеристику и отзыв с места практики с указанием отдельных
недостатков.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил план
прохождения производственной (включая преддипломную)
практики, не
осуществил подборку необходимых нормативных, правовых документов
организации, не правильно анализирует полученные во время практики материал,
решений и действий должностных лиц, не правильно оценивает их с точки зрения
законности и обоснованности, не отвечает на вопросы по существу, не правильно
оформил отчет о практике, имеет отрицательные характеристику и отзыв, с места
практики.
Студенты, не выполнившие программу производственной (включая преддипломную) практики, и получившие оценку «неудовлетворительно» считаются не
прошедшими практику.
Студенты, не выполнившие программу производственной (включая преддипломную) практики без уважительной причины или получившие оценку
«неудовлетворительно», могут быть отчислены из вуза как имеющие
академическую задолженность.
Студенты, не выполнившие программу производственной (включая преддипломную) практики по уважительной причине направляются на практику
вторично в свободное от учебы время.
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующая этапы формирования компетенций освоения образовательной
программы, соответствует знаниям, умениям, навыкам, представленным в
п.7.5.1.-7.5.3. .
7.5.
Для каждого результата обучения определены следующие показатели и
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы и процедуры оценивания
По итогам прохождения практики студент должен:
7.5.1. ЗНАТЬ:
Знать:
уровень 1 психологические приемы и способы совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного уровня; правила
русского языка; нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности; способы грамматического
толкования нормативных правовых актов; способы проведения
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции;

уровень 2

уровень 3

понятие и виды управленческих решений в правоприменительной сфере (юридического консультирования); понятие и виды
управленческих инноваций
педагогические приемы и способы совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного уровня; деловой
иностранный язык; нормы материального и процессуального
права, применяемые в профессиональной деятельности; судебное
толкование нормативных правовых актов; приемы и способы
дачи квалифицированного юридического заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности;
понятие и виды управленческих решений в
экспертно-консультационной сфере; понятие и виды
управленческих инноваций в профессиональной деятельности
юриста
психологические и педагогические приемы и способы
совершенствования и развития интеллектуального и
общекультурного уровня; правила русского языка и деловой
иностранный язык; нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности; нормы материального и
процессуального права, применяемые в профессиональной
деятельности; все способы толкования нормативных правовых
актов; способы проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции; приемы и способы дачи
квалифицированного юридического заключения и консультации
в конкретных сферах юридической деятельности; понятие и виды
управленческих решений в правоприменительной сфере (юридического консультирования) и экспертно-консультационной
сфере; понятие и виды управленческих инноваций в конкретных
профессиональных сферах деятельности юриста

7.5.2. УМЕТЬ:
уровень 1

уровень 2

Уметь:
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
применять правила русского языка в своей устной речи и при
составлении юридических документов; применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности;
применять грамматическое толкование нормативных правовых
актов; принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции; принимать оптимальные
управленческие решения в правоприменительной сфере (юридического консультирования); воспринимать управленческие
инновации в профессиональной деятельности
совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень; применять деловой иностранный язык в своей устной
речи и при составлении юридических документов; реализовывать

нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности; применять судебное толкование нормативных правовых актов; готовить квалифицированные
юридические заключения и давать консультации в конкретных
сферах юридической деятельности; принимать оптимальные
управленческие решения в экспертно-консультационной сфере;
анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности
уровень 3 совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень; применять правила русского языка и
деловой иностранный язык в своей устной речи и при составлении юридических документов; квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; применять все способы толкования нормативных правовых актов;
принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности; принимать оптимальные
управленческие решения в правоприменительной сфере (юридического консультирования) и экспертно-консультационной
сфере; воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
7.5.3. ВЛАДЕТЬ:
Владеть:
уровень 1 навыками развития интеллектуального и общекультурного
уровня; навыками применения правил русского языка в своей
устной речи и при составлении юридических документов; навыками применения нормативных правовых актов в конкретных
сферах юридической деятельности; навыками применения
грамматического толкования нормативных правовых актов;
навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции; навыками принятия оптимальных
управленческих решений в правоприменительной сфере (юридического консультирования); навыками восприятия
управленческих инноваций в профессиональной деятельности
уровень 2 навыками совершенствования интеллектуального и
общекультурного уровня; навыками применения делового иностранного языка в своей устной речи и при составлении юридических документов; навыками реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
навыками применения судебного толкования нормативных
правовых актов; навыками подготовки квалифицированных

