1. Вид практики. Цели практики
Вид практики – учебная практика
Целью
учебной
практики
является
получение
обучающимися
первичных
профессиональных умений и навыков в области реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
2. Задачи практики
Задачами учебной практики являются:
1)
освоение
обучающимися
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций по направлению и профилю подготовки;
2) получение обучающимися первичных профессиональных умений и навыков
правоприменительной деятельности;
3) получение обучающимися первичных профессиональных умений и навыков
правоохранительной деятельности.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков) является обязательным видом учебной работы, входит в раздел «Б2. Практики»
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль): «Гражданско-правовой».
Прохождение учебной практики базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных
при освоении таких дисциплин как введение в юридическую специальность, теория государства
и права, иностранный язык, информатика и др.
Учебная практика позволяет студенту создать основу для освоения таких дисциплин
(модулей) как гражданское право, гражданский процесс, трудовое право, земельное право,
семейное право, административное право и др.
4. Способы проведения практики
Способ проведения учебной практики: стационарная практика, выездная практика.
5. Формы проведения практики
Учебная практика проводится дискретно.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
ОК-3 Владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией
Знать: базовый уровень ОК-3.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации
Знать: базовый уровень ОК-3.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основные методы, способы и средства
получения, хранения, переработки информации
Знать: повышенный ОК-3.П.З.1. Знает на системном уровне основные методы, способы и средства
уровень
получения, хранения, переработки информации
Уметь: базовый уровень ОК-3.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне применять основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации
Уметь: базовый уровень ОК-3.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне применять основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации
Уметь: повышенный ОК-3.П.У.1. Умеет на системном уровне применять основные методы, способы и
уровень
средства получения, хранения, переработки информации
Владеть: базовый
ОК-3.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками работы с компьютером как
уровень
средством управления информацией
Владеть: базовый
ОК-3.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками работы с компьютером как
уровень
средством управления информацией
Владеть: повышенный ОК-3.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками работы с компьютером как
уровень
средством управления информацией
ОК-4 Способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Знать: базовый уровень ОК-4.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях
Знать: базовый уровень ОК-4.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы работы с информацией в

глобальных компьютерных сетях
Знать: повышенный ОК-4.П.З.1. Знает на системном уровне основы работы с информацией в глобальных
уровень
компьютерных сетях
Уметь: базовый уровень ОК-4.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
Уметь: базовый уровень ОК-4.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
Уметь: повышенный ОК-4.П.У.1. Умеет на системном уровне работать с информацией в глобальных
уровень
компьютерных сетях
Владеть: базовый
ОК-4.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками работы с информацией в
уровень
глобальных компьютерных сетях
Владеть: базовый
ОК-4.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками работы с информацией в
уровень
глобальных компьютерных сетях
Владеть: повышенный ОК-4.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками работы с информацией в
уровень
глобальных компьютерных сетях
ОК-5 Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать: базовый уровень ОК-5.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать: базовый уровень ОК-5.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать: повышенный ОК-5.П.З.1. Знает на системном уровне основы коммуникации в устной и письменной
уровень
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Уметь: базовый уровень ОК-5.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне решать задачи межличностного и
межкультурного взаимодействия путем коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках
Уметь: базовый уровень ОК-5.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне решать задачи межличностного и
межкультурного взаимодействия путем коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках
Уметь: повышенный ОК-5.П.У.1. Умеет на системном уровне решать задачи межличностного и
уровень
межкультурного взаимодействия путем коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках
Владеть: базовый
ОК-5.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками коммуникации в устной и
уровень
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть: базовый
ОК-5.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками коммуникации в устной и
уровень
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Владеть: повышенный ОК-5.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками коммуникации в устной и
уровень
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-8 Способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Знать: базовый уровень ОК-8.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне методы и средства использования
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Знать: базовый уровень ОК-8.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне методы и средства использования
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Знать: повышенный ОК-8.П.З.1. Знает на системном уровне методы и средства использования физической
уровень
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь: базовый уровень ОК-8.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь: базовый уровень ОК-8.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь: повышенный ОК-8.П.У.1. Умеет на системном уровне использовать методы и средства физической
уровень
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Владеть: базовый
ОК-8.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками использования методов и
уровень
средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности
Владеть: базовый
ОК-8.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками использования методов и
уровень
средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Владеть: повышенный ОК-8.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками использования методов и средств
уровень
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
ОПК-2 Способен работать на благо общества и государства
Знать: базовый уровень ОПК-2.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне социально-значимые интересы
общества и государства
Знать: базовый уровень ОПК-2.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне социально-значимые интересы общества
и государства
Знать: повышенный ОПК-2.П.З.1. Знает на системном уровне социально-значимые интересы общества и
уровень
государства
Уметь: базовый уровень ОПК-2.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне работать на благо общества и
государства
Уметь: базовый уровень ОПК-2.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне работать на благо общества и
государства
Уметь: повышенный ОПК-2.П.У.1. Умеет на системном уровне работать на благо общества и государства
уровень
Владеть: базовый
ОПК-2.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками работы на благо общества
уровень
и государства
Владеть: базовый
ОПК-2.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками работы на благо общества и
уровень
государства
Владеть: повышенный ОПК-2.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками работы на благо общества и
уровень
государства
ОПК-3 Способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Знать: базовый уровень ОПК-3.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне профессиональные обязанности и
принципы этики юриста
Знать: базовый уровень ОПК-3.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне профессиональные обязанности и
принципы этики юриста
Знать: повышенный ОПК-3.П.З.1. Знает на системном уровне профессиональные обязанности и принципы
уровень
этики юриста
Уметь: базовый уровень ОПК-3.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Уметь: базовый уровень ОПК-3.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Уметь: повышенный ОПК-3.П.У.1. Умеет на системном уровне добросовестно исполнять
уровень
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Владеть: базовый
ОПК-3.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками добросовестного
уровень
исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики юриста
Владеть: базовый
ОПК-3.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками добросовестного
уровень
исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики юриста
Владеть: повышенный ОПК-3.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками добросовестного исполнения
уровень
профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики юриста
ОПК-4 Способен сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
Знать: базовый уровень ОПК-4.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы сохранения и укрепления
доверия общества к юридическому сообществу
Знать: базовый уровень ОПК-4.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы сохранения и укрепления
доверия общества к юридическому сообществу
Знать: повышенный ОПК-4.П.З.1. Знает на системном уровне основы сохранения и укрепления доверия
уровень
общества к юридическому сообществу
Уметь: базовый уровень ОПК-4.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне сохранять и укреплять доверие
общества к юридическому сообществу
Уметь: базовый уровень ОПК-4.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне сохранять и укреплять доверие
общества к юридическому сообществу
Уметь: повышенный ОПК-4.П.У.1. Умеет на системном уровне сохранять и укреплять доверие общества к
уровень
юридическому сообществу
Владеть: базовый
ОПК-4.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками сохранения и укрепления
уровень
доверия общества к юридическому сообществу
Владеть: базовый
ОПК-4.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками сохранения и укрепления
уровень
доверия общества к юридическому сообществу
Владеть: повышенный ОПК-4.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками сохранения и укрепления
уровень
доверия общества к юридическому сообществу

