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Введение 
С5.У.1 Учебная практика является частью основной образовательной 

программы подготовки студентов по направлению 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности (квалификация (степень) 

«специалист»), специализации: государственно-правовая; гражданско-

правовая; международно-правовая; уголовно-правовая и предназначена для 

получения обучающимися первичных профессиональных умений и навыков. 

Форма проведения учебной практики – ознакомительная.  

Содержание практики охватывает широкий круг вопросов, 

способствующих профессиональной подготовке будущих специалистов 

государственно-правового, гражданско-правового, международно-правового 

и уголовно-правового профиля, овладению предметными знаниями, 

умениями и навыками, развитию и укреплению мотивации к 

профессиональной и служебной деятельности, осознанию себя как 

компетентного специалиста.  

Способом проведения учебной практики является стационарная 

практика. Формы проведения практики для учащихся с ограниченными 

возможностями устанавливаются с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Конкретные сроки прохождения учебной практики устанавливаются 

факультетом в соответствии с учебным планом факультета.  

 

1. Цель и задачи учебной практики 
Целями учебной практики служит освоение студентами 

профессиональных и служебных знаний, умений и навыков, являющихся 

составным элементом учебного процесса подготовки специалиста. В ходе 

прохождения практики студенты закрепляют теоретические знания, 

полученные при изучении общепрофессиональных дисциплин, приобретают 

дополнительные базовые знания, умения и навыки деятельности по 
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направлению правового обеспечения национальной безопасности в системе 

органов государственной власти, правоохранительных органов, суда и 

местного самоуправления, приобретают опыт соблюдения требований 

исполнительской, профессиональной и служебной дисциплины, работы с 

документами и аналитической деятельности. 

Основными задачами учебной практики является формирование у 

студентов более глубоких представлений о сущности и социальной 

значимости профессиональной и служебной деятельности по правовому 

обеспечению национальной безопасности, дальнейшее закрепление и 

углубление приобретенных теоретических знаний и законодательства и иных 

нормативных правовых актов, организации работы по применению мер 

правового обеспечения национальной безопасности, изучение отраслевых и 

специальных юридических дисциплин, выработку первоначальных 

профессиональных умений, навыков, повышение мотивации к 

профессиональной деятельности; овладение навыками общения, служебной и 

профессиональной коммуникации.  

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

- знать организационную структуру государственного органа или 

организации, в которых проводилась учебная практика, направления 

деятельности, функции, задачи и компетенцию структурных подразделений, 

положения законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих их деятельность; 

- понимать значение, цели и задачи государственных органов, 

учреждений и организаций, с деятельностью которых знакомятся студенты 

по программам практики, их место и роль в системе государственных 

органов и учреждений, принимающих участие в обеспечении национальной 

безопасности, законности и правопорядка; 

- научиться выделять и понимать сущность и практическое значение 

основных юридических институтов и норм по направлению правового 

обеспечения национальной безопасности;  
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- ознакомиться с содержанием, процедурами и порядком оформления 

служебной и юридической документации; 

- научиться разбираться в сути документов, имеющих правовой 

характер и решаемых с их помощью вопросов, подготовка которых 

осуществляется в организациях, на базе которых студенты проходят 

практика. 

2. Планируемые результаты обучения по практике 
 

Таблица 1 
Планируемые результаты обучения по практике  

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ОК-1 
 

способность действовать 

в соответствии с 

Конституцией 
Российской Федерации, 

руководствуясь 

принципами законности 

и патриотизма 

Знать: 
З1 - основополагающие положения и 

требования Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 

Уметь:  
У1 - правильно оценивать роль и значение 

конституционных, политических и правовых 

институтов в механизме обеспечения 

национальной безопасности; применять 

законодательство, иные нормативные правовые 

акты по вопросам правового обеспечения 

национальной безопасности, правовые меры ее 

укрепления и охраны, меры предупреждения и 

профилактики криминальных и иных угроз 

национальной безопасности; 
Владеть: 

В1 - общекультурными и профессиональными 

навыками, обеспечивающими 
квалифицированное решение юридических 
вопросов в целях обеспечения национальной 

безопасности. 
ОК-2 способность понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, вопросы 

ценностно-
мотивационной 

Знать: 
З1 - основополагающие положения 

отраслевых и специальных юридических наук, 

основные понятия, категории, институты и 

нормы Конституции РФ, федерального 

законодательства, иных нормативных правовых 

актов, правовое положение субъектов 

обеспечительной деятельности в сфере 

consultantplus://offline/ref=F57A6461A991385E4CA03ACBA0E0B938D7A7FB047E7125D5010EE3vCMDQ
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ориентации; значение 

гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии  

национальной безопасности. 
Уметь: 
У1 - устанавливать и документально 

закреплять и оформлять юридические факты и 

возникающие на их основе правовые отношения 
в сфере обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации; анализировать и 

толковать положения законодательства и 

правовых норм, применять в предложенных 

обстоятельствах. 
Владеть: 
В1 - навыками поведения в коллективе и 

правилами общения в соответствии с нормами 

служебного и профессионального этикета. 
ОК-3 способность уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям, 

толерантно 

воспринимать социально-
культурные различия 

Знать: 
З1 - приемы обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и 
правовой информации в целях правильного 

определения задач своей профессиональной 

деятельности и путей их осуществления в сфере 

обеспечения приоритетов национальной 

безопасности. 
Уметь: 
У1 - давать квалифицированные 

юридические заключения и консультировать по 

вопросам применения мер правового 

обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с криминальными и иными угрозами. 
Владеть: 
В1 - навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной и служебной деятельности по 

вопросам охраны и укрепления национальной 

безопасности. 
ОК-4 способность 

ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессах, использовать 

Знать:  
З1 - правовые основы и направления 

охраны и укрепления национальной 

безопасности и борьбы с преступными и иными 

посягательствами на интересы национальной 

безопасности; 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

знания и методы 

гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Уметь:  
У1 - профессионально грамотно и 

правильно в соответствии с установленными 

требованиями составлять и оформлять 

юридические документы по вопросам служебной 

деятельности и правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

Владеть: 
В1 - приемами сбора и обработки 

эмпирической и иной информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому 

обеспечению национальной безопасности. 
ОК-5 способность понимать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, цель и смысл 

государственной службы, 

выполнять гражданский 

и служебный долг, 

профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета 

Знать: 
З1 - цели профессиональной деятельности 

по правовому обеспечению национальной 

безопасности, роль и значение государственной 

службы; 
Уметь:  
У1 - уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и 

пресекать любые проявления произвола, 

принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, законных интересов и свобод. 
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 способность к 

толерантному 

поведению, к 

социальному и 

профессиональному 

взаимодействию с учетом 

этнокультурных и 

конфессиональных 

различий, к работе в 

коллективе, кооперации с 

Знать:  
З1 - основные акты и требования 

общепризнанных норм и принципов 

международного права по вопросам прав 

человека и гражданина и основных свобод; 
Уметь: 
У1 - систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, 

работать со специальной юридической 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

коллегами, к 

предупреждению и 

конструктивному 

разрешению 

конфликтных ситуаций в 

процессе 

профессиональной 

деятельности  

литературой. 