уровень 3

юридических заключений и консультаций в конкретных сферах
юридической деятельности; навыками принятия оптимальных
управленческих решений в экспертно-консультационной сфере;
навыками анализа и реализации управленческих инноваций в
профессиональной деятельности
навыками совершенствования и развития интеллектуального и
общекультурного уровня; навыками применения правил русского языка и деловой иностранный язык в своей устной речи и
при составлении юридических документов; навыками
квалифицированного применения нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической деятельности, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности; навыками квалифицированного толкования
нормативных
правовых
актов;
навыками
проведения
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции;
подготовки квалифицированных юридических заключений и
консультаций в конкретных сферах юридической деятельности;
навыками принятия оптимальных управленческих решений в
правоприменительной сфере (юридического консультирования)
и экспертно-консультационной сфере; навыками восприятия,
анализа и реализации управленческих инноваций в
профессиональной деятельности

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
8.1 Основная литература
1.
Практикум по юридическому консультированию / Под ред. Г.Н. Чеботарева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 84x108 1/32. - (Для юридических
вузов и факультетов). (обложка) ISBN 978-5-91768-513-7, 400 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466108
8.2 Дополнительная литература
1.
Разработка управленческих решений: Учебное пособие / Е.В. Строева, Е.В.
Лаврова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005222-9, 500 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420359
2.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов
норматив. правовых актов: организ...: Уч. пос./ С.Ю. Кабашов, Ю.С. Кабашов. М.: ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (п) ISBN
978-5-16-009878-4, 400 экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460721
8.3. Методические разработки

1. Методические указания по оформлению дипломных (курсовых) работ
(проектов), рефератов, отчетов по всем видам практик, выпускных
квалификационных работ, магистерских диссертаций студенческих научных
работ.СтУ, 2015
8.4 Электронные образовательные ресурсы
1
Электронно-библиотечная система Znanium.com
2
Федеральный портал российского образования: www.edu.ru
3
Информационно-поисковая система с порталом словарей Яндекс:
slovari.yandex.ru
4
Международная поисковая система Google с возможностью поиска или
перевода с других иностранных языков: www.google.com
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
9.1. Программное обеспечение
1
ПП Microsoft Office
9.2. Информационные справочные системы
1 СПС «Консультант-плюс»
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1 Помещение для правовой консультации; учебный зал судебных заседаний;
собственная библиотека с техническим возможностями перевода основных
библиотечных фондов в электронную форму; рабочее место студента в
компьютерном классе, имеющем выход в сеть Интертет; лицензионное
программное обеспечение Microsoft Office

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Ставропольский университет»

ОТЧЕТ
ПО _______________________________________
ПРАКТИКЕ
База практики______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(место нахождения: город, село)

Студент:______________________________
Направление подготовки:________________

______________________________________
Группа:_________________________________
Руководитель практики:__________________
______________________(звание, ученая степень)
_______________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
Руководитель практики от организации
(Ф.И.О. руководителя)
М. П.

Ставрополь, 20_____

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на практику
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Перечень компетенций,
которыми должны овладеть обучающиеся в результате прохождения практики
Индекс
Формулировка
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
ОК-3
общекультурный уровень
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как
ОК-4
средством делового общения
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
ПК-2
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-7
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
ПК-8
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности
способность принимать оптимальные управленческие решения
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности

ПК-9
ПК- 10

Руководитель практики от университета
(подпись)
«
»
20
Согласованно:
Руководитель практики от профильной
организации
(подпись)
«
»
20

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Студент
(подпись)
«

»

20

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Дата

Выполняемая работа

Отметка о
Подпись
выполнении руководителя
практики

Дата

Выполняемая работа

Руководитель практики от университета
(подпись)
«
»
20

Отметка о
выполнении

(Ф.И.О.)

Согласованно:
Руководитель практики от профильной
организации
(подпись)
«
»
20
Студент
«

»

(подпись)
20

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Подпись
руководителя
практики

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Форма
оценивания уровня сформированности компетенций обучающихся при защите отчета по практике по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, Направленность (профиль): гражданско-правовой
ПК-7
ОК-3
ОК-4
ПК-2
(по уровням)
№ Фамилия И.О.
(по уровням)
(по уровням) (по уровням)
п/п обучающегося
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1.
ПК-8
ПК-9
ПК-10
Среднее
значение
№ Фамилия И.О. (по уровням) (по уровням) (по уровням)
п/п обучающегося
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1.
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате прохождения практики
Индекс
ОК-3
ОК-4
ПК-2
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК- 10

Формулировка
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
способность принимать оптимальные управленческие решения
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности

Руководитель практики от университета
__________________________
(подпись)
«
»
20

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Руководитель практики от университета

«

»

(подпись)

(Ф.И.О.)
20

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

(подпись)

(Ф.И.О.)

«

»

20

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Отзыв
руководителя от организации о практике студента
(степень теоретической подготовленности, активность, добросовестность,
отношении к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)

Подпись руководителя практики от организации ___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Характеристика
руководителя от организации о практике студента
(степень теоретической подготовленности, активность, добросовестность,
отношении к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)

Подпись руководителя практики от организации ___________________