ОПК-7 Способен владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке
Знать: базовый уровень ОПК-7.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы профессионального общения на
иностранном языке
Знать: базовый уровень ОПК-7.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы профессионального общения на
иностранном языке
Знать: повышенный ОПК-7.П.З.1. Знает на системном уровне основы профессионального общения на
уровень
иностранном языке
Уметь: базовый уровень ОПК-7.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне применять основы профессионального
общения на иностранном языке
Уметь: базовый уровень ОПК-7.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне применять основы профессионального
общения на иностранном языке
Уметь: повышенный ОПК-7.П.У.1. Умеет на системном уровне применять основы профессионального
уровень
общения на иностранном языке
Владеть: базовый
ОПК-7.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне необходимыми навыками
уровень
профессионального общения на иностранном языке
Владеть: базовый
ОПК-7.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне необходимыми навыками
уровень
профессионального общения на иностранном языке
Владеть: повышенный ОПК-7.П.В.1. Владеет на системном уровне необходимыми навыками
уровень
профессионального общения на иностранном языке
ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры
Знать: базовый уровень ПК-2.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Знать: базовый уровень ПК-2.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Знать: повышенный ПК-2.П.З.1. Знает на системном уровне основы правосознания, правового мышления и
уровень
правовой культуры
Уметь: базовый уровень ПК-2.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
Уметь: базовый уровень ПК-2.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
Уметь: повышенный ПК-2.П.У.1. Умеет на системном уровне осуществлять профессиональную
уровень
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
Владеть: базовый
ПК-2.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками осуществления
уровень
профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Владеть: базовый
ПК-2.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками осуществления
уровень
профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Владеть: повышенный ПК-2.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками осуществления
уровень
профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
ПК-5 Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать: базовый уровень ПК-5.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне основы применения нормативных
правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать: базовый уровень ПК-5.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне основы применения нормативных
правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Знать: повышенный ПК-5.П.З.1. Знает на системном уровне основы применения нормативных правовых
уровень
актов, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
Уметь: базовый уровень ПК-5.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
Уметь: базовый уровень ПК-5.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
Уметь: повышенный ПК-5.П.У.1. Умеет на системном уровне применять нормативные правовые акты,
уровень
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности

Владеть: базовый
уровень

ПК-5.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками применения нормативных
правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Владеть: базовый
ПК-5.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками применения нормативных
уровень
правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Владеть: повышенный ПК-5.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками применения нормативных
уровень
правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-8 Готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать: базовый уровень ПК-8.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
Знать: базовый уровень ПК-8.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Знать: повышенный ПК-8.П.З.1. Знает на системном уровне должностные обязанности по обеспечению
уровень
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Уметь: базовый уровень ПК-8.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
Уметь: базовый уровень ПК-8.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
Уметь: повышенный ПК-8.П.У.1. Умеет на системном уровне выполнять должностные обязанности по
уровень
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
Владеть: базовый
ПК-8.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне навыками выполнения должностных
уровень
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Владеть: базовый
ПК-8.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне навыками выполнения должностных
уровень
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Владеть: повышенный ПК-8.П.В.1. Владеет на системном уровне навыками выполнения должностных
уровень
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства

7. Место и время проведения практики
Учебная практика проводится в организациях и учреждениях по профилю подготовки, в
юридической клинике, а также в лабораториях и кафедрах Филиала университета юридического
профиля.
Объем учебной практики составляет 3 зачетные единицы.
Продолжительность учебной практики составляет 2 недели (108 ак. час.).
В соответствии с учебным планом практика проводится для студентов очно-заочной формы
обучения в 9 семестре.
8. Структура и содержание практики
№
п/п

1.

Разделы (этапы)
практики

Подготовитель
ный этап

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную
работу, и объем (в часах)

1)
составление
рабочего графика
(плана) проведения
практики (1 час.)

2) разработку и
согласование
задания,
содержания
и
планируемых
результатов
практики (1 час.)

3)
инструктаж
обучающегося по
ознакомлению с
требованиями
охраны
труда,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности,
а
также правилами
внутреннего
трудового

Формы отчетности

1) рабочий график (план)
проведения практики;
2) задание на практику;
3) собеседование

распорядка
час.)

2.

3.

Рабочий этап

1)
выполнение
производственных
заданий (70 час.)

Заключительн
ый этап

1)
обработка,
анализ
и
оформление
полученной
информации
(3
час.)

2)
сбор
и
систематизация
материала
в
соответствии
с
заданием (30 час.)

2)
подготовка
устного отчета по
практике (2 час.)

(1
1) рабочий график (план)
проведения практики;
2) характеристика с места
практики;
3) собеседование
1) устный отчет о
практике;
2) отзыв руководителя
практики;
3)
лист
оценки
результатов проведения
практики;
4) собеседование

9. Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики студентом предоставляется руководителю практики
отчет.
№
Формы отчетности
п/п
1
Отчет
1.1. Индивидуальное задание
1.2. Отчет
1.3. Рабочий график (план) проведения практики
10. Фонд оценочных
обучающихся по практике

средств

для

проведения

промежуточной

аттестации

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Код оцениваемой Этап формирования
Показатели сформированности Наименование оценочного
компетенции (или ее компетенции (№
компетенции
средства
части)
раздела)
- рабочий график (план)
Знает основные методы, способы и
проведения практики;
ОК-3
Рабочий этап
средства получения, хранения,
- характеристика с места
переработки информации
практики;
- контрольные вопросы
Умеет применять основные
методы, способы и средства
ОК-3
Рабочий этап
- практические задания
получения, хранения, переработки
информации
Владеет навыками работы с
ОК-3
Рабочий этап
компьютером как средством
- практические задания
управления информацией
- рабочий график (план)
Знает основы работы с
проведения практики;
ОК-4
Рабочий этап
информацией в глобальных
- характеристика с места
компьютерных сетях
практики;
- контрольные вопросы
Умеет работать с информацией в
ОК-4
Рабочий этап
- практические задания
глобальных компьютерных сетях
Владеет навыками работы с
ОК-4
Рабочий этап
информацией в глобальных
- практические задания
компьютерных сетях
Знает основы коммуникации в
- рабочий график (план)
устной и письменной формах на
проведения практики;
ОК-5
Рабочий этап
русском и иностранном языках для - характеристика с места
решения задач межличностного и
практики;
межкультурного взаимодействия
- контрольные вопросы