Владеть: 
В1 - навыками самостоятельной работы 

по сбору, обработке и анализу теоретического, 

нормативного, практического и иного 

эмпирического материала, статистики и данных 

судебной практики по применению мер 

правового обеспечения национальной 

безопасности. 
ПК-1 
 

способность 
разрабатывать 

нормативные правовые 

акты 

Знать: 
З1 - принципы государственной политики 

Российской Федерации в области национальной 

безопасности; роль и значение Российской 

Федерации как гаранта благополучного 

национального развития. 
Уметь: 
У1 - разрабатывать проекты 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов по вопросам национальной безопасности, 
обеспечивать их правовую и 

антикоррупционную экспертизу; 
Владеть: 
В1 - юридической техникой 

законотворческой и нормотворческой 
деятельности. 

(ПК-2) 
 

способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать:  
З1 - содержание, приемы, формы и 

способы обеспечения требований норм 

Конституции РФ по вопросам 

территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты 

конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; постановления Пленумов 

Верховного Суда РФ по вопросам организации 

судебной практики по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам. 
Уметь:  
У1 - планировать и организовывать 

служебную деятельность, принимать меры к 

выполнению гражданского и служебного долга, 

профессиональных задач в соответствии с 

требованиями норм общежития, морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
Владеть:  

В1 - приемами и методами работы по 

обеспечению развития демократии и 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации; превращения 

Российской Федерации в мировую державу, 

деятельность которой направлена на 

поддержание стратегической стабильности и 

взаимовыгодных партнерских отношений в 

условиях многополярного мира. 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
Учебная практика студентов является составной частью 

профессиональной образовательной программы, предусмотренной 

Государственным образовательным стандартом высшего образования РФ 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности».  

Учебная практика основывается на знаниях, полученных студентами 

при изучении ряда дисциплин базовой части базового и профессионального 

цикла, а именно:  

С.1.Б.4 Профессиональная этика и служебный этикет; 

С3.Б.1 Теория государства и права; 

С3.Б.4 Конституционное право России; 

С.3.Б.6 Административное право; 

С3.Б.13 Уголовное право; 

С.3.Б.7 Гражданское право; 

С.3.Б.14 Криминология; 

С.3.Б.16 Правоохранительные органы. 

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

на 3 курсе в 4 семестре в течение 4 недель (3 ЗЕТ/108 час.). 
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5. Содержание практики  
Таблица 2. 

Содержание практики  

№№ 

п/п 
Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви

и с табл. 1) 

1 

Установочная 

конференция, инструктаж 

практикантов 

В составе 

учебной 

группы  

ОК-1 
 

З1; У1; В1. 

2 

Ознакомительный 

инструктаж организациях 
по месту практики: 
ознакомление с уставом, 

положением, лицензией, 

иными документами, 

задачами и основными 

направлениями 

деятельности. 

Индивидуал

ьный  
ОК-2 
ОК-7 

З1; У1; В1. 
З1, У1, В1. 

3 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности в 

организации, а также 

инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка и 

охране труда. Разработка 

рабочего плана 

прохождения практики 

Индивидуал

ьный 
ОК-3 
 

З1; У1; В1. 

4 

Сбор и систематизация 

информационных 

материалов, 

обеспечивающих 

прохождение практики 

Индивидуал

ьный 
ОК-5 
ПК-2 

З1; У1; В1. 
З1; У1; В1. 

6 

Сбор сведений о 

структуре, 

функциональных 

обязанностях сотрудников 

организации по месту 

прохождения практики 

Индивидуал

ьный 
ОК-4 
ПК-1 

З1; У1; В1. 
З1; У1; В1. 

5 

Заполнение дневника 

практики, его визирование 
у непосредственного 

руководителя практики 

Индивидуал

ьный 
ОК-4 
ОК-7 

З1; У1; В1. 
З1; У1; В1. 
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№№ 

п/п 
Этапы (периоды) 
практики (НИР) Вид работ Коды 

компетенций 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви

и с табл. 1) 

7 

Анализ итогов практики, 

составление 

характеристики 

Индивидуал

ьный 
ПК-2 З1; У1; В1. 

8 
Защита отчета, сдача 

зачета 
Индивидуал

ьный 
ОК-4 
ПК-1 

З1; У1; В1. 
З1; У1; В1. 

 
6. Формы отчетности по практике  

По окончании практики студент сдает: 1) отчет о практике; 2) дневник 

прохождения практики.  
Отчет представляется в виде записки в произвольной форме объемом 

от 15-25  страниц машинописного текста. К отчету могут прилагаться 

графические, табличные и прочие материалы.  
Особенности оформления отчета:  
 текст отчета печатается с одной стороны листа стандартного формата 

А4; 
 нумерация страниц – сквозная, на первой странице номер не 

проставляется (первая страница – титульный лист), номер страницы 

проставляется в середине нижнего поля;  
 плотность машинописного текста – полуторный интервал, шрифт 

Times New Roman, кегль 12;  
 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 иметь сквозную нумерацию; 
 если в отчете используются заимствованные тексты, формулы и т.п., 

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

основной материал работы должен представлять собой оригинальный текст;  
 
Структурными элементами отчета о практике являются: 
 ВВЕДЕНИЕ (приводятся общие сведения о месте и времени 

прохождении практики, указывается организация, в которой было 

организовано прохождение практики). 
 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (подробно описываются этапы практики, 

основные результаты, полученные в ходе прохождения практики с указанием 
личного вклада студента); 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ (формулируются и оцениваются результаты 

практики, связь полученных знаний с учебными целями и задачами). 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ к отчету (прилагаются при необходимости, содержат 

иллюстративный материал, иные дополнения к отчету по практике). 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике  
Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

учебной практики являются последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой разделов и этапов.  

Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания приобретенных 

компетенций на различных этапах их формирования, отражает успешность 

освоения компетенций учащимися.  

При выставлении оценки практики учитываются качество и полнота 

представленных практикантом материалов, профессиональная грамотность 

отчета по практике, отзыв руководителя практики по месту ее прохождения и 

оценка работы практиканта в период о работе обучающегося в период 

практики.  

Оценивание результатов прохождения практики проводится в два этапа.  

1. На первом этапе осуществляется формальное оценивание средствами 

нормоконтроля (проверка правильности оформления документов по 

практике, составления отчета по формальным признакам).  

2. На втором этапе осуществляется содержательное изучение отчетных 

материалов, представленных студентом, устный опрос и защита основных 

результатов практики. 

Оценивание практики осуществляется руководителем практики от 

Юридического факультета им. М.М. Сперанского. 

Шкала оценивания практики 

«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, 
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точно использовал профессиональную терминологию; ответственно и с 

интересом относился к своей работе, грамотно, в соответствии с 

требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по практике 

подготовлен в полном объеме, результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, 

обучающийся демонстрирует профессиональную и юридическую 

квалификацию и компетентность. 

«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 в целом, однако в процессе практики не проявил 

достаточную самостоятельность, инициативу и заинтересованность в 

результатах; допущены ошибки при выполнении заданий на практику; 

демонстрирует недостаточный объем полученных профессиональных знаний 

и испытывает затруднения в практическом использовании полученных 

знаний при решении конкретных задач; обнаруживает слабый уровень 

владения юридической терминологией; оформление документации по 

практике не в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

«Не зачтено» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями, не 

обнаруживает умения и навыков применения их на практике; программа 

практики выполнена частично в отсутствие объективных причин; 

отсутствует положительная характеристика руководителя практики по месту 

ее прохождения; во время прохождения практики не проявлял инициативу и 
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заинтересованности, не представлен полный комплект документов, 

предусмотренных программой прохождения практики. 

