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Введение 
Б5.У.1 Учебная практика является частью ОП ВО по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) государственно-правовой по 

получению первичных профессиональных умений и навыков.  
Форма проведения учебной практики – ознакомительная.  
Содержание практики охватывает круг вопросов, способствующих 

интеллектуальному развитию будущих специалистов государственно-правового профиля, 

овладению предметными знаниями и умениями, развитию и повышению мотивации к 

профессиональной деятельности, осознанию себя как компетентного специалиста. 

Способы проведения учебной практики – стационарная практика.  Формы проведения 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
Конкретные сроки прохождения учебной практики устанавливаются факультетом  в 

соответствии с учебным планом.  
 

1. Цель и задачи практики  
Целями учебной практике является  этап практического освоения 

профессиональных навыков, составным элементом учебного процесса подготовки 

бакалавра. При ее прохождении студенты должны закрепить теоретические знания, 

полученные при изучении общепрофессиональных дисциплин, выработать 

первоначальные знания и умения работать в системе органов государственной власти и 

местного самоуправления, формировать исполнительную дисциплину и ответственность, 

получить опыт работы с документами, их систематизацией и анализом. 
Основными задачами практики являются формирование у студентов понятия 

сущности и социальной значимости профессии юриста, дальнейшее закрепление и 

углубление имеющихся теоретических знаний, подготовку студентов к изучению 

отраслевых и специальных юридических дисциплин, выработку первоначальных 

профессиональных умений, навыков, повышение мотивации к профессиональной 

деятельности; овладение искусством общения с людьми. В результате прохождения 

учебной практики студенты должны: 
знать организационную структуру государственного органа или организации, в 

которых проходили учебную практику, функции, задачи и компетенцию его структурных 

подразделений, нормативно-правовые акты, регулирующие их деятельность; 
понимать значение, цели и задачи государственных органов, с деятельностью 

которых сталкивается студент в процессе практики, их место и роль в системе органов 

государственной власти, в обеспечении законности и правопорядка; 
выделять  и  понимать сущность основных юридических направлений деятельности 

организаций, на базе которых проходит практика; 
ознакомиться с содержанием, порядком оформления и понимать суть документов, 

имеющих правовой характер, подготовка которых осуществляется в организациях, на базе 

которых студент проходит практику.  
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2. Планируемые результаты обучения по практике  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике  
Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ОК-1 
 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 
З1- роль и значение основных 

государственно-правовых институтов, их 

эволюцию, этапы развития, суть (содержание)  

профессионального правосознания 

Уметь:  
У1-правильно оценивать роль и значение 

конституционных, политических и правовых 

институтов; формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое 

профессиональное сознание, 

противодействовать проявлениям правового 

нигилизма и профессиональным 

деформациям. 
Владеть: 
В1-общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной работы. 
ОК-2 Способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 
 
 

Знать: 
З1-конституционное  законодательство 

России и зарубежных стран, этапы его 

развития и совершенствования.   
Уметь:  
У1-самостоятельно анализировать изменения 

в законодательстве России  и зарубежных 

странах, применять конституционные нормы 

при осуществлении профессиональной 

деятельности,  проводить  сравнительный 

анализ конституционных норм. 
Владеть: 
В1-навыками профессионального и 

нравственного поведения, избегать 

сомнительных контактов и связей. 
ОК-3 
 
 
 
 
 
 
 

Владеет культурой 

мышления, способен 

к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать: 
З1-общепринятые правила культурного 

общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различных 

видов политической и правовой информации 

в целях правильного определения задач своей 

профессиональной деятельности и путей их 

осуществления. 
Уметь: 
У1-применять общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и 

средства обобщения, анализа и восприятия 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

различной информации 
Владеть: 
В1 - навыками культурного общения, быть 

способным работать с разнообразными 

источниками информации (приемами ее 

восприятия, обобщения, критического 

анализа). 
ОК-4 
 
 

Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

Знать:  
З1  -- основные юридические категории 

и понятия, описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную 

и письменную речь; базовые представления 

о построении устной и письменной речи; 

грамматику, орфографию, лексику 

и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически 

верной устной и письменной речи; основы 

культуры речи. 
Уметь:  
У1 использовать грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику русского языка на 

уровне, обеспечивающем построение 

логически верной устной и письменной речи; 

строить свою речь, следуя логике 

рассуждений и высказываний; 

аргументировано и ясно отстаивать свою 

точку зрения, выражать и обосновывать свою 

позицию; аргументировано и ясно излагать 

мысли;  выполнять задания по обобщению, 

анализу, восприятию информации; логически 

верно и аргументировано выстроить 

письменный текст; вести диалог. 
Владеть: 
В1 - навыками юридической научно-
литературной   письменной и устной речи на 

русском языке;  научным, публицистическим 

и деловым стилями изложения, навыками 

логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь,  навыками публичных выступлений 

и речевого этикета, навыками составления 

профессионально-ориентированных  

и   научных текстов на русском 

языке,  навыками создания реферата, 

обзорной статьи, аналитической статьи по 

заданной теме,  владеет навыками 

составления деловой 

документации,  навыками осознанного 

чтения. 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

 
 
ОК-5 
 
 

Обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

Знать: 
З1 - культурные и правовые ценности 

взаимодействия индивидуумов в обществе, 

основанные, в том числе на международных 

стандартах прав человека и конституционных 

нормам. 
Уметь:  
У1-взаимодействовать с коллегами в 

коллективе в процессе решения 

профессиональных функций, использовать и 

передавать профессиональный опыт,  изучать 

и применять гуманитарные (философия, 

политология, социология, экономическая 

теория и т.д.), общеправовых (теория и 

история государства и права и др.) и смежные 

отраслевые  юридические  дисциплины 

(административное право, муниципальное 

право и др.) для решения профессиональных 

задач. 
Владеть: 
В1- навыками общения и работы в 

коллективе, а также индивидуальной 

юридической работы, в том числе с 

гражданами, основанной на уважительном 

отношении к личности и соблюдением ее 

основных прав и свобод. 
ОК-7 Стремится к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 
 

Знать: З1-содержание конституционно-
правовых институтов, проблемы теории и 

практики конституционного права. 
Уметь: 
У1-систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в общей и специальной 

юридической литературе. 
Владеть: 
В1-навыками самостоятельной работы по 

сбору, обработке и анализу теоретического, 

практического материала и судебной 

практики. 
ПК-1 
 

Способен 

анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать:   
З1 -этапы и содержание законодательного 

процесса в Российской Федерации и 

зарубежных государствах, правовую основу 

нормотворческой деятельности органов 

исполнительной власти. 
Уметь: 
У1-разрабатывать проекты федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов, 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

проводить их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, 

взаимодействовать с государственными и 

муниципальными органами, должностными 

лицами, как участниками законодательного 

процесса. 
Владеть: 
В1.юридической техникой подготовки 

нормативных правовых актов 
(ПК-2) 
 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

Знать:  
З1-содержание, формы и  способы 

реализации конституционного 

законодательства, способы защиты 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; актуальную судебную практику. 
Уметь:  
У1-применять нормы законодательства в 

конкретных практических ситуациях. 
Владеть:  
В1-навыками анализа правоприменительной 

практики. 
 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
Б5.У.1 Учебная практика входит в блок "Учебная практика" и является составной 

частью ОП ВО. 
Учебная практика предшествует изучению дисциплин базовой части 

профессионального цикла, а именно:  
Б3.Б1 Теория государства и права (1 курс, 1-2 семестр); 
Б3.Б4 Конституционное право (1-2 курс, 2-3 семестр); 
Б3.Б5 Административное право (2 курс, 3-4 семестр);  
 

4. Объем практики  
В соответствии с  учебным планом студенты проходят учебную практику на 3 курсе 

в  6 семестре в течение 4 недель (6 ЗЕТ/216 часов).  
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5. Содержание практики  
Таблица 2. 

Содержание практики  

№ 

п/п 
Этапы  

практики  Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 

с табл. 1) 

1 

Установочная 

конференция, Инструктаж 

по прохождению учебной 

практики 

В составе 

учебной группы  
ОК-1 

 
З1; У1;В1 

2 

Ознакомительная беседа в 

организациях: 

ознакомление с уставом, 

положением, лицензией, 

решаемыми задачами 

Индивидуальный  ОК-2 З1; У1;В1. 

3 
Составление рабочего 

плана прохождения 

практики 

Индивидуальный ОК-3 
 

З1; У1;В1. 

4 

Сбор и систематизация 

фактического, 

нормативного  и 

литературного материала 

Индивидуальный ОК-5 З1; У1;В1. 

5 

Составление дневника 

практики и подпись 

непосредственного 

руководителя практики 

Индивидуальный ОК-4 
ОК-7 

З1; У1;В1. 
З1; У1;В1. 

6 

Ознакомление и сбор 

документов по структуре 

отдела, кафедры или иного 

подразделения 

Индивидуальный ПК-1 З1; У1;В1. 

7 

Анализ итогов 

прохождения практики, 

составление 

характеристики 

Индивидуальный ПК-2 З1; У1;В1. 