ОК-5

Рабочий этап

ОК-5

Рабочий этап

ОК-8

Рабочий этап

ОК-8

Рабочий этап

ОК-8

Рабочий этап

Умеет решать задачи
межличностного и межкультурного
взаимодействия путем
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках
Владеет навыками коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Знает методы и средства
использования физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Умеет использовать методы и
средства физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
Владеет навыками использования
методов и средств физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной деятельности

- практические задания

- практические задания
- рабочий график (план)
проведения практики;
- характеристика с места
практики;
- контрольные вопросы
- практические задания

- практические задания
- отзыв руководителя
практики;
- лист оценки результатов
проведения практики;
- контрольные вопросы

Заключительный
этап

Знает социально-значимые
интересы общества и государства

Заключительный
этап
Заключительный
этап

Умеет работать на благо общества
и государства
Владеет навыками работы на благо
общества и государства

ОПК-3

Подготовительный
этап

Знает профессиональные
обязанности и принципы этики
юриста

- рабочий график (план)
проведения практики;
- задание на практику;
- контрольные вопросы

ОПК-3

Подготовительный
этап

Умеет добросовестно исполнять
профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

- практические задания

ОПК-3

Подготовительный
этап

Владеет навыками добросовестного
исполнения профессиональных
обязанностей, соблюдения
принципов этики юриста

- практические задания

ОПК-4

Рабочий этап

Знает основы сохранения и
укрепления доверия общества к
юридическому сообществу

- рабочий график (план)
проведения практики;
- характеристика с места
практики;
- контрольные вопросы

ОПК-4

Рабочий этап

ОПК-4

Рабочий этап

ОПК-2

ОПК-2
ОПК-2

ОПК-7

Рабочий этап

ОПК-7

Рабочий этап

ОПК-7

Рабочий этап

Умеет сохранять и укреплять
доверие общества к юридическому
сообществу
Владеет навыками сохранения и
укрепления доверия общества к
юридическому сообществу
Знает основы профессионального
общения на иностранном языке
Умеет применять основы
профессионального общения на
иностранном языке
Владеет необходимыми навыками

- практические задания
- практические задания

- практические задания
- практические задания
- рабочий график (план)
проведения практики;
- характеристика с места
практики;
- контрольные вопросы
- практические задания
- практические задания

профессионального общения на
иностранном языке
ПК-2

Рабочий этап

ПК-2

Рабочий этап

ПК-2

Рабочий этап

ПК-5

Рабочий этап

ПК-5

Рабочий этап

ПК-5

Рабочий этап

ПК-8

Рабочий этап

ПК-8

Рабочий этап

ПК-8

Рабочий этап

Знает основы правосознания,
правового мышления и правовой
культуры

- рабочий график (план)
проведения практики;
- характеристика с места
практики;
- контрольные вопросы

Умеет осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры
Владеет навыками осуществления
профессиональной деятельности на
основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры
Знает основы применения
нормативных правовых актов,
реализации норм материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности
Умеет применять нормативные
правовые акты, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности
Владеет навыками применения
нормативных правовых актов,
реализации норм материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

- рабочий график (план)
проведения практики;
- характеристика с места
практики;
- контрольные вопросы

Знает должностные обязанности по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества, государства

- рабочий график (план)
проведения практики;
- характеристика с места
практики;
- контрольные вопросы

Умеет выполнять должностные
обязанности по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Владеет навыками выполнения
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества, государства

- практические задания

- практические задания

- практические задания

- практические задания

- практические задания

- практические задания

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Этапы
Шкала оценивания (дескрипторы)
Показатели
(уровни)
сформированност
Критерий
Критерий
формирован
Критерий
и компетенций
оценивания на
оценивания на
ия
оценивания на
(результаты
«неудовлетворитель «удовлетворительно
компетенци
«хорошо»
обучения)
но»
»
й
ОК-3.Б.З.1. Знает на ОК-3.Б.З.2. Знает на
Знает основные
Не знает основные
репродуктивном
аналитическом
методы, способы
методы, способы и
уровне основные
уровне основные
и средства
средства получения, методы, способы и методы, способы и
получения,
ОК-3
хранения,
средства получения, средства получения,
хранения,
(базовый
переработки
хранения,
хранения,
переработки
уровень)
информации
переработки
переработки
информации
информации
информации
Умеет применять Не умеет применять ОК-3.Б.У.1. Умеет ОК-3.Б.У.2. Умеет
основные
основные методы, на репродуктивном на аналитическом

Критерий
оценивания на
«отлично»

методы, способы способы и средства уровне применять
уровне применять
и средства
получения,
основные методы, основные методы,
получения,
хранения,
способы и средства способы и средства
хранения,
переработки
получения,
получения,
переработки
информации
хранения,
хранения,
информации
переработки
переработки
информации
информации
ОК-3.Б.В.1. Владеет ОК-3.Б.В.2. Владеет
Владеет
Не владеет
на репродуктивном на аналитическом
навыками работы навыками работы с уровне навыками
уровне навыками
с компьютером компьютером как
работы с
работы с
как средством
средством
компьютером как
компьютером как
управления
управления
средством
средством
информацией
информацией
управления
управления
информацией
информацией
Знает основные
методы, способы
и средства
получения,
хранения,
переработки
информации
Умеет применять
основные
ОК-3
методы, способы
(повышенны
и средства
й уровень)
получения,
хранения,
переработки
информации
Владеет
навыками работы
с компьютером
как средством
управления
информацией

ОК-3.П.З.1. Знает
на системном
уровне основные
методы, способы и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации
ОК-3.П.У.1. Умеет
на системном
уровне применять
основные методы,
способы и средства
получения,
хранения,
переработки
информации
ОК-3.П.В.1.
Владеет на
системном уровне
навыками работы с
компьютером как
средством
управления
информацией

ОК-4.Б.З.1. Знает на ОК-4.Б.З.2. Знает на
репродуктивном
аналитическом
уровне основы
уровне основы
работы с
работы с
информацией в
информацией в
глобальных
глобальных
компьютерных сетях компьютерных сетях
ОК-4.Б.У.1. Умеет ОК-4.Б.У.2. Умеет
Умеет работать с
Не умеет работать с на репродуктивном на аналитическом
ОК-4
информацией в
информацией в
уровне работать с
уровне работать с
(базовый
глобальных
глобальных
информацией в
информацией в
уровень)
компьютерных
компьютерных сетях
глобальных
глобальных
сетях
компьютерных сетях компьютерных сетях
ОК-4.Б.В.1. Владеет ОК-4.Б.В.2. Владеет
Владеет
Не владеет
на репродуктивном на аналитическом
навыками работы
навыками работы с уровне навыками
уровне навыками
с информацией в
информацией в
работы с
работы с
глобальных
глобальных
информацией в
информацией в
компьютерных
компьютерных сетях
глобальных
глобальных
сетях
компьютерных сетях компьютерных сетях
Знает основы
ОК-4.П.З.1. Знает
работы с
на системном
ОК-4
информацией в
уровне основы
(повышенны
глобальных
работы с
й уровень)
компьютерных
информацией в
сетях
глобальных
Знает основы
Не знает основы
работы с
работы с
информацией в
информацией в
глобальных
глобальных
компьютерных
компьютерных сетях
сетях