Типовые задания на практику 
Задание (вариант 1). Подготовка аналитической справки по конкретной 

правовой ситуации, рассматриваемой в органе государственной власти или 

местного самоуправления.  

Задание (вариант 2). Подготовка проекта решения суда по гражданскому 

делу. 

Задание (вариант 3). Подготовка проекта протокола заседания суда по 

гражданскому делу. 

Задание (вариант 4). Подготовка проекта приговора суда по уголовному 

делу. 

Задание (вариант 5). Подготовка проекта протокола заседания суда по 

уголовному делу. 
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Таблица 3. 
Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 
Код 
ком

пете

нци

и 

Код 
ЗУН 

Показатели оценивания Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

ОК-
1 

З1  Знает некоторые положения Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 г. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Знает отдельные положения и требований Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 г., но излагает их приблизительно. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает положения и требования Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 г., излагает их близко к тексту нормативного 

правового акта. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет в целом оценивать роль и значение 

конституционных, политических и правовых 

институтов и норм в механизме обеспечения 

национальной безопасности; применять отдельные 

нормы законодательства и иных нормативных 

правовых актов по вопросам обеспечения 

национальной безопасности, меры предупреждения 

и профилактики криминальных и иных угроз 

национальной безопасности в отдельных ситуациях. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Умеет оценивать роль и значение отдельных 

конституционных, политических и правовых 

институтов и норм в механизме обеспечения 

национальной безопасности; применять 

предложенные нормы законодательства и иных 

нормативных правовых актов по вопросам 

обеспечения национальной безопасности, меры 

предупреждения и профилактики криминальных и 

иных угроз национальной безопасности 
применительно к конкретным практическим 

ситуациям. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Умеет оценивать практику применения 
конституционных, политических и правовых 

институтов и норм в механизме обеспечения 

национальной безопасности; эффективность мер 
предупреждения и профилактики криминальных и 

иных угроз национальной безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Неуверенно владеет отдельными общекультурными 

и профессиональными навыками, обеспечивающими 
квалифицированное решение юридических вопросов 

в целях обеспечения национальной безопасности. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Хорошо владеет отдельными общекультурными и 

профессиональными навыками, обеспечивающими 
квалифицированное решение юридических вопросов 

базовый  
уровень 

хорошо 
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в целях обеспечения национальной безопасности. 
Уверенно владеет общекультурными и 

профессиональными навыками, обеспечивающими 
квалифицированное решение юридических вопросов 

в целях обеспечения национальной безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-
2 

З1 Некоторые положения отраслевых и специальных 

юридических наук, отдельные понятия, категории, 

институты и нормы Конституции РФ, федерального 

законодательства в сфере национальной 

безопасности. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Отдельные основополагающие положения 

отраслевых и специальных юридических наук, 

основные понятия, категории, институты и нормы 
Конституции РФ, федерального законодательства, 
иных нормативных правовых актов, правовое 

положение субъектов обеспечительной 

деятельности в сфере национальной безопасности. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Систему основополагающих положений отраслевых 

и специальных юридических наук, основные 

понятия, категории, институтов и норм Конституции 

РФ, федерального законодательства и иные 
нормативные правовые акты, правовое положение 

субъектов обеспечительной деятельности в сфере 

национальной безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Устанавливать и документально закреплять и 

оформлять юридические факты и возникающие на 

их основе правовые отношения в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Устанавливать, документально закреплять и 

оформлять юридические факты и возникающие на 

их основе правовые отношения в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 
применять положения законодательства и правовых 

норм. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Устанавливать, документально закреплять и 

оформлять юридические факты и возникающие на 

их основе правовые отношения в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации; 
анализировать и толковать положения 

законодательства и правовых норм и применять их в 

предложенных обстоятельствах. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет лишь некоторыми навыками поведения в 

коллективе и правилами общения в соответствии с 

нормами служебного и профессионального этикета. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Владеет основными навыками поведения в 

коллективе и правилами общения в соответствии с 

нормами служебного и профессионального этикета. 

базовый  
уровень 

хорошо 

В совершенстве владеет навыками поведения в 

коллективе и правилами общения в соответствии с 

нормами служебного и профессионального этикета. 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК- З1 Знает отдельные приемы обобщения, анализа и пороговый  удовлетвор
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3 восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

уровень ительно 

Знает основные приемы обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Знает систему приемов обобщения, анализа и 

восприятия различных видов служебной и правовой 

информации в целях правильного определения задач 

своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления в сфере обеспечения приоритетов 

национальной безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет давать советы по вопросам применения мер 

правового обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с криминальными и иными угрозами. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Умеет давать в устной форме квалифицированные 

юридические заключения и консультации по 

отдельным вопросам применения мер правового 

обеспечения национальной безопасности, борьбы с 

криминальными и иными угрозами. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Умеет давать оформлять в письменной форме 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам применения мер 

правового обеспечения национальной безопасности, 

борьбы с криминальными и иными угрозами. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками анализа лишь некоторых типовых 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной и служебной деятельности по 

вопросам охраны и укрепления национальной 

безопасности. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Владеет навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и отношений, 

являющихся объектами профессиональной и 

служебной деятельности по вопросам охраны и 

укрепления национальной безопасности. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Владеет навыками сравнительного анализа 

правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной и служебной деятельности по 

вопросам охраны и укрепления национальной 

безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-
5 

З1 Знает отдельные цели профессиональной 

деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности, роль и значение 

государственной службы. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 
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Знает основные цели профессиональной 

деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности, роль и значение 

государственной службы. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Знает цели профессиональной деятельности по 

отдельным направлениям правового обеспечения 

национальной безопасности, роль и значение 

государственной службы. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Умеет уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола 

базовый  
уровень 

хорошо 

Умеет уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, принимать необходимые 

меры к восстановлению нарушенных прав, законных 

интересов и свобод. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет некоторыми навыками общения и работы в 

коллективе. 
пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 
Владеет навыками общения и работы в коллективе, 

а также индивидуальной юридической работы, в том 

числе с гражданами. 

базовый  
уровень 

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 

ОК-
4 

З1 Знает отдельные направления охраны и укрепления 

национальной безопасности и борьбы с 

преступными и иными посягательствами на 

интересы национальной безопасности; 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Знает некоторые основы и некоторые направления 

охраны и укрепления национальной безопасности и 

борьбы с преступными и иными посягательствами 

на интересы национальной безопасности; 

базовый  
уровень 

хорошо 

Знает правовые основы и направления охраны и 

укрепления национальной безопасности и борьбы с 

преступными и иными посягательствами на 

интересы национальной безопасности; 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет приемлемо с профессиональной точки зрения 
составлять и оформлять юридические документы по 

вопросам служебной деятельности и правовому 

обеспечению национальной безопасности. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Умеет профессионально грамотно и правильно, но в 

строгом соответствии с установленными 

требованиями составлять и оформлять юридические 

документы по вопросам служебной деятельности и 

базовый  
уровень 

хорошо 
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правовому обеспечению национальной 

безопасности. 
Умеет профессионально грамотно и правильно в 

точном соответствии с установленными 

требованиями составлять и оформлять юридические 

документы по вопросам служебной деятельности и 

правовому обеспечению национальной 

безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Неуверенно владеет отдельными приемами сбора и 