8 
Защита отчета, выставление 

зачета 
Индивидуальный ОК-4 

ПК-1 
З1; У1;В1. 
З1; У1;В1. 
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6. Формы отчетности по практике  
По окончании практики студент сдает на кафедру аналитический отчет по практике 

и дневник прохождения практики.  
Отчет представляет собой записку объемом не менее 15 и не более 25 страниц 

машинописного текста и, возможно, приложение, в которое могут входить необходимые 

графические, табличные и прочие материалы. 
Особенности оформления отчета:  
 текст печатается с одной стороны листа стандартного формата А4; 
  нумерация страниц – сквозная, начинается со стр. 2 (первая страница – это 

титульный лист), номер страницы проставляется по середине нижнего поля;  
 плотность машинописного текста – полуторный интервал, шрифт Times New 

Roman, кегль 14;  
 размеры полей на печатных листах: левое поле – 3 см, правое – 2 см, сверху и 

снизу – по 2 см; 
  все разделы работы, а также графические материалы, таблицы и др. должны быть 

пронумерованы; 
  если в отчете используются заимствованные тексты, формулы и т.д., то должны 

быть указаны ссылки на источник, из которого они заимствуются;  
 доля заимствованных текстов в работе должна быть незначительной, основной 

материал работы должен представлять собой оригинальный текст;  
Структура отчета  должна состоять из следующих разделов:  
 введения, в котором приводится общая характеристика места практики. 
 основной части, в которой подробно описываются все результаты полученные в 

ходе прохождения практики (с описанием личного вклада студента); 
  заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом, дальнейшие 

пути исследований и т.д.  
 приложений к отчету (при необходимости). 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике  

Основными этапами формирования вышеуказанных компетенций при прохождении 

учебной практики являются последовательное прохождение содержательно связанных 

между собой разделов практики.  
Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, показывает успешность освоения компетенций обучающимися.  
При выставлении оценки учитывается качество представленных практикантом 

материалов и отзыв руководителя о работе обучающегося в период практики.  
Оценивание отчета происходит в два этапа.  
1. Роботизированное оценивание: автоматизированный нормоконтроль (проверка 

правильности составления отчета по формальным признакам).  
2. Оценивание практики руководителем от Академии. 
 Описание шкалы оценивания руководителем «Зачтено (с оценкой «отлично»)» - 

обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, требуемый программой 

практики, показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-
прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, современными 

приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 

профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, 
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грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по 

практике выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, обучающийся 

показал сформированность общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
 «Зачтено (с оценкой «хорошо»)» - обучающийся демонстрирует достаточно полные 

знания всех профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы 

практики; полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при 

выполнении задания, владеет инструментарием методики в рамках своей 

профессиональной подготовки, умением использовать его; грамотно использует 

профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации по практике.  
«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» - обучающийся выполнил программу 

практики, однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, 

инициативы и заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении 

заданий практики, демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их 

применения на практике; неосознанное владение инструментарием, низкий уровень 

владения методической терминологией; низкий уровень владения профессиональным 

стилем речи; низкий уровень оформления документации по практике. «Не зачтено» - 
обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их на практике, 

обучающийся не выполнил программу практики, не получил положительной 

характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил 

склонностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию.  
Типовые задания учебной практики для обучающихся  по направления  

подготовки: 40.03.01 Юриспруденция, квалификации  бакалавр, государственно-
правовой профиля проводимой в органах государственной власти и местного 

самоуправления: 
 Задание 1а. Подготовка аналитической справки по конкретной правовой ситуации в 

органах государственной власти и местного самоуправления.  
Задание 1б. Подготовка проекта решения по обращению гражданина или 

организации.  
Задание 1в. Систематизация правовой документации в органах государственной 

власти и местного самоуправления.  
Задание 1г. Оформление материалов юридических дел в органах государственной 

власти и местного самоуправления.  
Задание 1д. Изучение структуры органа государственной власти. 
Задание 1е. Выявление особенностей взаимодействия структурных подразделений в 

органах государственной власти.  
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Таблица 3. 
Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Ко

д 
ком

пете

нци

и 

Ко

д 
ЗУН 

Показатели оценивания Критери

и 
оценива

ния 

Оценка 
(баллы) 

1 О

К-1 
З1  Знает роль и значение основных государственно-

правовых институтов, их эволюцию, этапы развития, 

суть (содержание)  профессионального 

правосознания 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает роль и значение основных 

государственно-правовых институтов, их эволюцию, 

этапы развития, суть (содержание)  

профессионального правосознания 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает роль и значение основных 

государственно-правовых институтов, их эволюцию, 

этапы развития, суть (содержание)  

профессионального правосознания 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет правильно оценивать роль и значение 

конституционных, политических и правовых 

институтов; формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое 

профессиональное сознание, противодействовать 

проявлениям правового нигилизма и 

профессиональным деформациям. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Твердо умеет правильно оценивать роль и 

значение конституционных, политических и 

правовых институтов; формировать 

общекультурные и профессиональные качества 

юриста, высокое профессиональное сознание, 

противодействовать проявлениям правового 

нигилизма и профессиональным деформациям. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет правильно оценивать роль и 

значение конституционных, политических и 

правовых институтов; формировать 

общекультурные и профессиональные качества 

юриста, высокое профессиональное сознание, 

противодействовать проявлениям правового 

нигилизма и профессиональным деформациям. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной работы. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 
Твердо владеет общекультурными и 

профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления 

профессиональной работы. 
 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет общекультурными и 

профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления 

высокий  
уровень 

отлично 
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профессиональной работы. 
2 О

К-2 
З1 Знает конституционное  законодательство России 

и зарубежных стран, этапы его развития и 

совершенствования.   

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 
Твердо знает конституционное  законодательство 

России и зарубежных стран, этапы его развития и 

совершенствования.   

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает конституционное  законодательство 

России и зарубежных стран, этапы его развития и 

совершенствования.   

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет самостоятельно анализировать изменения в 

законодательстве России  и зарубежных странах, 

применять конституционные нормы при 

осуществлении профессиональной деятельности,  

проводить  сравнительный анализ конституционных 

норм. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет самостоятельно анализировать 

изменения в законодательстве России  и зарубежных 

странах, применять конституционные нормы при 

осуществлении профессиональной деятельности,  

проводить  сравнительный анализ конституционных 

норм. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет самостоятельно анализировать 

изменения в законодательстве России  и зарубежных 

странах, применять конституционные нормы при 

осуществлении профессиональной деятельности,  

проводить  сравнительный анализ конституционных 

норм. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками профессионального и 

нравственного поведения, избегать сомнительных 

контактов и связей 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 
Твердо владеет навыками профессионального и 

нравственного поведения, избегать сомнительных 

контактов и связей 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками профессионального и 

нравственного поведения, избегать сомнительных 

контактов и связей 

высокий  
уровень 

отлично 

3 О

К-3 
З1 Знает общепринятые правила культурного 

общения, основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия различных видов 

политической и правовой информации в целях 

правильного определения задач своей 

профессиональной деятельности и путей их 

осуществления. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает общепринятые правила культурного 

общения, основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия различных видов 

политической и правовой информации в целях 

правильного определения задач своей 

профессиональной деятельности и путей их 

осуществления. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает общепринятые правила культурного высокий  отлично 
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общения, основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия различных видов 

политической и правовой информации в целях 

правильного определения задач своей 

профессиональной деятельности и путей их 

осуществления. 

уровень 

У1 Умеет применять общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различной 

информации 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет применять общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различной 

информации 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет применять общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различной 

информации 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками культурного общения, быть 

способным работать с разнообразными источниками 

информации (приемами ее восприятия, обобщения, 

критического анализа). 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Твердо владеет навыками культурного общения, 

быть способным работать с разнообразными 

источниками информации (приемами ее восприятия, 

обобщения, критического анализа). 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками культурного общения, 

быть способным работать с разнообразными 

источниками информации (приемами ее восприятия, 

обобщения, критического анализа). 

высокий  
уровень 

отлично 

4 О

К-5 
З1 Знает культурные и правовые ценности 

взаимодействия индивидуумов в обществе, 

основанные, в том числе на международных 

стандартах прав человека и конституционных 

нормам. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает культурные и правовые ценности 

взаимодействия индивидуумов в обществе, 

основанные, в том числе на международных 

стандартах прав человека и конституционных 

нормам. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает культурные и правовые ценности 

взаимодействия индивидуумов в обществе, 

основанные, в том числе на международных 

стандартах прав человека и конституционных 

нормам. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет взаимодействовать с коллегами в 

коллективе в процессе решения профессиональных 

функций, использовать и передавать 

профессиональный опыт,  изучать и применять 

гуманитарные (философия, политология, 

социология, экономическая теория и т.д.), 

общеправовых (теория и история государства и 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 
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права и др.) и смежные отраслевые  юридические  

дисциплины (административное право, 

муниципальное право и др.) для решения 

профессиональных задач. 
Хорошо умеет взаимодействовать с коллегами в 

коллективе в процессе решения профессиональных 

функций, использовать и передавать 

профессиональный опыт,  изучать и применять 

гуманитарные (философия, политология, 

социология, экономическая теория и т.д.), 

общеправовых (теория и история государства и 

права и др.) и смежные отраслевые  юридические  

дисциплины (административное право, 

муниципальное право и др.) для решения 

профессиональных задач. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет взаимодействовать с коллегами в 

коллективе в процессе решения профессиональных 

функций, использовать и передавать 

профессиональный опыт,  изучать и применять 

гуманитарные (философия, политология, 

социология, экономическая теория и т.д.), 

общеправовых (теория и история государства и 

права и др.) и смежные отраслевые  юридические  

дисциплины (административное право, 

муниципальное право и др.) для решения 

профессиональных задач. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками общения и работы в 

коллективе, а также индивидуальной юридической 

работы, в том числе с гражданами, основанной на 

уважительном отношении к личности и 

соблюдением ее основных прав и свобод. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Твердо владеет навыками общения и работы в 

коллективе, а также индивидуальной юридической 

работы, в том числе с гражданами, основанной на 

уважительном отношении к личности и 

соблюдением ее основных прав и свобод. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками общения и работы в 

коллективе, а также индивидуальной юридической 

работы, в том числе с гражданами, основанной на 

уважительном отношении к личности и 

соблюдением ее основных прав и свобод. 