компьютерных
сетях
ОК-4.П.У.1. Умеет
на системном
уровне работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
ОК-4.П.В.1.
Владеет на
системном уровне
навыками работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях

Умеет работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
Владеет
навыками работы
с информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
Знает основы
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Умеет решать
задачи
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
ОК-5
путем
(базовый коммуникации в
уровень)
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках
Владеет
навыками
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Знает основы
коммуникации в
устной и
ОК-5
письменной
(повышенны
формах на
й уровень)
русском и
иностранном
языках для
решения задач

ОК-5.Б.З.1. Знает на
репродуктивном
уровне основы
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5.Б.З.2. Знает на
аналитическом
уровне основы
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5.Б.У.1. Умеет
Не умеет решать на репродуктивном
задачи
уровне решать
межличностного и
задачи
межкультурного
межличностного и
взаимодействия
межкультурного
путем
взаимодействия
коммуникации в
путем
устной и
коммуникации в
письменной формах
устной и
на русском и
письменной формах
иностранном языках
на русском и
иностранном языках

ОК-5.Б.У.2. Умеет
на аналитическом
уровне решать
задачи
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
путем
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках

ОК-5.Б.В.1. Владеет
на репродуктивном
уровне навыками
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5.Б.В.2. Владеет
на аналитическом
уровне навыками
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Не знает основы
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Не владеет
навыками
коммуникации в
устной и
письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5.П.З.1. Знает
на системном
уровне основы
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранном
языках для

межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
Умеет решать
задачи
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
путем
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках
Владеет
навыками
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
ОК-5.П.У.1. Умеет
на системном
уровне решать
задачи
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
путем
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранном
языках
ОК-5.П.В.1.
Владеет на
системном уровне
навыками
коммуникации в
устной и
письменной
формах на русском
и иностранном
языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Знает методы и Не знает методы и
средства
средства
использования
использования
физической
физической
культуры для
культуры для
обеспечения
обеспечения
полноценной
полноценной
социальной и
социальной и
профессионально профессиональной
й деятельности
деятельности

ОК-8
(базовый
уровень)

Умеет
использовать
методы и
средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессионально
й деятельности
Владеет
навыками
использования
методов и
средств
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессионально
й деятельности

Не умеет
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности
Не владеет
навыками
использования
методов и средств
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

ОК-8.Б.З.1. Знает на
репродуктивном
уровне методы и
средства
использования
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности
ОК-8.Б.У.1. Умеет
на репродуктивном
уровне использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности
ОК-8.Б.В.1. Владеет
на репродуктивном
уровне навыками
использования
методов и средств
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

ОК-8.Б.З.2. Знает на
аналитическом
уровне методы и
средства
использования
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности
ОК-8.Б.У.2. Умеет
на аналитическом
уровне использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности
ОК-8.Б.В.2. Владеет
на аналитическом
уровне навыками
использования
методов и средств
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

ОК-8.П.З.1. Знает
на системном
уровне методы и
средства
использования
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности
ОК-8.П.У.1. Умеет
на системном
уровне
использовать
методы и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности
ОК-8.П.В.1.
Владеет на
системном уровне
навыками
использования
методов и средств
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Знает методы и
средства
использования
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессионально
й деятельности
Умеет
использовать
методы и
средства
физической
ОК-8
культуры для
(повышенны
обеспечения
й уровень)
полноценной
социальной и
профессионально
й деятельности
Владеет
навыками
использования
методов и
средств
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессионально
й деятельности

ОПК-2
(базовый
уровень)

ОПК-2
(повышенны
й уровень)

ОПК-2.Б.З.1. Знает
Знает социальноНе знает социально- на репродуктивном
значимые
значимые интересы уровне социальноинтересы
общества и
значимые интересы
общества и
государства
общества и
государства
государства
ОПК-2.Б.У.1. Умеет
Умеет работать
Не умеет работать на репродуктивном
на благо
на благо общества и уровне работать на
общества и
государства
благо общества и
государства
государства
ОПК-2.Б.В.1.
Владеет
Владеет на
Не владеет
навыками работы
репродуктивном
навыками работы на
на благо
уровне навыками
благо общества и
общества и
работы на благо
государства
государства
общества и
государства
Знает социальнозначимые
интересы
общества и
государства
Умеет работать
на благо
общества и
государства

ОПК-2.Б.З.2. Знает
на аналитическом
уровне социальнозначимые интересы
общества и
государства
ОПК-2.Б.У.2. Умеет
на аналитическом
уровне работать на
благо общества и
государства
ОПК-2.Б.В.2.
Владеет на
аналитическом
уровне навыками
работы на благо
общества и
государства
ОПК-2.П.З.1. Знает
на системном
уровне социальнозначимые
интересы общества
и государства
ОПК-2.П.У.1.
Умеет на
системном уровне
работать на благо
общества и
государства

ОПК-2.П.В.1.
Владеет на
системном уровне
навыками работы
на благо общества
и государства

Владеет
навыками работы
на благо
общества и
государства
ОПК-3.Б.З.1. Знает
на репродуктивном
уровне
профессиональные
обязанности и
принципы этики
юриста
ОПК-3.Б.У.1. Умеет
Умеет
Не умеет
на репродуктивном
добросовестно
добросовестно
уровне
исполнять
исполнять
добросовестно
профессиональн профессиональные
исполнять
ые обязанности,
обязанности,
профессиональные
соблюдать
соблюдать
обязанности,
принципы этики принципы этики
соблюдать
юриста
юриста
принципы этики
юриста
ОПК-3.Б.В.1.
Владеет
Не владеет
Владеет на
навыками
навыками
репродуктивном
добросовестного добросовестного
уровне навыками
исполнения
исполнения
добросовестного
профессиональн профессиональных
исполнения
ых обязанностей,
обязанностей,
профессиональных
соблюдения
соблюдения
обязанностей,
принципов этики принципов этики
соблюдения
юриста
юриста
принципов этики
юриста

Знает
Не знает
профессиональн профессиональные
ые обязанности и
обязанности и
принципы этики принципы этики
юриста
юриста

ОПК-3
(базовый
уровень)