обработки эмпирической и иной информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Уверенно владеет основными приемами сбора и 

обработки эмпирической и иной информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Свободно владеет навыками сбора и обработки 

эмпирической и иной информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной и 

служебной деятельности по правовому обеспечению 

национальной безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-
7 

З1 Знает один-два акта международного права по 

вопросам прав человека и гражданина и основных 

свобод. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Знает основные акты общепризнанных норм и 

принципов международного права по вопросам прав 

человека и гражданина и основных свобод. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Знает основные акты и требования общепризнанных 

норм и принципов международного права по 

вопросам прав человека и гражданина и основных 

свобод и их имплементацию в нормах 

законодательства Российской Федерации. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет поддерживать свою профессиональную 

квалификацию, отслеживать изменения и 

дополнения в нормы законодательства. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Умеет систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, изучать 

изменения и дополнения в законодательство. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Умеет систематически повышать свою 

профессиональную квалификацию, изучать 

изменения и дополнения в законодательство и 

практику его применения, работать со специальной 

юридической литературой. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет отдельными приемами работы по сбору и 
обработке нормативного материала по вопросам 

применения мер правового обеспечения 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 
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национальной безопасности. 
Владеет навыками работы по сбору, обработке и 

анализу теоретического, нормативного, 

практического и иного эмпирического материала, 

статистики и данных судебной практики по 

применению мер правового обеспечения 

национальной безопасности. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Владеет навыками самостоятельной работы по 

сбору, обработке и анализу теоретического, 

нормативного, практического и иного 

эмпирического материала, статистики и данных 

судебной практики по применению мер правового 

обеспечения национальной безопасности. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
1 

З1 Знает некоторые принципы государственной 

политики Российской Федерации в области 

национальной безопасности. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Знает основные принципы государственной 

политики Российской Федерации в области 

национальной безопасности; роль и значение 

Российской федерации как гаранта благополучного 

национального развития. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Знает принципы государственной политики 

Российской Федерации в области национальной 

безопасности и их связь с ролью и значением 

Российской федерации как гаранта благополучного 

национального развития. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет применять отдельные приемы подготовки 

проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов по вопросам национальной 

безопасности.  

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Умеет разрабатывать проекты законодательных и 

иных нормативных правовых актов по вопросам 

национальной безопасности и обеспечивать их 

сопровождение в процессе законопроектных работ. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Умеет разрабатывать проекты законодательных и 

иных нормативных правовых актов по вопросам 

обеспечения национальной безопасности, 
осуществлять их правовую и антикоррупционную 

экспертизу. 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет одним-двумя приемами юридической 

техники законотворческой и нормотворческой 
деятельности. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Владеет основными приемами юридической 

техники законотворческой и нормотворческой 
деятельности. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Свободно владеет юридической техникой 

законотворческой и нормотворческой деятельности. 
высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
2 

З1 Знает отдельные приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 
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Федерации, способы защиты конституционных прав 
и свобод человека и гражданина. 
Знает основополагающие приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 
и свобод человека и гражданина. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Знает содержание, приемы, формы и способы 

обеспечения требований норм Конституции РФ по 

вопросам территориальной целостности и 

государственного суверенитета Российской 

Федерации, способы защиты конституционных прав 

и свобод человека и гражданина; постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ по вопросам 

организации судебной практики по уголовным, 

гражданским и арбитражным делам. 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет планировать и организовывать свою 

служебную деятельность в соответствии с 

требованиями норм общежития и морали. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Умеет планировать и организовывать не только 

свою служебную деятельность, принимать меры к 

обеспечению выполнения гражданского и 

служебного долга. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Умеет планировать и организовывать служебную 

деятельность в коллективе, принимать меры к 

выполнению гражданского и служебного долга, 

профессиональных задач в соответствии с 

требованиями не только общих норм и правил 

общежития, морали, но и профессиональной этики и 

служебного этикета 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет отдельными приемами работы по развитию 
демократии и гражданского общества; обеспечения 

незыблемости конституционного строя Российской 

Федерации. 

пороговый  
уровень 

удовлетвор

ительно 

Владеет основными приемами работы по развитию 
демократии и гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Владеет приемами и методами работы по развитию 
демократии и гражданского общества, обеспечения 

незыблемости конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета 

Российской Федерации; превращения Российской 

Федерации в мировую державу, деятельность 

которой направлена на поддержание стратегической 

стабильности и взаимовыгодных партнерских 

отношений в условиях многополярного мира. 

высокий  
уровень 

отлично 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
Руководитель практики от кафедры предоставляет учащимся перечень 

основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, а 

также программного и информационного обеспечения в целях обеспечения 

успешного прохождения практики, оформления ее результатов и защиты. 

Указанные материалы могут быть дополнены или конкретизированы 

руководителем практики с учетом места ее прохождения, а также текущих 

изменений и дополнений в законодательство. 

8.1. Основная литература 

Основы национальной безопасности: учебник для студентов 

учреждений высшего образования. - 2-е изд. / Под ред. Л.А. Михайлова. М., 

2014. - 176 с. 

8.2. Дополнительная литература 

1. Баринов Д.А. Суверенитет государства и национальная 

безопасность: проблемы соотношения / Конституционно-правовые основы 

обеспечения национальной безопасности в России: сборник научных трудов. 

Вып. 2 - Екатеринбург: Изд-во Урал. юрид. ин-та МВД России, 2014. С. 21-

26. 

2. Баринов Д.А., Нежинская К.С. Конституционно-правовые основы 

национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 

Калининградского юридического института МВД России. - Калининград: 

Изд-во Калинингр. ЮИ МВД России, 2012, № 1 (27). - С. 30-36. 

3. Жаглин А.В. Организационные и правовые основы деятельности 

системы органов внутренних дел как субъекта обеспечения национальной 

безопасности России. Монография / Жаглин А.В. - Воронеж: Институт 

ИТОУР, 2008. - 224 c. 

4. Костин Ю.В. Организационно-правовые основы обеспечения 

национальной безопасности России // Наука и практика. - Орел: Изд-во 

Орлов. юрид. ин-та МВД России, 2012, № 4 (53). - С. 60-68. 
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5. Курбанов Р.Д. Система обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации и правовые основы ее деятельности // Вестник 

Московского университета МВД России. - М.: Изд-во Моск. ун-та МВД 

России, 2008, № 1. - С. 44-46. 

6. Лунгу С.А., Миняйленко Н.Н. Правовые основы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации // Мир юридической 

науки. - С.-Пб.: ООО "МНИОЦ", 2010, № 5. - С. 4-9. 

7. Редкоус В.М. Правовые основы обеспечения национальной 

безопасности в СНГ // Вестник Московского университета МВД России. - М.: 

Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2007, № 1. - С. 138-140. 

8. Тонконогов А. Концептуальные основы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации в правоохранительной 

сфере // Закон и право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012, № 1. - С. 5-7. 

8.3. Нормативные правовые документы 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О 

противодействии терроризму" // Российская газета. 2006, 10 марта. 

Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

// Российская газета. 2009, 19 мая. 

Указ Президента РФ от 08.11.2015 № 553 "Об отдельных мерах по 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите 

граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных 

действий" // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 08.11.2015. 