высокий  
уровень 

отлично 

  5 О

К-4 
З1 Знает основные юридические категории и понятия, 

описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и письменную 

речь; базовые представления о построении устной 

и письменной речи; грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной 

устной и письменной речи; основы культуры речи. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает основные юридические категории 

и понятия, описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и письменную 

базовый  
уровень 

хорошо 
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речь; базовые представления о построении устной 
и письменной речи; грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной 

устной и письменной речи; основы культуры речи. 
Хорошо знает основные юридические категории 

и понятия, описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и письменную 

речь; базовые представления о построении устной 

и письменной речи; грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной 

устной и письменной речи; основы культуры речи. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет использовать грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной 

устной и письменной речи; строить свою речь, 

следуя логике рассуждений и высказываний; 

аргументировано и ясно отстаивать свою точку 

зрения, выражать и обосновывать свою позицию; 

аргументировано и ясно излагать мысли;  выполнять 

задания по обобщению, анализу, восприятию 

информации; логически верно и аргументировано 

выстроить письменный текст; вести диалог. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет использовать грамматику, 

орфографию, лексику и стилистику русского языка 

на уровне, обеспечивающем построение логически 

верной устной и письменной речи; строить свою 

речь, следуя логике рассуждений и высказываний; 

аргументировано и ясно отстаивать свою точку 

зрения, выражать и обосновывать свою позицию; 

аргументировано и ясно излагать мысли;  выполнять 

задания по обобщению, анализу, восприятию 

информации; логически верно и аргументировано 

выстроить письменный текст; вести диалог. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет использовать грамматику, 

орфографию, лексику и стилистику русского языка 

на уровне, обеспечивающем построение логически 

верной устной и письменной речи; строить свою 

речь, следуя логике рассуждений и высказываний; 

аргументировано и ясно отстаивать свою точку 

зрения, выражать и обосновывать свою позицию; 

аргументировано и ясно излагать мысли;  выполнять 

задания по обобщению, анализу, восприятию 

информации; логически верно и аргументировано 

выстроить письменный текст; вести диалог. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками юридической научно-
литературной   письменной и устной речи на 

русском языке;  научным, публицистическим 

и деловым стилями изложения, навыками логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь,  навыками публичных 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 
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выступлений и речевого этикета, навыками 

составления профессионально-ориентированных  

и   научных текстов на русском языке,  навыками 

создания реферата, обзорной статьи, аналитической 

статьи по заданной теме,  владеет навыками 

составления деловой документации,  навыками 

осознанного чтения. 
Хорошо владеет навыками юридической научно-

литературной   письменной и устной речи на 

русском языке;  научным, публицистическим 

и деловым стилями изложения, навыками логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь,  навыками публичных 

выступлений и речевого этикета, навыками 

составления профессионально-ориентированных  

и   научных текстов на русском языке,  навыками 

создания реферата, обзорной статьи, аналитической 

статьи по заданной теме,  владеет навыками 

составления деловой документации,  навыками 

осознанного чтения. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично владеет навыками юридической научно-
литературной   письменной и устной речи на 

русском языке;  научным, публицистическим 

и деловым стилями изложения, навыками логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь,  навыками публичных 

выступлений и речевого этикета, навыками 

составления профессионально-ориентированных  

и   научных текстов на русском языке,  навыками 

создания реферата, обзорной статьи, аналитической 

статьи по заданной теме,  владеет навыками 

составления деловой документации,  навыками 

осознанного чтения. 

высокий  
уровень 

отлично 

О

К-7 
З1 Знает содержание конституционно-правовых 

институтов, проблемы теории и практики 

конституционного права. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 
Твердо знает содержание конституционно-

правовых институтов, проблемы теории и практики 

конституционного права. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает содержание конституционно-
правовых институтов, проблемы теории и практики 

конституционного права. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в общей и специальной 

юридической литературе. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в общей и специальной 

юридической литературе. 

базовый  
уровень 

хорошо 
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Отлично умеет систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, 

ориентироваться в общей и специальной 

юридической литературе. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками самостоятельной работы по 

сбору, обработке и анализу теоретического, 

практического материала и судебной практики. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 
Твердо владеет навыками самостоятельной работы 

по сбору, обработке и анализу теоретического, 

практического материала и судебной практики. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками самостоятельной 

работы по сбору, обработке и анализу 

теоретического, практического материала и 

судебной практики. 

высокий  
уровень 

отлично 

  6 П

К-1 
З1 Знает этапы и содержание законодательного 

процесса в Российской Федерации и зарубежных 

государствах, правовую основу нормотворческой 

деятельности органов исполнительной власти. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает этапы и содержание 

законодательного процесса в Российской Федерации 
и зарубежных государствах, правовую основу 

нормотворческой деятельности органов 

исполнительной власти. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает этапы и содержание 

законодательного процесса в Российской Федерации 

и зарубежных государствах, правовую основу 

нормотворческой деятельности органов 

исполнительной власти. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет разрабатывать проекты федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов, 

проводить их правовую и антикоррупционную 

экспертизу, взаимодействовать с государственными 

и муниципальными органами, должностными 

лицами, как участниками законодательного 

процесса. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет разрабатывать проекты 

федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, проводить их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, взаимодействовать 

с государственными и муниципальными органами, 

должностными лицами, как участниками 

законодательного процесса. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет разрабатывать проекты 

федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, проводить их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, взаимодействовать 

с государственными и муниципальными органами, 

должностными лицами, как участниками 

законодательного процесса. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет юридической техникой подготовки 

нормативных правовых актов. 
пороговы

й  
удовлет

ворител
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уровень ьно 
Твердо владеет юридической техникой подготовки 

нормативных правовых актов. 
базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет юридической техникой 

подготовки нормативных правовых актов. 
высокий  
уровень 

отлично 

  7 П

К-2 
З1 Знает содержание, формы и  способы реализации 

конституционного законодательства, способы 

защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; актуальную судебную практику. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает содержание, формы и  способы 

реализации конституционного законодательства, 

способы защиты конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; актуальную судебную 

практику. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает содержание, формы и  способы 

реализации конституционного законодательства, 

способы защиты конституционных прав и свобод 

человека и гражданина; актуальную судебную 

практику. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет применять нормы законодательства в 

конкретных практических ситуациях 
пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 
Хорошо умеет применять нормы законодательства 

в конкретных практических ситуациях 
базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет применять нормы 

законодательства в конкретных практических 

ситуациях 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками анализа правоприменительной 

практики. 
пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 
Твердо владеет навыками анализа 

правоприменительной практики. 
базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками анализа 

правоприменительной практики. 
высокий  
уровень 

отлично 

  8 О

К-4 
З1 Знает основные юридические категории и понятия, 

описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и письменную 

речь; базовые представления о построении устной 

и письменной речи; грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной 

устной и письменной речи; основы культуры речи. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает основные юридические категории 

и понятия, описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и письменную 

речь; базовые представления о построении устной 

и письменной речи; грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной 

устной и письменной речи; основы культуры речи. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает основные юридические категории высокий  отлично 
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и понятия, описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и письменную 

речь; базовые представления о построении устной 

и письменной речи; грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной 

устной и письменной речи; основы культуры речи. 

уровень 

У1 Умеет использовать грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной 

устной и письменной речи; строить свою речь, 

следуя логике рассуждений и высказываний; 

аргументировано и ясно отстаивать свою точку 

зрения, выражать и обосновывать свою позицию; 

аргументировано и ясно излагать мысли;  выполнять 

задания по обобщению, анализу, восприятию 

информации; логически верно и аргументировано 

выстроить письменный текст; вести диалог. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет использовать грамматику, 

орфографию, лексику и стилистику русского языка 

на уровне, обеспечивающем построение логически 

верной устной и письменной речи; строить свою 

речь, следуя логике рассуждений и высказываний; 

аргументировано и ясно отстаивать свою точку 

зрения, выражать и обосновывать свою позицию; 

аргументировано и ясно излагать мысли;  выполнять 

задания по обобщению, анализу, восприятию 

информации; логически верно и аргументировано 

выстроить письменный текст; вести диалог. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет использовать грамматику, 

орфографию, лексику и стилистику русского языка 

на уровне, обеспечивающем построение логически 

верной устной и письменной речи; строить свою 

речь, следуя логике рассуждений и высказываний; 

аргументировано и ясно отстаивать свою точку 

зрения, выражать и обосновывать свою позицию; 

аргументировано и ясно излагать мысли;  выполнять 

задания по обобщению, анализу, восприятию 

информации; логически верно и аргументировано 

выстроить письменный текст; вести диалог. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками юридической научно-
литературной   письменной и устной речи на 

русском языке;  научным, публицистическим 

и деловым стилями изложения, навыками логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь,  навыками публичных 

выступлений и речевого этикета, навыками 

составления профессионально-ориентированных  

и   научных текстов на русском языке,  навыками 

создания реферата, обзорной статьи, аналитической 

статьи по заданной теме,  владеет навыками 

составления деловой документации,  навыками 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 
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осознанного чтения. 
Твердо владеет навыками юридической научно-

литературной   письменной и устной речи на 

русском языке;  научным, публицистическим 

и деловым стилями изложения, навыками логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь,  навыками публичных 

выступлений и речевого этикета, навыками 

составления профессионально-ориентированных  

и   научных текстов на русском языке,  навыками 

создания реферата, обзорной статьи, аналитической 

статьи по заданной теме,  владеет навыками 

составления деловой документации,  навыками 

осознанного чтения. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками юридической научно-
литературной   письменной и устной речи на 

русском языке;  научным, публицистическим 

и деловым стилями изложения, навыками логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь,  навыками публичных 

выступлений и речевого этикета, навыками 

составления профессионально-ориентированных  

и   научных текстов на русском языке,  навыками 

создания реферата, обзорной статьи, аналитической 

статьи по заданной теме,  владеет навыками 

составления деловой документации,  навыками 

осознанного чтения. 