ОПК-3.Б.З.2. Знает
на аналитическом
уровне
профессиональные
обязанности и
принципы этики
юриста
ОПК-3.Б.У.2. Умеет
на аналитическом
уровне
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста
ОПК-3.Б.В.2.
Владеет на
аналитическом
уровне навыками
добросовестного
исполнения
профессиональных
обязанностей,
соблюдения
принципов этики
юриста
ОПК-3.П.З.1. Знает
на системном
уровне
профессиональные
обязанности и
принципы этики
юриста
ОПК-3.П.У.1.
Умеет на
системном уровне
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста
ОПК-3.П.В.1.
Владеет на
системном уровне
навыками
добросовестного
исполнения
профессиональных
обязанностей,
соблюдения
принципов этики
юриста

Знает
профессиональн
ые обязанности и
принципы этики
юриста
Умеет
добросовестно
исполнять
профессиональн
ые обязанности,
ОПК-3
соблюдать
(повышенны
принципы этики
й уровень)
юриста
Владеет
навыками
добросовестного
исполнения
профессиональн
ых обязанностей,
соблюдения
принципов этики
юриста
ОПК-4
(базовый
уровень)

Знает основы
сохранения и
укрепления
доверия
общества к

Не знает основы
ОПК-4.Б.З.1. Знает ОПК-4.Б.З.2. Знает
сохранения и
на репродуктивном на аналитическом
укрепления доверия
уровне основы
уровне основы
общества к
сохранения и
сохранения и
юридическому
укрепления доверия укрепления доверия

юридическому
сообществу

сообществу

общества к
юридическому
сообществу
ОПК-4.Б.У.1. Умеет
Умеет сохранять
Не умеет сохранять на репродуктивном
и укреплять
и укреплять доверие уровне сохранять и
доверие
общества к
укреплять доверие
общества к
юридическому
общества к
юридическому
сообществу
юридическому
сообществу
сообществу
ОПК-4.Б.В.1.
Владеет
Не владеет
Владеет на
навыками
навыками
репродуктивном
сохранения и
сохранения и
уровне навыками
укрепления
укрепления доверия
сохранения и
доверия
общества к
укрепления доверия
общества к
юридическому
общества к
юридическому
сообществу
юридическому
сообществу
сообществу

общества к
юридическому
сообществу
ОПК-4.Б.У.2. Умеет
на аналитическом
уровне сохранять и
укреплять доверие
общества к
юридическому
сообществу
ОПК-4.Б.В.2.
Владеет на
аналитическом
уровне навыками
сохранения и
укрепления доверия
общества к
юридическому
сообществу
ОПК-4.П.З.1. Знает
на системном
уровне основы
сохранения и
укрепления
доверия общества
к юридическому
сообществу
ОПК-4.П.У.1.
Умеет на
системном уровне
сохранять и
укреплять доверие
общества к
юридическому
сообществу
ОПК-4.П.В.1.
Владеет на
системном уровне
навыками
сохранения и
укрепления
доверия общества
к юридическому
сообществу

Знает основы
сохранения и
укрепления
доверия
общества к
юридическому
сообществу
Умеет сохранять
и укреплять
ОПК-4
доверие
(повышенны
общества к
й уровень) юридическому
сообществу
Владеет
навыками
сохранения и
укрепления
доверия
общества к
юридическому
сообществу

ОПК-7
(базовый
уровень)

ОПК-7

ОПК-7.Б.З.1. Знает
Знает основы
Не знает основы
на репродуктивном
профессионально
профессионального
уровне основы
го общения на
общения на
профессионального
иностранном
иностранном языке
общения на
языке
иностранном языке
ОПК-7.Б.У.1. Умеет
Умеет применять
Не умеет применять на репродуктивном
основы
основы
уровне применять
профессионально
профессионального
основы
го общения на
общения на
профессионального
иностранном
иностранном языке
общения на
языке
иностранном языке
ОПК-7.Б.В.1.
Владеет
Владеет на
Не владеет
необходимыми
репродуктивном
необходимыми
навыками
уровне
навыками
профессионально
необходимыми
профессионального
го общения на
навыками
общения на
иностранном
профессионального
иностранном языке
языке
общения на
иностранном языке
Знает основы

ОПК-7.Б.З.2. Знает
на аналитическом
уровне основы
профессионального
общения на
иностранном языке
ОПК-7.Б.У.2. Умеет
на аналитическом
уровне применять
основы
профессионального
общения на
иностранном языке
ОПК-7.Б.В.2.
Владеет на
аналитическом
уровне
необходимыми
навыками
профессионального
общения на
иностранном языке
ОПК-7.П.З.1. Знает

(повышенны профессионально
й уровень) го общения на
иностранном
языке

на системном
уровне основы
профессиональног
о общения на
иностранном языке
ОПК-7.П.У.1.
Умеет на
системном уровне
применять основы
профессиональног
о общения на
иностранном языке
ОПК-7.П.В.1.
Владеет на
системном уровне
необходимыми
навыками
профессиональног
о общения на
иностранном языке

Умеет применять
основы
профессионально
го общения на
иностранном
языке
Владеет
необходимыми
навыками
профессионально
го общения на
иностранном
языке
ПК-2.Б.З.1. Знает на ПК-2.Б.З.2. Знает на
репродуктивном
аналитическом
уровне основы
уровне основы
правосознания,
правосознания,
правового
правового
мышления и
мышления и
правовой культуры правовой культуры
Умеет
ПК-2.Б.У.2. Умеет
ПК-2.Б.У.1. Умеет
осуществлять
Не умеет
на аналитическом
на репродуктивном
профессиональну
осуществлять
уровне
уровне осуществлять
ю деятельность профессиональную
осуществлять
профессиональную
на основе
деятельность на
профессиональную
деятельность на
развитого
основе развитого
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правосознания,
основе развитого
правосознания,
правового
правового
правосознания,
правового
мышления и
мышления и
правового
мышления и
правовой
правовой культуры
мышления и
правовой культуры
культуры
правовой культуры
Владеет
ПК-2.Б.В.1. Владеет ПК-2.Б.В.2. Владеет
навыками
Не владеет
на репродуктивном на аналитическом
осуществления
навыками
уровне навыками
уровне навыками
профессионально
осуществления
осуществления
осуществления
й деятельности профессиональной
профессиональной профессиональной
на основе
деятельности на
деятельности на
деятельности на
развитого
основе развитого
основе развитого
основе развитого
правосознания,
правосознания,
правосознания,
правосознания,
правового
правового
правового
правового
мышления и
мышления и
мышления и
мышления и
правовой
правовой культуры
правовой культуры правовой культуры
культуры
Знает основы
правосознания,
правового
мышления и
правовой
культуры

ПК-2
(базовый
уровень)

Знает основы
правосознания,
правового
мышления и
правовой
культуры
ПК-2
Умеет
(повышенны осуществлять
й уровень) профессиональну
ю деятельность
на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой

Не знает основы
правосознания,
правового
мышления и
правовой культуры

ПК-2.П.З.1. Знает
на системном
уровне основы
правосознания,
правового
мышления и
правовой культуры
ПК-2.П.У.1. Умеет
на системном
уровне
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления и

культуры
Владеет
навыками
осуществления
профессионально
й деятельности
на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой
культуры

правовой культуры
ПК-2.П.В.1.
Владеет на
системном уровне
навыками
осуществления
профессиональной
деятельности на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой культуры
ПК-5.Б.З.1. Знает на
репродуктивном
уровне основы
применения
нормативных
правовых актов,
реализации норм
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
ПК-5.Б.У.1. Умеет
Не умеет применять на репродуктивном
нормативные
уровне применять
правовые акты,
нормативные
реализовывать
правовые акты,
нормы
реализовывать
материального и
нормы
процессуального
материального и
права в
процессуального
профессиональной
права в
деятельности
профессиональной
деятельности
ПК-5.Б.В.1. Владеет
Не владеет
на репродуктивном
навыками
уровне навыками
применения
применения
нормативных
нормативных
правовых актов,
правовых актов,
реализации норм
реализации норм
материального и
материального и
процессуального
процессуального
права в
права в
профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности

Знает основы
Не знает основы
применения
применения
нормативных
нормативных
правовых актов,
правовых актов,
реализации норм реализации норм
материального и материального и
процессуального процессуального
права в
права в
профессионально профессиональной
й деятельности
деятельности

ПК-5
(базовый
уровень)

Умеет применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессионально
й деятельности
Владеет
навыками
применения
нормативных
правовых актов,
реализации норм
материального и
процессуального
права в
профессионально
й деятельности

Знает основы
применения
нормативных
правовых актов,
реализации норм
материального и
процессуального
ПК-5
права в
(повышенны
профессионально
й уровень)
й деятельности
Умеет применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и

ПК-5.Б.З.2. Знает на
аналитическом
уровне основы
применения
нормативных
правовых актов,
реализации норм
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
ПК-5.Б.У.2. Умеет
на аналитическом
уровне применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
ПК-5.Б.В.2. Владеет
на аналитическом
уровне навыками
применения
нормативных
правовых актов,
реализации норм
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
ПК-5.П.З.1. Знает
на системном
уровне основы
применения
нормативных
правовых актов,
реализации норм
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
ПК-5.П.У.1. Умеет
на системном
уровне применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать

процессуального
права в
профессионально
й деятельности

Владеет
навыками
применения
нормативных
правовых актов,
реализации норм
материального и
процессуального
права в
профессионально
й деятельности

ПК-8
(базовый
уровень)

нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности
ПК-5.П.В.1.
Владеет на
системном уровне
навыками
применения
нормативных
правовых актов,
реализации норм
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

Знает
ПК-8.Б.З.1. Знает на ПК-8.Б.З.2. Знает на
Не знает
должностные
репродуктивном
аналитическом
должностные
обязанности по
уровне должностные уровне должностные
обязанности по
обеспечению
обязанности по
обязанности по
обеспечению
законности и
обеспечению
обеспечению
законности и
правопорядка,
законности и
законности и
правопорядка,
безопасности
правопорядка,
правопорядка,
безопасности
личности,
безопасности
безопасности
личности, общества,
общества,
личности, общества, личности, общества,
государства
государства
государства
государства
ПК-8.Б.У.1. Умеет ПК-8.Б.У.2. Умеет
Умеет выполнять
Не умеет выполнять на репродуктивном на аналитическом
должностные
должностные
уровне выполнять уровне выполнять
обязанности по
обязанности по
должностные
должностные
обеспечению
обеспечению
обязанности по
обязанности по
законности и
законности и
обеспечению
обеспечению
правопорядка,
правопорядка,
законности и
законности и
безопасности
безопасности
правопорядка,
правопорядка,
личности,
личности, общества,
безопасности
безопасности
общества,
государства
личности, общества, личности, общества,
государства
государства
государства
Владеет
ПК-8.Б.В.1. Владеет ПК-8.Б.В.2. Владеет
Не владеет
навыками
на репродуктивном на аналитическом
навыками
выполнения
уровне навыками
уровне навыками
выполнения
должностных
выполнения
выполнения
должностных
обязанностей по
должностных
должностных
обязанностей по
обеспечению
обязанностей по
обязанностей по
обеспечению
законности и
обеспечению
обеспечению
законности и
правопорядка,
законности и
законности и
правопорядка,
безопасности
правопорядка,
правопорядка,
безопасности
личности,
безопасности
безопасности
личности, общества,
общества,
личности, общества, личности, общества,
государства
государства
государства
государства

Знает
должностные
обязанности по
обеспечению
законности и
правопорядка,
ПК-8
(повышенны безопасности
личности,
й уровень)
общества,
государства
Умеет выполнять
должностные
обязанности по

ПК-8.П.З.1. Знает
на системном
уровне
должностные
обязанности по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства
ПК-8.П.У.1. Умеет
на системном
уровне выполнять

обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

Владеет
навыками
выполнения
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

должностные
обязанности по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства
ПК-8.П.В.1.
Владеет на
системном уровне
навыками
выполнения
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности компетенции
Цифр.
Оценка
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Не знает, не умеет и (или) не владеет на необходимом уровне. Студент не знает
основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки
информации; основы работы с информацией в глобальных компьютерных
сетях; основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия; методы и средства использования физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
социально-значимые интересы общества и государства; профессиональные
обязанности и принципы этики юриста; основы сохранения и укрепления
доверия общества к юридическому сообществу; основы профессионального
общения на иностранном языке; основы правосознания, правового мышления и
правовой культуры; основы применения нормативных правовых актов,
реализации норм материального и процессуального права в профессиональной
деятельности; должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; и (или) не умеет
применять основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации; работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; решать задачи межличностного и межкультурного
взаимодействия путем коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках; использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; работать на благо общества и государства; добросовестно
Неудовлетворительн исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
о
сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу;
применять основы профессионального общения на иностранном языке;
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры; применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; выполнять
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства; и (или) не владеет навыками
работы с компьютером как средством управления информацией; навыками
работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; навыками
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
навыками использования методов и средств физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
навыками работы на благо общества и государства; навыками добросовестного
исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики
юриста; навыками сохранения и укрепления доверия общества к юридическому
сообществу; необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке; навыками осуществления профессиональной деятельности
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
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Знает, умеет, владеет на репродуктивном уровне. Студент не уверенно или
неполно, но правильно знает основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации; основы работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях; основы коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; методы и средства
использования физической культуры для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности; социально-значимые интересы общества и
государства; профессиональные обязанности и принципы этики юриста; основы
сохранения и укрепления доверия общества к юридическому сообществу;
основы профессионального общения на иностранном языке; основы
правосознания, правового мышления и правовой культуры; основы применения
нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; должностные
обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства; умеет применять основные методы, способы
и средства получения, хранения, переработки информации; работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях; решать задачи
межличностного и межкультурного взаимодействия путем коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках; использовать
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности; работать на благо общества и
государства; добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
Удовлетворительно
соблюдать принципы этики юриста; сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу; применять основы профессионального общения на
иностранном языке; осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; выполнять
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства; владеет навыками работы с
компьютером как средством управления информацией; навыками работы с
информацией в глобальных компьютерных сетях; навыками коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия; навыками
использования методов и средств физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности; навыками работы
на благо общества и государства; навыками добросовестного исполнения
профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики юриста;
навыками сохранения и укрепления доверия общества к юридическому
сообществу; необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке; навыками осуществления профессиональной деятельности
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
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Хорошо

Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Студент не полно, но уверенно
и правильно знает основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации; основы работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях; основы коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия; методы и средства использования физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; социально-значимые интересы общества и государства;
профессиональные обязанности и принципы этики юриста; основы сохранения
и укрепления доверия общества к юридическому сообществу; основы
профессионального общения на иностранном языке; основы правосознания,
правового мышления и правовой культуры; основы применения нормативных
правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности; должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
умеет применять основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации; работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; решать задачи межличностного и межкультурного
взаимодействия путем коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках; использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; работать на благо общества и государства; добросовестно
исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу;
применять основы профессионального общения на иностранном языке;
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры; применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; выполнять
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства; владеет навыками работы с
компьютером как средством управления информацией; навыками работы с
информацией в глобальных компьютерных сетях; навыками коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия; навыками
использования методов и средств физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности; навыками работы
на благо общества и государства; навыками добросовестного исполнения
профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики юриста;
навыками сохранения и укрепления доверия общества к юридическому
сообществу; необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке; навыками осуществления профессиональной деятельности
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.

5

Отлично

Знает, умеет, владеет на системном уровне. Студент уверенно, полно и
правильно знает основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации; основы работы с информацией в глобальных
компьютерных сетях; основы коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия; методы и средства использования физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; социально-значимые интересы общества и государства;
профессиональные обязанности и принципы этики юриста; основы сохранения
и укрепления доверия общества к юридическому сообществу; основы
профессионального общения на иностранном языке; основы правосознания,
правового мышления и правовой культуры; основы применения нормативных
правовых актов, реализации норм материального и процессуального права в
профессиональной деятельности; должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
умеет применять основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации; работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях; решать задачи межличностного и межкультурного
взаимодействия путем коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках; использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности; работать на благо общества и государства; добросовестно
исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу;
применять основы профессионального общения на иностранном языке;
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры; применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; выполнять
должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства; владеет навыками работы с
компьютером как средством управления информацией; навыками работы с
информацией в глобальных компьютерных сетях; навыками коммуникации в
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия; навыками
использования методов и средств физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности; навыками работы
на благо общества и государства; навыками добросовестного исполнения
профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики юриста;
навыками сохранения и укрепления доверия общества к юридическому
сообществу; необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке; навыками осуществления профессиональной деятельности
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе прохождения практики
10.3.1. Контрольные вопросы для проведения текущей (в форме собеседования) и
промежуточной аттестации обучающихся (в форме зачета с оценкой)
1. Каковы основные методы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в
чрезвычайных ситуациях и каковы особенности правового обеспечения безопасности
жизнедеятельности?
2. Какое задание на практику было выдано вам руководителем практики?
3. Как вы реализовывали нормы материального и процессуального права в период
прохождения практики?
4. Как использовали знания иностранного языка при прохождении практики?
5. Как оценено было выполнение производственных заданий руководителем практики,
справились ли с подготовкой аттестационных материалов при прохождении практики?

6. Как повлияла физическая подготовленность на результаты прохождения практики?
7. Какие информационные и компьютерные технологий, и в каких целях использовали
при прохождении практики?
8. Какие особенности коммуникации заметили при прохождении практики?
9. Какие правовые базы данных использовали в глобальных компьютерных сетях при
прохождении практики?
10. Какие производственные задания выполняли при прохождении практики?
11. Каким образом принимали участие в применении правовых норм и каких именно при
прохождении практики?
12. Какое отношение со стороны граждан наблюдали к правоохранительным органам при
прохождении практики и какие меры могут позволить повысить уровень в этом отношении?
13. Нарушали ли требования трудовой дисциплины и правонарушения при прохождении
практики и как влияет ознакомление с практикой профессиональной юридической деятельности
на уровень правосознания?
14. Обратили ли внимание на различия в теоретической подготовке и практическом
освоении необходимых умений и навыков профессиональной юридической деятельности при
прохождении практики?
15. Какие знания, умения и навыки были приобретены вами или развиты в результате
прохождения практики?
16. Какие теоретические и практические материалы использовались вами при подготовке
отчета по практике?
Данный перечень вопросов является примерным, так как вопросы связанны с местом
прохождения практики.
10.3.2. Практические задания для выполнения обучающимися
1. Охарактеризуйте основные виды трудовых договоров (контрактов), заключаемых в
данной организации.
2. Охарактеризуйте исковое заявление о признании сделки недействительной.
3. Охарактеризуйте исковое заявление о взыскании алиментов.
4. Охарактеризуйте исковое заявление о расторжении договора и взыскания убытков.
5. Охарактеризуйте апелляционные и кассационные жалобы в суд общей юрисдикции и
в Арбитражный суд.
6. Охарактеризуйте порядок постановки на учет юридических лиц, предпринимателей.
7. Охарактеризуйте порядок постановки на учет физических лиц.
8. Охарактеризуйте порядок расчета и уплаты единого социального налога, порядок
предоставления документов.
9. Охарактеризуйте порядок расчета и уплаты подоходного налога.
10. Охарактеризуйте порядок заполнения и подачи налоговой декларации.
11. Охарактеризуйте порядок расчета и уплаты налога на прибыль, единого социального
налога.
12. Охарактеризуйте договор купли-продажи недвижимости, поставки, аренды, подряда,
перевозки.
13. Охарактеризуйте учредительные документы (устав или учредительный договор).
14. Охарактеризуйте основные виды и формы финансового контроля осуществляемыми в
организации (внутрихозяйственный, аудиторский, налоговой и др.).
15. Охарактеризуйте правила внутреннего трудового распорядка; режима рабочего
времени; порядок предоставления отпуска.
16. Приведите пример из опубликованной правоприменительной (в том числе, судебной)
практики в соответствии с направлением и профилем подготовки.
Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от филиала
университета обучающемуся могут быть даны задания по другим вопросам, связанным с местом
прохождения практики.