ГОСТ Р 22.3.08-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Культура безопасности 

жизнедеятельности. Термины и определения" (утв. и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 09.07.2014 N 706-ст) из информационного банка 

"Отраслевые технические нормы"). М.: Стандартинформ, 2014. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Постановление Правительства РФ от 18.03.2015 № 252 "Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) ракетно-космической промышленности и формы паспорта 

безопасности объекта (территории) ракетно-космической промышленности" 

// Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 26.03.2015. 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

9.1. Интернет-ресурсы 

1. Верховный Суд РФ - http://www.supcourt.ru 

2. Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru 

3. Конституционный Суд РФ - http://ks.rfnet.ru 

4. Министерство внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru 

5. Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru 

6. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о 

нем -http://www.echr.ru 

7. Официальный интернет-портал правовой информации -

www.pravo.gov.ru. 

8. СПС «Гарант» - http://www.garant.ru 

9. СПС «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/online 

10. Судебный департамент при Верховном Суде РФ -

http://www.cdep.ru 

11. Федеральная нотариальная палата - http://www.notariat.ru 

12. Федеральная палата адвокатов РФ - http://www.advpalata.ru 

13. Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru 

14. ЮСИС http://www.intralex.ru/ 

15. Российская газета http://www.rg.ru/ 

16. Журнал Российского права 

http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.echr.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online
http://www.cdep.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.advpalata.ru/
http://www.fsb.ru/
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9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики  

Кабинет «Информационных технологий» (рабочее место: стол, стул, 

компьютер). 
Материально-техническое обеспечение практики предусматривает: 

помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ. 

Практика проводится в организациях и учреждениях по профилю 

подготовки, а также в студенческой правовой консультации (юридическая 

клиника) и лабораториях юридического факультета, учебная практика может 

проводиться на кафедрах юридического факультета, обладающих 

необходимым кадровым и научным потенциалом. 
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Введение 
Рабочая программа  «Производственной практики» является частью 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 

03.09.01 «Юриспруденция» профиль  «Гражданско-правовой» квалификация 

«специалист» в соответствии с ФГОС, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.01.2011г. 

№ 39. 
Прохождение практики 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: 

правотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-
консультационная,  организационно-управленческая, научно-
исследовательская, педагогическая деятельности. 

Практика реализуется на основе договоров, заключенных между 

Российской Академией народного хозяйства и государственной службы (далее 

– Академия)  и государственными, муниципальными органами, предприятиями, 

организациями и учреждениями, в соответствии с которыми предоставляются 

места для прохождения практики обучающимся.  
Основной формой прохождения производственной  практики является 

непосредственное участие обучающегося в рабочем процессе конкретного 

публичного органа или его структурного подразделения, юридических лиц 

любой организационно-правовой формы (далее – база практики).  
Практика осуществляется в виде непосредственной работы в публичных 

органах, юридических лицах и предполагает:  
- изучение структуры, функций и компетенции базы 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 базы практики, в том числе 

библиотечного фонда, работа с электронными базами данных; 
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 - 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 базы практики;  
- выполнение обязанностей, различных видов работ и заданий в 

соответствии с указаниями руководителя практики; 
 - дача квалифицированных юридических заключений и консультаций 

обращающимся  гражданам (при наличии такой возможности);  
- оформление, разработка (или участие в разработке) документов 

правового характера, участие в подготовке заключений по правовым вопросам, 

возникающим в деятельности базы практики, 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 дипломной работы.  
 Практика должна способствовать закреплению и углублению 

теоретической подготовки обучающихся и приобретению ими практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.  
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике  
Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ОК-1 Способен действовать в 

соответствии с 

Конституцией 
Российской Федерации, 

руководствуясь 

Знать: 
31 – основные положения Конституции РФ, принципы 

законности и патриотизма 
Уметь: 
У1 - оценивать свое поведение и поведение окружающих 

лиц, в том числе – действия государственных органов, 

consultantplus://offline/ref=52C97BCA316C18EC794E3A00FBFD3ED8B236A38F4C6662027C9DE0IF04H


 

6 
 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

принципами 

законности и 

патриотизма 

   

должностных лиц, граждан, с точки зрения Конституции 

РФ и установленных ею принципов 

Владеть: 
В1 – пониманием и практическим применением 

конституционных принципов законности и патриотизма 
ОК-2 Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы, вопросы 

ценностно-
мотивационной 

ориентации; значение 

гуманистических 

ценностей, свободы и 

демократии 

 

Знать: 
З1-  предметную область систему, содержание и 
взаимосвязь  основных  принципов, законов, понятий и      
категорий гуманитарных, социальных  и   экономических          
наук, их роль в  формировании ценностных    ориентаций    

в 
социальной и профессиональной деятельности 
Уметь: 
У1 - использовать принципы, законы и методы 

гуманитарных,  социальных  и   экономических  наук для 

решения социальных и  профессиональных задач 
Владеть: 
В1 - основами анализа  социально и профессионально   

значимых проблем, процессов и  явлений с    
использованием знаний гуманитарных, социальных и 

экономических  наук,  в   том числе  философско-правового 
анализа 

ОК-4 
 

Способен 
ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессах, 

использовать знания и 

методы гуманитарных, 

экономических и 

социальных наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач 
 

Знать: 
З1 – принципы, закономерности, тенденции развития    

бытия,  природы,  общества,  познавательной деятельности,  
методы гуманитарных, экономических и социальных наук 
Уметь: 
У1 - ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, использовать знания и методы 

гуманитарных, экономических и социальных наук 
Владеть:  
В1 -  основами анализа  социально и профессионально   

значимых проблем, процессов и  явлений с    
использованием знаний гуманитарных, социальных и 

экономических  наук,  в   том числе  философско-правового 
анализа 

ОК-5 Осознает  социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

цель и смысл 

государственной 

службы, выполняет 

гражданский и 

служебный долг, 

профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

Знать: 
З1-  содержание своей будущей профессии, понимать 

социальную значимость профессии юриста, иметь 

представление о достаточном уровне правосознания юриста, 
целей и смысла государственной службы  
Уметь: 
У1 - формировать свое поведение в профессиональной сфере 

с учетом осознания социальной значимости профессии 

юриста, гражданского и служебного долга, 

профессиональных задач 
Владеть: 
В1 - достаточным уровнем правосознания, морали, 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

профессиональной 

этики и служебного 

этикета 

 

профессиональной этики и служебного этикета 

ОК-6 Способен проявлять 

непримиримость к 

коррупционному 
поведению, высокий 

уровень правосознания 

и правовой культуры 
        

 

Знать: 
З1 -   понятие коррупционного поведения, его формы, 

основные способах предупреждения, значение правовых 

норм; необходимость саморазвития, повышения своей 

квалификации и профессионального мастерства, 

рассматривать это как основополагающее требования для 

продолжения профессиональной деятельности, которое 

может иметь нормативное закрепление, общеобязательное 

значение для конкретного вида деятельности 
Уметь: 
У1 - правильно определять формальные и неформальные 

нормы, подлежащие применению, сферу их применения, 

статус 
Владеть: 

В1 - нетерпимым отношением к коррупционному 

поведению, пониманием необходимости соотносить свою 

деятельность с правовыми нормами 
ОК -9 
 
 
 
 
 

Способен к 

логическому 

мышлению, анализу, 

систематизации, 

обобщению, 

критическому 

осмыслению 

информации, 

постановке 

исследовательских 

задач и выбору путей 

их решения 
 

Знать: 
З1 - мировоззренческие,  методологические и логические 
основы юридического мышления 
Уметь: 
У1 - применять понятия  с  четко определенным     