высокий  
уровень 

отлично 

П

К-1 
З1 Знает этапы и содержание законодательного 

процесса в Российской Федерации и зарубежных 

государствах, правовую основу нормотворческой 

деятельности органов исполнительной власти. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает этапы и содержание 

законодательного процесса в Российской Федерации 

и зарубежных государствах, правовую основу 

нормотворческой деятельности органов 

исполнительной власти. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает этапы и содержание 

законодательного процесса в Российской Федерации 

и зарубежных государствах, правовую основу 

нормотворческой деятельности органов 

исполнительной власти. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет разрабатывать проекты федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов, 

проводить их правовую и антикоррупционную 

экспертизу, взаимодействовать с государственными 

и муниципальными органами, должностными 

лицами, как участниками законодательного 

процесса. 

пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет разрабатывать проекты 

федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, проводить их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, взаимодействовать 

базовый  
уровень 

хорошо 
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с государственными и муниципальными органами, 

должностными лицами, как участниками 

законодательного процесса. 
Отлично умеет разрабатывать проекты 

федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов, проводить их правовую и 

антикоррупционную экспертизу, взаимодействовать 

с государственными и муниципальными органами, 

должностными лицами, как участниками 

законодательного процесса. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет юридической техникой подготовки 

нормативных правовых актов. 
пороговы

й  
уровень 

удовлет

ворител

ьно 
Твердо владеет юридической техникой подготовки 

нормативных правовых актов. 
базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет юридической техникой 

подготовки нормативных правовых актов. 
высокий  
уровень 

отлично 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

Руководитель практики от кафедры  выдает обучающимся на организационном 

собрании по практике перечень основной и дополнительной литературы, программного 

обеспечения и Интернет- ресурсов в целях учебно-методического и информационного 

обеспечения практики. 
Этот перечень может быть дополнен или конкретизирован руководителем практики. 

Интернет-ресурсы, справочные системы. 
Высшие органы государственной власти РФ 
1. Президент Российской Федерации http://president.kremlin.ru/ 
2. Правительство Российской Федерации http://www.government.ru/ 
3. Государственная Дума http://www.duma.gov.ru/ 
Федеральные органы исполнительной власти 
4.Министерство внутренних дел Российской Федерации http://www.mvdinform.ru 
5. Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru 
6.Федеральная служба безопасности Российской Федерации http://www.fsb.ru/ 
http://www.fsb.gov.ru/ 
7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека http://www.rospotrebnadzor.ru 
8. Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru 
9.Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 
http://www.economy.gov.ru 
10.Федеральная антимонопольная служба http://www.fas.gov.ru/ 
11.Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/ 58 
Судебная власть 
12.Конституционный суд Российской Федерации http://www.ksrf.ru/ 
13.Верховный Суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru/ 
14.Высший Арбитражный Суд Российской Федерации http://www.arbitr.ru/ 
Правовые базы 
15.Гарант http://www.garant.ru/ 
16.Кодекс http://www.kodeks.ru/ 
17.Консультант плюс http://www.consultant.ru/ 
18.Референт http://www.referent.ru/ 
19.Система http://www.systema.ru/ 



 

23 
 

20.ЮСИС http://www.intralex.ru/ 
Газеты и журналы 
21.Российская газета http://www.rg.ru/ 
22. Журнал Российского права 
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 
Другие полезные сайты широкой тематики 
23.Юридическая Россия http://law.edu.ru 
24.Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
25.Электронная Россия http://government.e-rus.ru 
26.Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/ 
27.Портал «Право» http://www.pravo.ru 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики  

Кабинет «Информационных технологий» (рабочее место: стол, стул, компьютер).  
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Введение 
Рабочая программа  «Производственной практики» является частью 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» профиль  «Государственно-правовой» в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  
04.05.2010г. № 464В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом подготовки бакалавров по направлению 40.03.01  «Юриспруденция».  
Прохождение практик способствует процессу формирования квалифицированных 

кадров, в полной мере владеющих теоретическими знаниями и обладающих навыками и 

умениями в избранной профессии.  
Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует практика: 

нормотворческая деятельность, правоприменительная деятельность, правоохранительная 

деятельность, экспертно-консультационная деятельность. 
Практика реализуется на основе договоров, заключенных между РАНХ и ГС  органами, 

организациями и учреждениями, в соответствии с которыми предоставляются места для 

прохождения практики обучающимся.  
Основной формой прохождения производственной  практики является 

непосредственное участие обучающегося в организационном процессе конкретного органа 

или его структурного подразделения.  
Практика проводится в следующих формах:  в формах работы в государственных, 

правоохранительных (судебных) органах, в органах местного самоуправления в формах:  
- изучение структуры, функций и компетенции государственных и муниципальных 

органов, предоставившего базу прохождения производственной практики;  
- составление программы и плана прохождения практики, постановка и формулировка 

задач практики, изучение методов сбора и анализа фактических данных, необходимого 

материала;  
- анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  
-анализ правоприменительной, в том числе, судебной практики с участием органов (их 

структурных подразделений), предоставивших базу практики; 
 - изучение способов поиска информации и необходимого нормативного материала;  
- толкование нормативно-правовых актов применительно к категории дел, изученных 

при прохождении практики;  
- изучение информационных ресурсов органа власти и местного самоуправления, в том 

числе библиотечного фонда, работа с электронными базами данных; 
 - ознакомление с формами оказания юридической помощи гражданам, а также 

связанными с этим процессуальными документами;  
- приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами и различного рода 

процессуальными документами; 
 - составление проектов процессуальных документов, связанных с деятельностью 

данного органа или его структурного подразделения;  
- выполнение обязанностей, различных видов работ и заданий в соответствии с 

указаниями руководителя практики; 
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 - дача квалифицированных юридических заключений и консультаций обращающимся  

гражданам;  
- оформление, разработка (или участие в разработке) документов правового характера, 

участие в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности 

органа или структурного подразделения, проектам нормативных актов;  
- сбор необходимого материала и рассмотрение вопросов по теме выпускной 

квалификационной работы;  
- обобщение и подготовка результатов производственной практики. 

 
1. Цель и задачи практики  

Целями освоения  производственной практики являются закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами при изучении отраслей права,  основ 

организации и деятельности учреждений (организаций), государственных, 

муниципальных, негосударственных и иных органов, предоставивших студентам места 

для прохождения практики применительно к специальности и профилю их 

профессиональной подготовки, а также сбор информации для написания ВКР.  
 Практика должна способствовать закреплению и углублению теоретической 

подготовки обучающихся и приобретению ими практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности.  
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» профиль  

«Государственно-правовой» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:  
нормотворческая;  
правоприменительная;  
правоохранительная;  
экспертно-консультационная;  
педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях, кроме высших учебных заведений).  
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике  
Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ОК-2 Способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: 
З1-конституционное  законодательство России и 

зарубежных стран, этапы его развития и 

совершенствования.   
Уметь: 
У1 - самостоятельно анализировать изменения в 

законодательстве России  и зарубежных странах, 

применять конституционные нормы при осуществлении 

профессиональной деятельности,  проводить  

сравнительный анализ конституционных норм. 
Владеть: 
В1 -навыками профессионального и нравственного 

поведения, избегать сомнительных контактов и связей. 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ОК-3 
 

Владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать: 
З1 - общепринятые правила культурного общения, 

основные формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различных видов политической и правовой 

информации в целях правильного определения задач своей 

профессиональной деятельности и путей их 

осуществления. 
Уметь: 
У1 - применять общепринятые правила культурного 

общения, основные формы и средства обобщения, анализа 

и восприятия различной информации 
Владеть:  
В1 - навыками культурного общения, быть способным 

работать с разнообразными источниками информации 

(приемами ее восприятия, обобщения, критического 

анализа). 
ОК-4 Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

З1  -- основные юридические категории и понятия, 

описывающие логически верную, аргументированную 

и ясную устную и письменную речь; базовые 

представления о построении устной и письменной речи; 

грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского 

языка на уровне, обеспечивающем построение логически 

верной устной и письменной речи; основы культуры речи. 
Уметь:   
У1 использовать грамматику, орфографию, лексику 

и стилистику русского языка на уровне, обеспечивающем 

построение логически верной устной и письменной речи; 

строить свою речь, следуя логике рассуждений 

и высказываний; аргументировано и ясно отстаивать свою 

точку зрения, выражать и обосновывать свою позицию; 

аргументировано и ясно излагать мысли;  выполнять 

задания по обобщению, анализу, восприятию информации; 

логически верно и аргументировано выстроить 

письменный текст; вести диалог. 
Владеть:  
В1 - навыками юридической научно-
литературной   письменной и устной речи на русском 

языке;  научным, публицистическим и деловым стилями 

изложения, навыками логически верно, аргументированно 

и ясно строить устную и письменную речь,  навыками 

публичных выступлений и речевого этикета, навыками 

составления профессионально-ориентированных  

и   научных текстов на русском языке,  навыками создания 

реферата, обзорной статьи, аналитической статьи по 

заданной теме,  владеет навыками составления деловой 

документации,  навыками осознанного чтения. 
ОК -6 
 
 

Имеет нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

Знать: 
З1 - принципы организации и компетенцию органов 

государственной власти и местного самоуправления,  
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

 
 
 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону 

принципы и механизм противодействия коррупции в 

деятельности органов государственной власти.   
Уметь: 
У1 - определить коррупционное поведение, предпринимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

руководствоваться в своей деятельности интересами 

обеспечения безопасности личности, общества и 

государства 
Владеть: 
В1 - навыками принятия правовых решений и иных 

юридически значимых действий в точном соответствии с 

законом. 
ПК-3 Способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: 
З1 - приемы и методы судебной и иной защиты 

конституции, государства, конституционного строя, 

личности. 
Уметь: 
У1 - анализировать конституционные конфликты и 

деликты с учетом передовой конституционной и 

правоприменительной практики; определить соответствие 

подзаконных нормативных правовых актов (проектов) 

конституционному законодательству. 
Владеть: 
В1 - навыками анализа сложных конституционно-
правовых проблем и коллизий,  обеспечения соблюдения 