10.3.3. Примерные темы для подготовки отчета о прохождении практики
1. Использование знаний иностранного языка в юридической деятельности
2. Использование информационных и компьютерных технологий в профессиональной
юридической деятельности
3. Методы и средства физической культуры в механизме обеспечения профессиональной
юридической деятельности и личностного роста
4. Основные принципы и формы делового общения
5. Понятие, формы и виды реализации права
6. Правовая культура: понятие, структура, современное состояние
7. Правовое мышление: понятие, средства, стадии
8. Правосознание - его место и роль в реализации права и правотворчестве
9. Применение права как особая форма реализации права
10. Профессиональная этика юриста
11. Способы работы с правовой информацией в глобальных компьютерных сетях
12. Функции права: понятие, виды, содержание
Данный перечень заданий является примерным. Руководителем практики от филиала
университета обучающемуся могут быть определены задания по другим темам, связанным с
местом прохождения практики.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе прохождения практики
Программа учебной практики разработана с учетом требований, установленных пунктом 3
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ
от 27 ноября 2015 г. N 1383. Программа утверждена организацией и является составной частью
образовательной
программы
бакалавриата
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция», направленность (профиль) «Гражданско-правовой».
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Учебная практика проводится непосредственно в образовательной организации, а также
может быть организована в организациях на основе договоров, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной
программы бакалавриата.
Для руководства практикой, проводимой в филиале университета, назначается
руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц организации.
Руководитель практики от филиала университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания требованиям, установленным ОП ВО;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает задания, содержание и планируемые результаты практики;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие
санитарным правилам и требованиям охраны труда;
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
филиала университета и руководителем практики от профильной организации составляется

совместный рабочий график (план) проведения практики.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют задания, предусмотренные программой практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Рекомендации по содержанию практики в отдельных организациях юридического
профиля.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ.
В процессе прохождения практики в правоохранительных органах студент должен:
- ознакомиться с работой правоохранительных органов;
приобрести
профессионально
значимые
качества
личности
работников
правоохранительных органов;
- сформировать профессиональный интерес к работе в правоохранительных органах;
- закрепить, углубить и обогатить профессиональные знания и компетенции в процессе
их использования на практике;
- выработать творческий, исследовательский подход к профессиональной
деятельности;
- закрепить теоретические знания о задачах, основных функциях, системе и структуре
органов внутренних дел, правовой основе их деятельности;
- изучить особенности прохождения государственной службы в правоохранительных
органах, служебных обязанностей и прав сотрудников этих органов;
- ознакомиться с правовым положением правоохранительных органов и основными
направлениями их деятельности;
- изучить организацию работы в отделе (управлении) правоохранительного органа,
распределение функций между отделами и сотрудниками, планирование работы в целом,
порядок приема граждан, рассмотрения заявлений и жалоб;
- ознакомиться с находящимися в производстве делами, основаниями и поводами
возбуждения дел, методиками расследования конкретных правонарушений;
- по поручению непосредственного руководителя учебной практики от организации
производить отдельные следственные и иные действия, составлять по ним проекты
процессуальных и иных документов.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
В процессе прохождения практики в органах государственной власти и органах местного
самоуправления студент обязан:
- ознакомиться с системой государственного или муниципального управления;
- приобрести навыки поведения при работе с правовой информацией;
- освоить работу с нормативными материалами;
- понять и изучить принципы документооборота и делопроизводства в органах
государственной власти и органах местного самоуправления.
- ознакомиться с особенностями взаимоотношений органов государственной власти и
органов местного самоуправления друг с другом, другими органами и организациями.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ЮРИДИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (ОТДЕЛАХ,
ДЕПАРТАМЕНТАХ, УПРАВЛЕНИЯХ И Т.П.) ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ВСЕХ
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ.
Во время прохождения практики в юридических подразделениях (отделах, департаментах,
управлениях и т.п.) организаций и учреждений всех форм собственности, юридической клинике
студент должен:
- изучить организацию договорно-правовой, претензионной, исковой, кадровой работы;
- порядок заключения и оформления хозяйственных договоров, коллективных
договоров, трудовых договоров и контрактов, иных соглашений;
- изучить порядок систематизации, учета и ведения правовой документации с
использованием современных технологий;
- принимать участие в разработке внутренних документов организации или
учреждения, организационно-распорядительных документов (приказов, распоряжений

руководителя и т.п.);
- проводить оценку соответствия проектов, указанных выше документов требованиям
действующего законодательства;
- присутствовать при осуществлении действий, направленных на защиту прав и
законных интересов в любых правовых формах и способах;
- присутствовать при консультировании работников организации и иных физических
лиц по правовым вопросам.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА НА КАФЕДРАХ И В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
ФИЛИАЛА УНИВЕРСИТЕТА
Во время прохождения практики на кафедрах и структурных подразделениях филиала
университета студент должен:
- изучить организацию и документооборот кафедры и структурного подразделения
филиала университета;
- определить тему учебного научного поиска, составить библиографию по ней и план
проведения научного исследования;
- принимать участие в разработке научной темы кафедры, являющейся базой учебной
практики, в проводимых кафедрой мероприятиях.
11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Введение в специальность «Юриспруденция» : учеб. пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / В.Я. Кикоть, Н.В. Румянцев, М.И.
Эриашвили [и др.] ; под ред. В.Я. Кикотя, Н.В. Румянцева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва
: ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2017.— 263 с. // https://znanium.com/catalog/product/1025551
2. Введение в юридическую профессию: Учебник для бакалавров / Морозова Л.А. Москва :Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 176 с. // https://znanium.com/catalog/product/941613
3. Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Институт государства и права
РАН; Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 816 с.
// https://znanium.com/catalog/product/939014
Дополнительная литература
1. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения : учеб.
пособие для магистров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / К.К.
Гасанов [и др.) ; под ред. К.К. Гасанова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 159 с. //
https://znanium.com/catalog/product/1025539.
2. Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / С.А. Иванова, Д.А.
Пашенцев, Л.В. Санникова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 190 с. //
https://znanium.com/catalog/product/972075
3. Юридическая этика: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. - 239 с. // https://znanium.com/catalog/product/1028909
4. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В.
Химичевой, Г.Б. Мирзоева. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 351с. //
https://znanium.com/catalog/product/1028654
5. Аминов, И.И. Психология деятельности юриста: учеб. пособие для студентов,
обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» и
«Психология» / И.И. Аминов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 615 с. //
https://znanium.com/catalog/product/1028556
Методические разработки
1. Рекомендации по оформлению письменных работ обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры СМКО МИРЭА 7.5.1/03. П.69-16 от
03.11.2016.
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Допущен к защите:
Руководитель практики от
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