содержанием; устанавливать      логический смысл 

суждения;  пользоваться логическими правилами ведения      
диалога и дискуссии 
Владеть: 
В1 -   навыками  правильного мышления,  использования      
приемов логического построения рассуждений,      
распознавания логических ошибок в материалах  судебно-     
следственной, оперативно-служебной и других видов     

профессиональной деятельности; методами логического 

анализа; навыками публичного выступления, 
аргументации,         ведения дискуссии и полемики 

ОК-10 Способен креативно 

мыслить и творчески 

решать 

профессиональные 

задачи, проявлять 

инициативу, в том 

числе в ситуациях 

риска, принимать 

оптимальные 

Знать: 
З1 – задачи, стоящие перед специалистом, сферу 

возможного применения инициативы, в том числе – в 

ситуациях риска, основные организационно-
управленческие способы решения задач 
Уметь:  
У1 - креативно мыслить и творчески решать 

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том 

числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

организационно-
управленческие 

решения в 
повседневной 

деятельности и 

нестандартных 

ситуациях, нести за них 

ответственность 

Владеть: 
В1 – аппаратом управленческих решений, в том 

числе рассчитанных на чрезвычайные ситуации 

ОК-16 Способен работать с 

различными источниками 

информации, 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, применять 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации 
 
 
 

Знать: 
З1 -  основные методы и  средства  хранения, поиска,      
систематизации, обработки передачи информации;  состав      
функции и конкретные возможности аппаратно-     
программного обеспечения; состав, функции и  конкретные     

возможности справочных информационно-правовых и      
информационно-поисковых систем 
Уметь: 
У1 -  работать в  локальной и глобальной компьютерных      
сетях; самообучаться в современных компьютерных      
средах;  использовать методы и средства обеспечения      
информационной безопасности с целью          

предотвращения  несанкционированного доступа      
злоумышленной модификации или утраты            

информации, составляющей  государственную тайну,  и   

иной служебной информации 
Владеть: 
В1 - навыками компьютерной обработки служебной      
документации,  статистической информации и деловой 

графики; работы с информационно-поисковыми и  

информационно-справочными    системами и базами 

данных,  используемыми в профессиональной     
деятельности  

ПК-1 Способен разрабатывать 
нормативно-правовые 

акты 

Знать: 
З1 - основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие юридическое направление деятельности 

организации – места практики 
Уметь: 

У1 - правильно выбрать положения нормативных актов, 

подлежащих применению в ситуациях, возникающих в 

процессе практики 
Владеть: 

В1 - первоначальными навыками выявления 

недостатков действующих нормативно-правовых актов, иных 

проблем в процессе правового регулирования, возможных 

способов их разрешения 
ПК-2 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

Знать: 
З1 - теоретическое содержание понятий правосознания, 

правовой культуры, правового мышления и формах 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 
 

практического выражения этих явлений в юридической 

практике 

Уметь: 
У1 - оценивать правовые ситуации с точки зрения 

развитого правосознания, правовой культуры, правового 

мышления 
Владеть: 

В1 - первоначальными навыками наиболее 

оптимального разрешения правовых ситуаций с точки зрения 

развитого правосознания, правовой культуры, правового 

мышления 
ПК-4 Способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: 
З1 - основные способы обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права, распределения 

компетенции в сфере обеспечения соблюдения законности 

между государственными органами и органами местного 

самоуправления, основные нормативные акты, действующие 

в этой сфере 
Уметь: 

У1 - давать общую оценку с точки зрения соответствия 

основополагающим нормативным актам, наблюдаемым в 

процессе практики юридически значимым решениям и 

действиям, выявлять явно нарушающие эти нормы решения 
Владеть: 

В1 – навыками выбора и применения тех или иных 

способов обеспечения соблюдения законодательства, 

практического представления об особенностях действиях 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере обеспечения соблюдения 

законодательства 
ПК-5 Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Знать: 
З1 - наблюдаемые в процессе практики способы обеспечения 

соблюдения законодательства, особенности их применения, 

давать им правовую оценку 
Уметь: 

У1 - правильно определить вид подлежащих 

применению нормативных актов, их юридическую силу, дать 

правильное толкование содержащимся в них нормам 
Владеть: 

В1 - юридически правильного разрешения спорных 

ситуаций, минимизации их негативных последствий, 

способов и механизмов их предупреждения 
ПК-6 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

Знать: 
З1 - сущность «действия в точном соответствии с законом»  
Уметь: 

У1 - выявить факты и события, требующие правовой 

квалификации, правильно определить круг нормативно-
правовых актов, нормы, которых распространяются на 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

деятельности, 
реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

подобные ситуации 

Владеть: 
В1 – навыками подбора, толкования, применения или 

иных форм реализации положений (норм) нормативно-
правовых актов в профессиональной деятельности 

ПК-7 Способен разрабатывать 

и правильно оформлять 

юридические и 

служебные документы 
 

Знать: 
З1 - понятие, значение и особенности правоприменения и 

иные способах реализации нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 
Уметь: 

У1 - определять содержание юридического документа, 

дать ему правовую оценку с точки зрения его юридической 

силы, соответствия нормам закона 
Владеть: 

В1 – навыками подготовки простейших юридических 

документов, выявления и корректировки их недостатков 
ПК-8 Способен 

квалифицированно 

толковать нормативно-
правовые акты 

Знать: 
З1 - понятие нормы права, их основных видах, понятие и 

значение их правовом регулировании, виды нормативно-
правовых актов, порядке их подготовки, принятия и 

вступления в силу 
Уметь: 

У1 - дать оценку сложившейся ситуации в свете 

системной связи, регулирующих ее правовых норм 
Владеть: 

В1 – навыками юридически правильной квалификации 

фактов и обстоятельств 
ПК-9 Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации, 

осуществлять 

юридическую 

экспертизу 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях недопущения в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

 
  
 

Знать: 
З1 - теоретические положения уголовного права и процесса о 

понятии преступления, его составе, оснований возбуждения 

уголовного дела, правил его расследования 
Уметь: 

У1 - анализировать положения проектов нормативно-
правовых актов на предмет их соответствия требованиям 

обеспечения стабильности и предсказуемости социальных 

процессов и явлений, а также способности 

противодействовать коррупционному поведению 

Владеть: 
В1 - навыками работы по проведению юридической 

экспертизы проектов нормативно-правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 

ПК-10 Способен обеспечивать Знать: 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

законность и 

правопорядок, 

безопасности личности, 

общества и государства 

З1 - значение и содержание законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства 
Уметь: 

У1 -  анализировать состав общественно-опасных 

явлений на предмет их соответствия составу преступления 
Владеть: 

В1 – навыками подготовки к выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

посредством ознакомления с нормативно-правовыми актами, 

а также видами профессиональной юридической 

деятельности по месту практики в этой сфере 
ПК-11 Способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина, не 

допускать и пресекать 

любые проявления 

произвола, принимать 

необходимые меры к 

восстановлению 

нарушенных прав 

 

Знать: 
З1 – основные направления и особенности      
правоохранительной деятельности  и  ее  роль и место в 

укреплении законности и   правопорядка; систему      
организационно-правовых основ, роль      
правоохранительных органов 
Уметь: 

У1 - правильно выбрать и использовать различные 

способы защиты и обеспечения соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина; 
Владеть: 
В1 - первоначальными навыками уважения, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, уважения 