законодательства в деятельности государственных и 

муниципальных органов, физических и юридических лиц. 
ПК-4 Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Знать: 
З1 - содержание основных положений конституционного 

законодательства, юридических фактов как предпосылок 

конституционно-правовых отношений, их субъектный 

состав, меры конституционно-правовой и иной 

ответственности с учетом международного опыта. 
Уметь: 
У1 -толковать и применять акты конституционного 

законодательства и в  случае  необходимости  давать 

квалифицированные консультации (конституционный 

аспект); принимать самостоятельные мотивированные 

решения в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.   
Владеть: 
В1 -  навыками  понимания  сути конституционного 

законодательства, его применения в соответствии с 

конституцией государства, законами  и общепризнанными 

нормами международного права. 
ПК-5 Способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

Знать: 
З1 - содержание актов конституционного законодательства 

и процессуальных форм его реализации, юридических 

фактов как необходимых предпосылок конституционно-
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

правовых отношений, мер конституционно-правовой 

ответственности за нарушение конституционного 

законодательства. 
Уметь: 
У1 - толковать и применять нормы конституционного 

права в своей профессиональной деятельности. 
Владеть: 
В1 - навыками анализа правоприменительной практики с 

учетом, общепризнанных норм и принципов 

международного права. 
ПК-6 Способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 
З1 - субъектов конституционно-правовых отношений, 

признаки юридических фактов и обстоятельств, 

являющихся предпосылкой конституционно-правовых 

отношений.  
Уметь: 
У1 - квалифицировать юридические факты, определять 

содержание прав и  обязанностей участников 

конституционно-правовых отношений. 
Владеть: 
В1 - навыками установления связи норм права с 

реальными общественными отношениями 
ПК-7 Владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать:  
З1 - конституционное законодательство России и 

зарубежных стран, виды и содержание юридических 

документов в сфере конституционного права. 
Уметь:  
У1 - собрать и систематизировать необходимый правовой, 

фактический и теоретический материал для подготовки 

соответствующего юридического документа, использовать 

необходимую юридическую терминологию.   
Владеть:  
В1 -методологией разработки документов правового 

характера и навыками их подготовки.  
ПК-8 Готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать:  
З1 - основы конституционного строя России и зарубежных 

стран, правовое положение личности в России и 

зарубежных странах, систему и компетенцию органов 

государственной власти, механизм обеспечения 

соблюдения правовых предписаний. 
Уметь:  
У1 - осуществлять профессиональную деятельность 

направленную на обеспечение  законности и правопорядка, 

защиту личности. 
Владеть:  
В1 - навыками определения неправомерного поведения и 

его классификации. 
ПК-9 Способен уважать честь и Знать:  
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

и гражданина 

З1 - законодательство России и зарубежных стран о правах 

человека и гражданина, международные акты в области 

прав человека, законодательство о статусе 

государственных органов; механизм защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 
Уметь:  
У1 - соблюдать права человека и гражданина в 

профессиональной деятельности, а также использовать 

юридические знания в целях гарантирования прав и свобод 

человека и гражданина, защиты конституционного строя; 
Владеть:  
В1 - навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина, подготовки обращений в органы 

государственной власти по вопросам восстановления и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 
ПК-10 Способен выявлять, 

пресекать раскрывать и 

расследовать 

преступления иные 

правонарушения 

Знать:  
З1 - содержание основных положений конституционного 

законодательства, юридических фактов как предпосылок 

конституционно-правовых отношений, их субъектный 

состав, меры конституционно-правовой и иной 

ответственности. 
Уметь:  
У1-толковать и применять акты конституционного 

законодательства и в  случае  необходимости  давать 

квалифицированные консультации (конституционный 

аспект); принимать самостоятельные мотивированные 

решения в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.   
В1 - навыками  понимания  сути конституционного 

законодательства, его применения в соответствии с 

конституцией государства, законами  и общепризнанными 

нормами международного права. 
ПК-12 Способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению   

Знать:  
З1 -принципы и правовые основы организации органов 

государственной власти и местного самоуправления, 

факторы и обстоятельства, способствующие правомерному 

и противоправному поведению, в том числе и при 

нарушении конституционных норм 
Уметь:  
У1 - давать оценку юридическим фактам и 

обстоятельствам, правовым явлениям и процессам с точки 

зрения требований законности, правопорядка, социальной 

значимости правовых явлений и процессов, выявлять и 

оценивать антикоррупционные правовые нормы 
Владеть:  
В1 - навыками определения коррупционного поведения в 

деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. 
ПК-15 Способен толковать Знать:  
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

различные правовые акты З1 - содержание и иерархию источников 

Конституционного права, понятийный аппарат отрасли, 

порядок проведения антикоррупционной  экспертизы. 
Уметь:  
У1 - толковать конституционно-правовые нормы, в том 

числе в их системной связи с нормами других отраслей 

права. 
Владеть: навыками определения соотношения  

нормативного правового акта и его содержания с другими 

нормативными источниками, применения различных 

методов толкования правовых норм.  
ПК-16 Способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать:  
З1 -материальные и процессуальные нормы 

конституционного права. 
Уметь:  
У1 -осуществлять анализ конституционного 

законодательства, решений органов конституционного 
контроля, давать соответствующие рекомендации. 
Владеть:  
В1 - навыками подготовки юридических заключений в 

законопроектной деятельности, нормотворческой  

деятельности органов исполнительной власти 
ПК-19 Способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать:  
З1 - нормативно-правовую базу  и основные теоретические   

положения   конституционной   теории в процессе 

формирования правосознания обучающегося; 
Уметь:  
У1 - применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности; 
Владеть:  
В1 - нормативно-правовой базой, теоретическими 

положениями и практическими навыками для 

эффективного осуществления правового воспитания. 
 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
Б5.П.1 Производственная практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и предусматривается 

учебным планом.  
Производственная практика как часть основной образовательной программы 

проводится  на 4 курсе и является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения.  

 
4. Объем практики  

В соответствии с  учебным планом студенты проходят производственную практику 

на 4 курсе в  8 семестре в течение 4 недель (6 ЗЕТ/216 часов). 
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5. Содержание практики  
Таблица 2. 

Содержание практики 

№ 

п/п 
Этапы  

практики  
 

Вид работ 
Коды 

компе

тенци

й 

Коды ЗУН 
(в 

соответст

вии с 

табл. 1) 
1. Подготовительный 

этап: согласование 

программы практики   

Проведение онлайн инструктивного 

совещания с приглашением работодателей 

и руководителей производственной 

практики от РАНХ и ГС, ознакомление 

обучающихся с содержанием и 

спецификой деятельности организации 

(ий), доведение до обучающихся заданий 

на практику, видов отчетности по практике  
Оформление документов для прохождения 

преддипломной практики. Прибытие на 

базу практики, согласование 

подразделения, в котором будет 

организовано рабочее место. Прохождение 

вводного инструктажа. 

ОК-3 

ПК-6 

З1;У1:В1  
 
З1;У1:В1 

2 Содержательный 

этап. 
 

Знакомство с организацией, изучение 

условий ее функционирования, 

нормотворческой деятельности, 

оперативной и производственной 

документации, осознание социальной 

значимости профессии юриста.  
Знакомство с сотрудниками организации, 

овладение культурой поведения, 

проявление готовности к кооперации с 

коллегами и принятие участия в 

производственной деятельности по 

разработке нормативно-правовых актов  
и юридических документов в 

организации.  
Содействие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. Участие в 

производственной работе, требующей 

проявления способности толковать 

ОК-2  

ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-12 
ПК-15 
ПК-19 

З1;У1:В1  
 
З1;У1:В1 

З1;У1:В1 

З1;У1:В1 

З1;У1:В1 

З1;У1:В1 

З1;У1:В1 

З1;У1:В1 

З1;У1:В1 

З1;У1:В1 

З1;У1:В1 
З1;У1:В1 
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различные правовые акты Изучение 

правоприменительной деятельности 

организации. 
Изучение особенностей производственного 

поведения, связанного с нетерпимым 

отношением к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к 

праву и закону.  
Участие в принятии производственных 

решений и совершении юридических 

действий в точном соответствии с 

действующим законом, проявление 

способности применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

производственной деятельности. 
Самостоятельное решение служебных 

задач по юридической квалификации 

фактов и обстоятельств, возникающих в 

служебной деятельности. 
 Использование имеющейся культуры 

мышления при обобщении, анализе и 

восприятии юридически значимой 

информации, постановке цели и выборе 

путей ее достижения. Повышение 

квалификации и мастерства, развитие 

стремления к саморазвитию при изучении 

экспертно-консультативной деятельности в 

организации.  
Оказание консультативной помощи на 

основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры.  
Проявление способности соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина в ходе производственной 

деятельности в организации.  
Изучение производственной работы по 

эффективному правовому воспитанию в 

организации. Сбор материала для 

написания отчета по практике и  для 

написания ВКР. 
3 Результативно- 

аналитический этап 
 

Подготовка аргументированного и 

логически верно построенного 

письменного доклада в интересах 

организации, выступление с ним на 

совещании (при наличии возможности). 