чести и достоинства личности на конкретных примерах 
ПК-13 Способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления иные 

правонарушения 

Знать: 
З1 -  формы и методы  организации раскрытия и   

расследования преступлений; методику раскрытия   и   

расследования преступлений отдельных  видов и групп 
Уметь: 
У1 - анализировать социальные процессы и явления на 

предмет выявления у них криминогенных факторов  
Владеть: 

В1 -  навыками применения технико-
криминалистических      средств и методов обнаружения, 
фиксации и изъятия    следов и вещественных   
доказательств, исследования,    оценки и использования  

доказательств применения тактики и методики раскрытия   

и   расследования преступлений 
ПК-16 Способен осуществлять 

профилактику, 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знать: 
З1 -  природу преступности  и  ее основные   

характеристики   и детерминанты,  особенности лиц, 
совершивших      преступления; механизм 
индивидуального   преступного      поведения;  

виктимологию, криминологическую      характеристику 

отдельных видов преступности      организационно-
правовые средства предупреждения и      профилактики 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

 правонарушений и обеспечения криминологической  
безопасности 
Уметь: 
У1 -  выявлять обстоятельства, способствующие  
преступности,  планировать  и осуществлять деятельность               

по предупреждению и профилактике преступлений и      

иных правонарушений 
Владеть: 

В1 - навыками разработки мер предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения причин и условий, 

способствующие их совершению 
ПК-23 Способен принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 
 

Знать: 
З1 -  организацию системы управления и обеспечения      
управленческой  деятельности;   методы управленческой      
деятельности; порядок подготовки и принятия 
управленческих решений, организации их исполнения 
Уметь: 
У1 – разрабатывать управленческую  документацию;      
принимать оптимальные управленческие решения;      
организовывать работу подчиненных,  применять в      
повседневной работе  основные положения научной 

организации труда 
Владеть: 
В1 – навыками реализации организационно-
управленческих      функций в рамках малых коллективов 

ПК-24 Способен организовать 

работу малого 

коллектива 

исполнителей, 

планировать и 

организовывать 

служебную 

деятельность 

исполнителей, 

осуществлять контроль 

и учет ее результатов 
 

Знать: 
З1 -  методы управленческой      деятельности; порядок 
подготовки и принятия управленческих решений, 
организации их исполнения    
Уметь: 
У1 -  организовывать работу подчиненных,  применять в      
повседневной работе  основные положения научной 

организации труда     

Владеть: 
В1 - навыками реализации организационно-управленческих      
функций в рамках малых коллективов 

ПК-25 Способен выявлять и 

содействовать 

пресечению 
коррупционных 

проявлений в служебном 

коллективе 

Знать: 
З1 – сущность    и    содержание коррупции   как    

социально-     правового явления; детерминанты 

коррупции,      особенности их  проявления  в механизме 
преступного      поведения; правовые, организационные и 

тактические      средства предупреждения коррупции; 
основные     направления      профилактики 
коррупционного поведения 
Уметь: 

У1 - анализировать социальные процессы и явления на 

предмет выявления у них коррупционных факторов; 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

Владеть: 
В1 - навыками выявления и оценки коррупционного 

поведения, разработки мер предупреждения данных 

правонарушений, а также устранения причин и условий, 

способствующие их совершению 
ПК-26 Способен 

анализировать 

правоприменительную 

и правоохранительную 

практику, научную 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования 
 

Знать: 
З1 - методы анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования 
Уметь: 
У1 – составлять аналитические обзоры, справки и иные 

аналогичные документы на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования  
Владеть: 
В1 – навыками исследования правоприменительной и 

правоохранительной практики, научной информации, 
отечественного и зарубежного опыта 

ПК-27 Способен применять 

методы проведения 

прикладных научных 

исследований, анализа 

и обработки их 

результатов 
 

Знать: 
З1 - методы прикладных научных исследований, анализа и 

обработки  результатов полученных эмпирических данных 
Уметь: 
У1 - применять методы прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов 
Владеть: 
В1 - методами проведения прикладных научных 

исследований, анализа и обработки их результатов 
ПК-28 Способен обобщать и 

формулировать выводы 

по теме исследования, 

готовить отчеты по 

результатам 

исследования 

  

Знать: 
З1 - методику обобщения собранного аналитического 

материала, порядок и способы подготовки итогового отчета 

по результатам исследования 
Уметь: 
У1 - обобщать собранный аналитический материал, 

формулировать итоговые выводы, составлять  отчета по 

результатам проведенного исследования  
Владеть: 
В1 - навыками обобщения и формулировки выводов по 

теме исследования, подготовки отчета по результатам 

исследования 

ПК-29 Способен преподавать 

правовые дисциплины в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

образовательных 

учреждениях 

начального 

профессионального, 

Знать: 
З1 - положения юридических наук, изучаемых в рамках 

гражданско-правового профиля подготовки специалистов, 
для целей проведения преподавания правовых дисциплин; 
методику преподавания правовых дисциплин 
Уметь: 
У1 - применять педагогические приемы и способы, 

способствующие активизации познавательной деятельности 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального и 

дополнительного 

образования 
  

 

обучаемых 

Владеть: 
В1 - навыками работы в аудитории, культурой поведения в 

ходе проведения занятий по правовым дисциплинам 

 
 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
 
С5.П.1 Производственная практика является обязательным этапом 

обучения специалиста по направлению подготовки 03.09.01 
«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). 
Производственная практика опирается на изучение специалистами всех 

предусмотренных учебным планом дисциплин: гуманитарного, социального 

и экономического цикла (индекс С1), информационно-правового цикла 

(индекс С2), профессионального цикла (индекс С3).  
Таблица 2. 

5. Содержание практики 

№ 

п/п 
Этапы  

практики  
 

Вид работ 
Коды 

компе

тенци

й 

Коды ЗУН 
(в 

соответст

вии с 

табл. 1) 
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6. Формы отчетности по практике  
По результатам практики студент составляет отчет и защищает его у 

преподавателя кафедры в установленный срок. Оценка отчета 

осуществляется по пятибалльной системе в виде экзамена. Цель отчета – 
определение степени полноты изучения специалистом программы практики.  

Отчет должен показать достигнутый уровень компетенций 

специалиста, его способность практически оценивать эффективность работы 

с персоналом в конкретной организации и содержать:  

1 Подготовительный Оформление документов для прохождения 

студентом преддипломной практики. 

Ознакомление с программой 

производственной практики и 

индивидуальным заданием. Первичное 

знакомство руководителем или иным 

уполномоченным лицом базы практики, 

определение рабочего места, порядка и 

условий проведения производственной 

практики. Прохождение необходимого 

инструктажа 

ОК-16 

ПК-28 

З1;У1:В1  
 
З1;У1:В1 

2 Исполнительный Выполнение индивидуального задания 

путем сбора и первичной обработки 

организационного, правоприменительного, 

нормативного и научного материала, 

изготовление копий необходимых 

документов, подтверждающих 

проведенное изучение и совершенные по 

заданию руководителя практики действия 

юридического характера. 

ОК-1 – 
ОК-16 

ПК1- 
ПК-29 

З1, У1, В1 
 
 
З1, У1, В1 
 

3 Аналитический 
 

Структурирование  собранной информации 

и итогов практической деятельности, 

осуществленной в ходе практики. 