Анализ и изложение проделанной 

самостоятельной работы во время 

производственной практики. Оформление 

обучающимися отчета о практике, анализ 

ОК-4 

ПК-16 

З1;У1:В1  
 
З1;У1:В1 
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6. Формы отчетности по практике  

По результатам практики студент составляют отчет и защищают его у 

преподавателя кафедры в установленный срок. Оценка отчета осуществляется по 

пятибалльной системе в виде экзамена. Цель отчета – определение степени полноты 

изучения бакалавром программы практики.  
Отчет должен показать уровень сформированности компетенций бакалавра, его 

способность практически оценивать эффективность работы с персоналом в конкретной 

организации и содержать:  
– общую характеристику места прохождения практики (полное название органа 

или учреждения – базы практики, организационная структура (органы управления, 

структурные подразделения), цели деятельности, компетенция); 
 – содержание практической деятельности учреждения – базы практики и его 

подразделений (характеристика деятельности организации, являющегося базой практики; 

анализ информации, на основании которой проведено изучение деятельности учреждения 

(нормативные правовые акты, регламентирующие порядок формирования и деятельности 

организации);  
– объем работы, выполненной студентом при прохождении практики (выполнение 

отдельных поручений наставника от базы практики; сбор материала для написания ВКР).  
Структура отчета  должна состоять из следующих разделов:  
 введения, в котором приводится общая характеристика места практики; 
 основной части, в которой подробно описываются все результаты полученные в 

ходе прохождения практики (с описанием личного вклада студента); 
  заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом, дальнейшие 

пути исследований и т.д.  
 приложений к отчету (при необходимости). 
Отчет следует оформлять с соблюдением следующих требований: 
  титульный лист;  
 обязательно должно быть «Содержание» с указанием разделов и подразделов, а 

также страниц, с которых они начинаются;  
 сплошная нумерация страниц, таблиц и приложений.  
К отчету прилагается отзыв-характеристика на практиканта, написанная 

руководителем или консультантом от предприятия, за их подписью и с печатью.  
Отчет представляет собой записку объемом не менее 15 и не более 25 страниц 

машинописного текста и, возможно, приложение, в которое могут входить необходимые 

графические, табличные и прочие материалы. 
Особенности оформления отчета:  
 текст печатается с одной стороны листа стандартного формата А4; 
  нумерация страниц – сквозная, начинается со стр. 2 (первая страница – это 

титульный лист), номер страницы проставляется по середине нижнего поля;  
 плотность машинописного текста – полуторный интервал, шрифт Times New 

Roman, кегль 14;  

проделанной работы и подведение её 

итогов, участие обучающихся в итоговой 

онлайн-конференции с приглашением 

работодателей и руководителей 

производственной практики от Академии, 

оценивающих ее результативность. 
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 размеры полей на печатных листах: левое поле – 3 см, правое – 2 см, сверху и 

снизу – по 2 см; 
  все разделы работы, а также графические материалы, таблицы и др. должны быть 

пронумерованы; 
  если в отчете используются заимствованные тексты, формулы и т.д., то должны 

быть указаны ссылки на источник, из которого они заимствуются;  
 доля заимствованных текстов в работе должна быть незначительной, основной 

материал работы должен представлять собой оригинальный текст;  
Защита отчетов о практике осуществляется в соответствии с учебным графиком, 

перед итоговой государственной аттестацией 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике  

К прохождению производственной практике допускаются обучающиеся, 

успевающие по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам профессионального 

модуля.  

 
Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Эта

пы 
 

Код 
компе

тенци

и 

Код 
ЗУН 

Показатели оценивания Критери

и 
оцениван

ия 

Оценка 
(баллы) 

1 ОК-3 

 

 

 

З1 Знает общепринятые правила культурного общения, 

основные формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различных видов политической и 

правовой информации в целях правильного 

определения задач своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления. 

пороговы

й уровень  
удовлетво

рительно 

Твердо знает общепринятые правила культурного 

общения, основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия различных видов 

политической и правовой информации в целях 

правильного определения задач своей 

профессиональной деятельности и путей их 

осуществления. 

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо знает общепринятые правила культурного 

общения, основные формы и средства обобщения, 

анализа и восприятия различных видов 

политической и правовой информации в целях 

правильного определения задач своей 

профессиональной деятельности и путей их 

осуществления. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет применять общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различной 

информации 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Хорошо умеет применять общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различной 

базовый  
уровень 

хорошо 
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информации 
Отлично умеет применять общепринятые правила 

культурного общения, основные формы и средства 

обобщения, анализа и восприятия различной 

информации 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками культурного общения, быть 

способным работать с разнообразными источниками 

информации (приемами ее восприятия, обобщения, 

критического анализа). 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо владеет навыками культурного общения, 

быть способным работать с разнообразными 

источниками информации (приемами ее восприятия, 

обобщения, критического анализа). 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками культурного общения, 

быть способным работать с разнообразными 

источниками информации (приемами ее восприятия, 

обобщения, критического анализа). 

высокий  
уровень 

отлично 

 

ПК-6 

З1; Знает принципы организации и компетенцию 

органов государственной власти и местного 

самоуправления,  принципы и механизм 

противодействия коррупции в деятельности органов 

государственной власти.   

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо знает принципы организации и компетенцию 

органов государственной власти и местного 

самоуправления,  принципы и механизм 

противодействия коррупции в деятельности органов 

государственной власти.   

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо знает принципы организации и 

компетенцию органов государственной власти и 

местного самоуправления,  принципы и механизм 

противодействия коррупции в деятельности органов 

государственной власти.   

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет определить коррупционное поведение, 

предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав, 

руководствоваться в своей деятельности интересами 

обеспечения безопасности личности, общества и 

государства 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Хорошо умеет определить коррупционное 

поведение, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав, 

руководствоваться в своей деятельности интересами 

обеспечения безопасности личности, общества и 

государства 

базовый  
уровень 

хорош о 

Отлично умеет определить коррупционное 

поведение, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав, 

руководствоваться в своей деятельности интересами 

обеспечения безопасности личности, общества и 

государства 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками принятия правовых решений и 

иных юридически значимых действий в точном 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 
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соответствии с законом. 
Твердо навыками принятия правовых решений и 

иных юридически значимых действий в точном 

соответствии с законом. 

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо владеет навыками принятия правовых 

решений и иных юридически значимых действий в 

точном соответствии с законом. 

высокий  
уровень 

отлично 

2 ОК-2 

  

 

З1 Знает конституционное  законодательство России и 

зарубежных стран, этапы его развития и 

совершенствования.   

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо знает конституционное  законодательство 

России и зарубежных стран, этапы его развития и 

совершенствования.   

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо знает конституционное  законодательство 

России и зарубежных стран, этапы его развития и 

совершенствования.   

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет самостоятельно анализировать изменения в 

законодательстве России  и зарубежных странах, 

применять конституционные нормы при 

осуществлении профессиональной деятельности,  

проводить  сравнительный анализ конституционных 

норм. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Хорошо умеет самостоятельно анализировать 

изменения в законодательстве России  и зарубежных 

странах, применять конституционные нормы при 

осуществлении профессиональной деятельности,  

проводить  сравнительный анализ конституционных 

норм. 

базовый  
уровень 

хорош о 

Отлично умеет самостоятельно анализировать 

изменения в законодательстве России  и зарубежных 

странах, применять конституционные нормы при 

осуществлении профессиональной деятельности,  

проводить  сравнительный анализ конституционных 

норм. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1  Владеет навыками профессионального и 

нравственного поведения, избегать сомнительных 

контактов и связей. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо владеет навыками профессионального и 

нравственного поведения, избегать сомнительных 

контактов и связей. 

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо владеет навыками профессионального и 

нравственного поведения, избегать сомнительных 

контактов и связей. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-3  

 

 

З1 Знает приемы и методы судебной и иной защиты 

конституции, государства, конституционного строя, 

личности. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо знает приемы и методы судебной и иной 

защиты конституции, государства, 

конституционного строя, личности. 

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо знает приемы и методы судебной и иной 

защиты конституции, государства, 

высокий  
уровень 

отлично 
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конституционного строя, личности. 
У1 Умеет анализировать конституционные конфликты 

и деликты с учетом передовой конституционной и 

правоприменительной практики; определить 

соответствие подзаконных нормативных правовых 

актов (проектов) конституционному 

законодательству 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Хорошо умеет анализировать конституционные 

конфликты и деликты с учетом передовой 

конституционной и правоприменительной практики; 

определить соответствие подзаконных нормативных 

правовых актов (проектов) конституционному 

законодательству 

базовый  
уровень 

хорош о 

Отлично умеет анализировать конституционные 

конфликты и деликты с учетом передовой 

конституционной и правоприменительной практики; 

определить соответствие подзаконных нормативных 

правовых актов (проектов) конституционному 

законодательству 

высокий  
уровень 

отлично 

В1  Владеет навыками анализа сложных 

конституционно-правовых проблем и коллизий,  

обеспечения соблюдения законодательства в 

деятельности государственных и муниципальных 

органов, физических и юридических лиц. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо владеет навыками анализа сложных 

конституционно-правовых проблем и коллизий,  

обеспечения соблюдения законодательства в 

деятельности государственных и муниципальных 

органов, физических и юридических лиц. 

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо владеет навыками анализа сложных 

конституционно-правовых проблем и коллизий,  

обеспечения соблюдения законодательства в 

деятельности государственных и муниципальных 

органов, физических и юридических лиц. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-4  

 

 

 

 

 

 

 

З1 Знает содержание основных положений 

конституционного законодательства, юридических 

фактов как предпосылок конституционно-правовых 

отношений, их субъектный состав, меры 

конституционно-правовой и иной ответственности с 

учетом международного опыта. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо знает содержание основных положений 

конституционного законодательства, юридических 

фактов как предпосылок конституционно-правовых 

отношений, их субъектный состав, меры 

конституционно-правовой и иной ответственности с 

учетом международного опыта. 

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо знает содержание основных положений 

конституционного законодательства, юридических 

фактов как предпосылок конституционно-правовых 

отношений, их субъектный состав, меры 

конституционно-правовой и иной ответственности с 

учетом международного опыта. 

высокий  
уровень 

отлично 
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У1 Умеет толковать и применять акты 

конституционного законодательства и в  случае  

необходимости  давать квалифицированные 

консультации (конституционный аспект); принимать 

самостоятельные мотивированные решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.   

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Хорошо знает толковать и применять акты 

конституционного законодательства и в  случае  

необходимости  давать квалифицированные 

консультации (конституционный аспект); принимать 

самостоятельные мотивированные решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.   

базовый  
уровень 

хорош о 

Отлично знает толковать и применять акты 

конституционного законодательства и в  случае  

необходимости  давать квалифицированные 

консультации (конституционный аспект); принимать 

самостоятельные мотивированные решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.   

высокий  
уровень 

отлично 

В1  Владеет навыками  понимания  сути 

конституционного законодательства, его 

применения в соответствии с конституцией 

государства, законами  и общепризнанными 

нормами международного права. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо владеет навыками  понимания  сути 

конституционного законодательства, его 

применения в соответствии с конституцией 

государства, законами  и общепризнанными 

нормами международного права. 

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо владеет навыками  понимания  сути 

конституционного законодательства, его 

применения в соответствии с конституцией 

государства, законами  и общепризнанными 

нормами международного права. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-5  

 

 

З1 Знает содержание актов конституционного 

законодательства и процессуальных форм его 

реализации, юридических фактов как необходимых 

предпосылок конституционно-правовых отношений, 

мер конституционно-правовой ответственности за 

нарушение конституционного законодательства. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо знает содержание актов конституционного 

законодательства и процессуальных форм его 

реализации, юридических фактов как необходимых 

предпосылок конституционно-правовых отношений, 

мер конституционно-правовой ответственности за 

нарушение конституционного законодательства. 

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо  знает содержание актов конституционного 

законодательства и процессуальных форм его 

реализации, юридических фактов как необходимых 

предпосылок конституционно-правовых отношений, 

высокий  
уровень 

отлично 
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мер конституционно-правовой ответственности за 

нарушение конституционного законодательства. 
У1 Умеет толковать и применять нормы 

конституционного права в своей профессиональной 

деятельности. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Хорошо умеет толковать и применять нормы 

конституционного права в своей профессиональной 

деятельности. 

базовый  
уровень 

хорош о 

Отлично умеет толковать и применять нормы 

конституционного права в своей профессиональной 

деятельности. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1  Владеет навыками анализа правоприменительной 

практики с учетом, общепризнанных норм и 

принципов международного права. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо владеет навыками анализа 

правоприменительной практики с учетом, 

общепризнанных норм и принципов 

международного права. 

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо владеет навыками анализа 

правоприменительной практики с учетом, 

общепризнанных норм и принципов 

международного права. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-7  

 

 

З1 Знает конституционное законодательство России и 

зарубежных стран, виды и содержание юридических 

документов в сфере конституционного права. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо знает конституционное законодательство 

России и зарубежных стран, виды и содержание 

юридических документов в сфере конституционного 

права. 

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо знает конституционное законодательство 

России и зарубежных стран, виды и содержание 

юридических документов в сфере конституционного 

права. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет собрать и систематизировать необходимый 

правовой, фактический и теоретический материал 

для подготовки соответствующего юридического 

документа, использовать необходимую 

юридическую терминологию 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Хорошо умеет собрать и систематизировать 

необходимый правовой, фактический и 

теоретический материал для подготовки 

соответствующего юридического документа, 

использовать необходимую юридическую 

терминологию 

базовый  
уровень 

хорош о 

Отлично умеет собрать и систематизировать 

необходимый правовой, фактический и 

теоретический материал для подготовки 

соответствующего юридического документа, 

использовать необходимую юридическую 

терминологию 

высокий  
уровень 

отлично 

В1  Владеет методологией разработки документов пороговы удовлетво
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правового характера и навыками их подготовки.  
 

й уровень рительно 

Твердо владеет методологией разработки 

документов правового характера и навыками их 

подготовки.  
 

базовый  
уровень 

хорош о 

Отлично владеет методологией разработки 

документов правового характера и навыками их 

подготовки.  
 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-8  

 

 

З1 Знает основы конституционного строя России и 

зарубежных стран, правовое положение личности в 

России и зарубежных странах, систему и 

компетенцию органов государственной власти, 

механизм обеспечения соблюдения правовых 

предписаний. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо знает основы конституционного строя 

России и зарубежных стран, правовое положение 

личности в России и зарубежных странах, систему и 

компетенцию органов государственной власти, 

механизм обеспечения соблюдения правовых 

предписаний. 

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо знает основы конституционного строя 

России и зарубежных стран, правовое положение 
личности в России и зарубежных странах, систему и 

компетенцию органов государственной власти, 

механизм обеспечения соблюдения правовых 

предписаний. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет осуществлять профессиональную 

деятельность направленную на обеспечение  
законности и правопорядка, защиту личности 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Хорошо умеет осуществлять профессиональную 

деятельность направленную на обеспечение  

законности и правопорядка, защиту личности 

базовый  
уровень 

хорош о 

Отлично умеет осуществлять профессиональную 

деятельность направленную на обеспечение  

законности и правопорядка, защиту личности 

высокий  
уровень 

отлично 

В1  Владеет навыками определения неправомерного 

поведения и его классификации. 
пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 
Хорошо владеет навыками определения 

неправомерного поведения и его классификации. 
базовый  
уровень 

хорош о 

Отлично владеет навыками определения 

неправомерного поведения и его классификации. 
высокий  
уровень 

отлично 

ПК-9  

 

 

З1 Знает законодательство России и зарубежных стран 

о правах человека и гражданина, международные 

акты в области прав человека, законодательство о 

статусе государственных органов; механизм защиты 

прав и свобод человека и гражданина 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо знает законодательство России и 

зарубежных стран о правах человека и гражданина, 

международные акты в области прав человека, 

базовый  
уровень 

хорошо 
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законодательство о статусе государственных 

органов; механизм защиты прав и свобод человека и 

гражданина 
Хорошо знает законодательство России и 

зарубежных стран о правах человека и гражданина, 

международные акты в области прав человека, 

законодательство о статусе государственных 

органов; механизм защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет соблюдать права человека и гражданина в 

профессиональной деятельности, а также 

использовать юридические знания в целях 

гарантирования прав и свобод человека и 

гражданина, защиты конституционного строя 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо умеет соблюдать права человека и 

гражданина в профессиональной деятельности, а 

также использовать юридические знания в целях 

гарантирования прав и свобод человека и 

гражданина, защиты конституционного строя 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет соблюдать права человека и 

гражданина в профессиональной деятельности, а 

также использовать юридические знания в целях 

гарантирования прав и свобод человека и 

гражданина, защиты конституционного строя 

высокий  
уровень 

отлично 

В1  Владеет навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина, подготовки 

обращений в органы государственной власти по 

вопросам восстановления и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо владеет навыками принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина, 

подготовки обращений в органы государственной 

власти по вопросам восстановления и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина, 

подготовки обращений в органы государственной 

власти по вопросам восстановления и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-10 

 

 

З1 Знает содержание основных положений 

конституционного законодательства, юридических 

фактов как предпосылок конституционно-правовых 

отношений, их субъектный состав, меры 

конституционно-правовой и иной ответственности. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо знает содержание основных положений 

конституционного законодательства, юридических 

фактов как предпосылок конституционно-правовых 

отношений, их субъектный состав, меры 

конституционно-правовой и иной ответственности. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает содержание основных положений 

конституционного законодательства, юридических 

фактов как предпосылок конституционно-правовых 

высокий  
уровень 

отлично 
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отношений, их субъектный состав, меры 

конституционно-правовой и иной ответственности. 
У1 Умеет толковать и применять акты 

конституционного законодательства и в  случае  

необходимости  давать квалифицированные 

консультации (конституционный аспект); принимать 

самостоятельные мотивированные решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.   

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Хорошо умеет толковать и применять акты 

конституционного законодательства и в  случае  

необходимости  давать квалифицированные 

консультации (конституционный аспект); принимать 

самостоятельные мотивированные решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.   

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет толковать и применять акты 

конституционного законодательства и в  случае  

необходимости  давать квалифицированные 

консультации (конституционный аспект); принимать 

самостоятельные мотивированные решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.   

высокий  
уровень 

отлично 

В1  Владеет навыками  понимания  сути 

конституционного законодательства, его 

применения в соответствии с конституцией 

государства, законами  и общепризнанными 

нормами международного права. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо владеет навыками  понимания  сути 

конституционного законодательства, его 

применения в соответствии с конституцией 

государства, законами  и общепризнанными 

нормами международного права. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками  понимания  сути 

конституционного законодательства, его 

применения в соответствии с конституцией 

государства, законами  и общепризнанными 

нормами международного права. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-12  

 

 

З1 Знает принципы и правовые основы организации 

органов государственной власти и местного 

самоуправления, факторы и обстоятельства, 

способствующие правомерному и противоправному 

поведению, в том числе и при нарушении 

конституционных норм 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо знает принципы и правовые основы 

организации органов государственной власти и 

местного самоуправления, факторы и 

обстоятельства, способствующие правомерному и 

противоправному поведению, в том числе и при 

нарушении конституционных норм 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает принципы и правовые основы 

организации органов государственной власти и 

высокий  
уровень 

отлично 
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местного самоуправления, факторы и 

обстоятельства, способствующие правомерному и 

противоправному поведению, в том числе и при 

нарушении конституционных норм 
У1 Умеет давать оценку юридическим фактам и 

обстоятельствам, правовым явлениям и процессам с 

точки зрения требований законности, правопорядка, 

социальной значимости правовых явлений и 

процессов, выявлять и оценивать 

антикоррупционные правовые нормы 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Хорошо умеет давать оценку юридическим фактам и 

обстоятельствам, правовым явлениям и процессам с 

точки зрения требований законности, правопорядка, 

социальной значимости правовых явлений и 

процессов, выявлять и оценивать 

антикоррупционные правовые нормы 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет давать оценку юридическим фактам 

и обстоятельствам, правовым явлениям и процессам 

с точки зрения требований законности, 

правопорядка, социальной значимости правовых 

явлений и процессов, выявлять и оценивать 

антикоррупционные правовые нормы 

высокий  
уровень 

отлично 

В1  Владеет навыками определения коррупционного 

поведения в деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо владеет навыками определения 

коррупционного поведения в деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками определения 

коррупционного поведения в деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-15  

 

 

З1 Знает содержание и иерархию источников 

Конституционного права, понятийный аппарат 

отрасли, порядок проведения антикоррупционной  

экспертизы. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Хорошо знает содержание и иерархию источников 

Конституционного права, понятийный аппарат 

отрасли, порядок проведения антикоррупционной  

экспертизы. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично знает содержание и иерархию источников 

Конституционного права, понятийный аппарат 

отрасли, порядок проведения антикоррупционной  

экспертизы. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет толковать конституционно-правовые нормы, 

в том числе в их системной связи с нормами других 

отраслей права. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Хорошо умеет толковать конституционно-правовые 

нормы, в том числе в их системной связи с нормами 

других отраслей права. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет толковать конституционно-правовые 

нормы, в том числе в их системной связи с нормами 

других отраслей права. 

высокий  
уровень 

отлично 
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В1  Владеет навыками определения соотношения  

нормативного правового акта и его содержания с 

другими нормативными источниками, применения 

различных методов толкования правовых норм 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо владеет навыками определения соотношения  

нормативного правового акта и его содержания с 

другими нормативными источниками, применения 

различных методов толкования правовых норм 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками определения 

соотношения  нормативного правового акта и его 

содержания с другими нормативными источниками, 

применения различных методов толкования 

правовых норм 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-19 З1 Знает нормативно-правовую базу  и основные 

теоретические   положения   конституционной   

теории в процессе формирования правосознания 

обучающегося; 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо знает нормативно-правовую базу  и 

основные теоретические   положения   

конституционной   теории в процессе формирования 

правосознания обучающегося; 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает нормативно-правовую базу  и 

основные теоретические   положения   

конституционной   теории в процессе формирования 

правосознания обучающегося; 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет применять полученные знания в своей 

профессиональной деятельности 
пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 
Хорошо умеет применять полученные знания в 

своей профессиональной деятельности 
базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет применять полученные знания в 

своей профессиональной деятельности 
высокий  
уровень 

отлично 

В1  Владеет нормативно-правовой базой, 

теоретическими положениями и практическими 

навыками для эффективного осуществления 

правового воспитания. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо владеет нормативно-правовой базой, 

теоретическими положениями и практическими 

навыками для эффективного осуществления 

правового воспитания. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет нормативно-правовой базой, 

теоретическими положениями и практическими 

навыками для эффективного осуществления 

правового воспитания. 

высокий  
уровень 

отлично 

3 ОК-4 

 

 

З1 Знает основные юридические категории и понятия, 

описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и письменную 

речь; базовые представления о построении устной 

и письменной речи; грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной 

устной и письменной речи; основы культуры речи. 
 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 
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Твердо знает основные юридические категории 

и понятия, описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и письменную 

речь; базовые представления о построении устной 

и письменной речи; грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной 

устной и письменной речи; основы культуры речи. 
 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает основные юридические категории 

и понятия, описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и письменную 

речь; базовые представления о построении устной 

и письменной речи; грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной 

устной и письменной речи; основы культуры речи. 
 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет использовать грамматику, орфографию, 

лексику и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной 

устной и письменной речи; строить свою речь, 

следуя логике рассуждений и высказываний; 

аргументировано и ясно отстаивать свою точку 

зрения, выражать и обосновывать свою позицию; 

аргументировано и ясно излагать 

мысли;  выполнять задания по обобщению, 

анализу, восприятию информации; логически верно 

и аргументировано выстроить письменный текст; 
вести диалог. 

 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Хорошо умеет использовать грамматику, 

орфографию, лексику и стилистику русского языка 

на уровне, обеспечивающем построение логически 

верной устной и письменной речи; строить свою 

речь, следуя логике рассуждений и высказываний; 

аргументировано и ясно отстаивать свою точку 

зрения, выражать и обосновывать свою позицию; 

аргументировано и ясно излагать 

мысли;  выполнять задания по обобщению, 

анализу, восприятию информации; логически верно 

и аргументировано выстроить письменный текст; 

вести диалог. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет использовать грамматику, 

орфографию, лексику и стилистику русского языка 

на уровне, обеспечивающем построение логически 

верной устной и письменной речи; строить свою 

речь, следуя логике рассуждений и высказываний; 

аргументировано и ясно отстаивать свою точку 

зрения, выражать и обосновывать свою позицию; 

аргументировано и ясно излагать 

мысли;  выполнять задания по обобщению, 

высокий  
уровень 

отлично 
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анализу, восприятию информации; логически верно 

и аргументировано выстроить письменный текст; 

вести диалог. 
В1  Владеет навыками юридической научно-

литературной   письменной и устной речи на 

русском языке;  научным, публицистическим 

и деловым стилями изложения, навыками 

логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь,  навыками публичных 

выступлений и речевого этикета, навыками 

составления профессионально-ориентированных  

и   научных текстов на русском языке,  навыками 

создания реферата, обзорной статьи, аналитической 

статьи по заданной теме,  владеет навыками 

составления деловой документации,  навыками 

осознанного чтения. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо владеет навыками юридической научно-
литературной   письменной и устной речи на 

русском языке;  научным, публицистическим 

и деловым стилями изложения, навыками 

логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь,  навыками публичных 

выступлений и речевого этикета, навыками 

составления профессионально-ориентированных  

и   научных текстов на русском языке,  навыками 

создания реферата, обзорной статьи, аналитической 

статьи по заданной теме,  владеет навыками 

составления деловой документации,  навыками 

осознанного чтения. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками юридической научно-
литературной   письменной и устной речи на 

русском языке;  научным, публицистическим 

и деловым стилями изложения, навыками 

логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь,  навыками публичных 

выступлений и речевого этикета, навыками 

составления профессионально-ориентированных  

и   научных текстов на русском языке,  навыками 

создания реферата, обзорной статьи, аналитической 

статьи по заданной теме,  владеет навыками 

составления деловой документации,  навыками 

осознанного чтения. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-16 З1 Знает материальные и процессуальные нормы 

конституционного права. 
пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 
Твердо знает материальные и процессуальные 

нормы конституционного права. 
базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает материальные и процессуальные 

нормы конституционного права. 
высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет осуществлять анализ конституционного 

законодательства, решений органов 

конституционного контроля, давать 

соответствующие рекомендации. 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 
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Хорошо умеет осуществлять анализ 

конституционного законодательства, решений 

органов конституционного контроля, давать 

соответствующие рекомендации. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет осуществлять анализ 

конституционного законодательства, решений 

органов конституционного контроля, давать 

соответствующие рекомендации. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками подготовки юридических 

заключений в законопроектной деятельности, 

нормотворческой  деятельности органов 

исполнительной власти 

пороговы

й уровень 
удовлетво

рительно 

Твердо владеет навыками подготовки юридических 

заключений в законопроектной деятельности, 

нормотворческой  деятельности органов 

исполнительной власти 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками подготовки юридических 

заключений в законопроектной деятельности, 

нормотворческой  деятельности органов 

исполнительной власти 

высокий  
уровень 

отлично 

 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

8.1. Основная литература. 
Перечень основной  литературы  по системе и структуре, компетенции, формам 

деятельности органов, куда направляется на практику студент, руководитель практики от 

кафедры  выдает обучающимся на организационном собрании по практике. 

8.2. Дополнительная литература. 
1. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов / М.С. 

Азаров, В.В. Астанин, И.С. Барзилова; сост. Е.Р. Российская. Москва: Проспект, 2010. 96 

с.  
2.Жалинский А.Э. Введение в специальность "Юриспруденция". Профессиональная 

деятельность юриста. - М.: Проспект, 2009.  
3. Профессиональные навыки юриста: Опыт практического обучения. - М.: Дело, 

2001.-416 с.  
4. Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учеб. практ. Пособие. - 3-е изд. - 

М.: 2001.-272 с.  
5. Юридическая техника. // Под редакцией Т. Я. Хабриевой, Н. А. Власенко. - М.: 

Эксмо, 2009. 272 с. 
 

8.3. Нормативные правовые документы. 
Перечень нормативных правовых актов  по системе и структуре, компетенции, 

формам деятельности органов, куда направляется на практику студент, руководитель 

практики от кафедры  выдает обучающимся на организационном собрании по практике 
 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
Этот перечень может быть дополнен или конкретизирован руководителем практики. 

1. http://kremlin.ru – Официальный сайт Президента Российской Федерации.  

http://kremlin.ru/
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2. http://www.duma.gov.ru - Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 
3. http://council.gov.ru - Официальный сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 
4. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 
5. http://www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации. 
6. http://www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации. 
7. http://www.ombudsman.gov.ru - Официальный сайт Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации.  
8. http://www.cikrf.ru - официальный Интернет-портал Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 
9. http://www.vibory.ru/Regs/iz_koms.htm - независимый институт выборов. 
10. http://www.gov.ru - сервер федеральных и региональных органов государственной 

власти. 
11. http://www.rg.ru - Официальный сайт газеты «Российская газета». 
12. http://regulation.gov.ru/index.html - Единый портал для размещения информации о 

разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных 

правовых актов и результатов их общественного обсуждения 
13. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 
Газеты и журналы 
14.Российская газета http://www.rg.ru/ 
15. Журнал Российского права 
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 
 
Другие полезные сайты широкой тематики 
16.Юридическая Россия http://law.edu.ru 
17.Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
18.Электронная Россия http://government.e-rus.ru 
19.Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/ 
20.Портал «Право» http://www.pravo.ru__ 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
Кабинет «Информационных технологий» (рабочее место: стол, стул, компьютер). 

 

 

 

http://www.duma.gov.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.vibory.ru/Regs/iz_koms.htm
http://www.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://regulation.gov.ru/index.html
http://pravo.gov.ru/
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/
http://www.pravo.ru__/
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