Подробный анализ полученных 

материалов, их систематизация и 

формулирования выводов; подготовка 

отчета о практике, получение отзыва-
характеристики от руководителя практики 

в организации 

ОК-1 – 
ОК-16 

ПК1- 
ПК-29  

З1;У1:В1  
 
 
З1;У1:В1  

4 Отчетный 
 

Сдача отчета о практике, дневника и 

отзыва-характеристики на кафедру, 

устранение замечаний руководителя 

практики от кафедры, защита отчета о 

практике 

ОК-16 

ПК-28 

З1;У1:В1  
 
З1;У1:В1 
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– общую характеристику места прохождения практики (полное 

название органа или учреждения – базы практики, организационная 

структура, органы управления, структурные подразделения), цели 

деятельности, компетенция); 
 – содержание практической деятельности базы практики и ее 

подразделений (характеристика деятельности базы практики; анализ 

информации, на основании которой проведено изучение (нормативные 

правовые акты, регламентирующие порядок формирования и деятельности 

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

(выполнение отдельных поручений руководителя от базы практики; сбор 

материала для написания диплома).  
Структура отчета  должна состоять из следующих разделов:  
 введения, в котором приводится общая характеристика базы 

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, 

намечаются дальнейшие пути исследований и т.д.  
 приложений к отчету (при необходимости). 
Отчет следует оформлять с соблюдением следующих требований: 
  титульный лист;  
 рубрику «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 базы практики, за  подписью и с приложением 

печати базы практики.  
Отчет должен быть объемом 10-15 страниц машинописного текста с  

приложением, в которое могут входить необходимые графические, 

табличные и прочие материалы.  
Отчет должен быть оформлен по правилам, установленным для 

оформления выпускных квалификационных работ. 
Защита отчета о производственной практике осуществляется в 

соответствии с учебным графиком, перед итоговой государственной 

аттестацией. 
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике  

К прохождению производственной практики 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 

Ко

д 
ЗУ

Н 

Показатели оценивания Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

1 ОК-
16 

З1 Знает основные методы и  средства  

хранения, поиска,      систематизации, 

обработки передачи информации;  состав      

функции и конкретные возможности 

аппаратно-     программного обеспечения; 

состав, функции и  конкретные     

возможности справочных информационно-
правовых и      информационно-поисковых 

систем 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает основные методы и  средства  

хранения, поиска,      систематизации, 

обработки передачи информации;  состав      

функции и конкретные возможности 

аппаратно-     программного обеспечения; 

состав, функции и  конкретные     

возможности справочных информационно-
правовых и      информационно-поисковых 

систем 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает основные методы и  

средства  хранения, поиска,      

систематизации, обработки передачи 

информации;  состав      функции и 

конкретные возможности аппаратно-     
программного обеспечения; состав, 

функции и  конкретные     возможности 

справочных информационно-правовых и      

информационно-поисковых систем 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет работать в  локальной и глобальной 

компьютерных      сетях; самообучаться в 

современных компьютерных      средах;  

использовать методы и средства 

обеспечения      информационной 

безопасности с целью          

предотвращения  несанкционированного 

доступа      злоумышленной модификации 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
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или утраты            информации, 
составляющей  государственную тайну,  и   

иной служебной информации 
Хорошо умеет работать в  локальной и 

глобальной компьютерных      сетях; 

самообучаться в современных 

компьютерных      средах;  использовать 

методы и средства обеспечения      

информационной безопасности с целью          

предотвращения  несанкционированного 

доступа      злоумышленной модификации 

или утраты            информации, 

составляющей  государственную тайну,  и   

иной служебной информации 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет работать в  локальной и 

глобальной компьютерных      сетях; 

самообучаться в современных 

компьютерных      средах;  использовать 

методы и средства обеспечения      

информационной безопасности с целью          

предотвращения  несанкционированного 

доступа      злоумышленной модификации 

или утраты            информации, 

составляющей  государственную тайну,  и   

иной служебной информации 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками компьютерной 

обработки служебной      документации,  

статистической информации и деловой 

графики; работы с информационно-
поисковыми и  информационно-
справочными    системами и базами 

данных,  используемыми в 

профессиональной     деятельности 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Твердо владеет навыками компьютерной 

обработки служебной      документации,  

статистической информации и деловой 

графики; работы с информационно-
поисковыми и  информационно-
справочными    системами и базами 

данных,  используемыми в 

профессиональной     деятельности 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками компьютерной 

обработки служебной      документации,  

статистической информации и деловой 

графики; работы с информационно-
поисковыми и  информационно-
справочными    системами и базами 

данных,  используемыми в 

профессиональной     деятельности 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
28 

З1 Знает методику обобщения собранного 

аналитического материала, порядок и 

способы подготовки итогового отчета по 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
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результатам исследования 
Твердо знает методику обобщения 

собранного аналитического материала, 

порядок и способы подготовки итогового 

отчета по результатам исследования 

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо знает методику обобщения 

собранного аналитического материала, 

порядок и способы подготовки итогового 

отчета по результатам исследования 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет обобщать собранный аналитический 

материал, формулировать итоговые выводы, 

составлять  отчета по результатам 

проведенного исследования 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет обобщать собранный 

аналитический материал, формулировать 

итоговые выводы, составлять  отчета по 

результатам проведенного исследования 

базовый  
уровень 

хорош о 

Отлично умеет обобщать собранный 

аналитический материал, формулировать 

итоговые выводы, составлять  отчета по 

результатам проведенного исследования 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками обобщения и 

формулировки выводов по теме 

исследования, подготовки отчета по 

результатам исследования 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Твердо владеет  навыками обобщения и 

формулировки выводов по теме 

исследования, подготовки отчета по 

результатам исследования 

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо владеет навыками обобщения и 

формулировки выводов по теме 

исследования, подготовки отчета по 

результатам исследования 

высокий  
уровень 

отлично 

2, З ОК-1 З1 
Знает основные положения Конституции 

РФ, принципы законности и патриотизма  

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 
Твердо знает основные положения 

Конституции РФ, принципы законности и 

патриотизма 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает основные положения 

Конституции РФ, принципы законности и 

патриотизма 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет оценивать свое поведение и 

поведение окружающих лиц, в том числе – 
действия государственных органов, 

должностных лиц, граждан, с точки зрения 

Конституции РФ и установленных ею 

принципов 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Твердо умеет оценивать свое поведение и 

поведение окружающих лиц, в том числе – 
действия государственных органов, 

базовый  
уровень 

хорошо 
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должностных лиц, граждан, с точки зрения 

Конституции РФ и установленных ею 

принципов 
 Хорошо умеет оценивать свое поведение и 

поведение окружающих лиц, в том числе – 
действия государственных органов, 

должностных лиц, граждан, с точки зрения 

Конституции РФ и установленных ею 

принципов 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет пониманием и практическим 

применением конституционных 

принципов законности и патриотизма 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Твердо владеет пониманием и 

практическим применением 

конституционных принципов законности и 

патриотизма 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет пониманием и 

практическим применением 

конституционных принципов законности и 

патриотизма 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-2 З1 Знает  предметную область, систему, 

содержание и взаимосвязь  основных  

принципов, законов, понятий и      

категорий гуманитарных, социальных  и   

экономических          наук, их роль в  

формировании ценностных    ориентаций    

в социальной и профессиональной 

деятельности 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо знает  предметную область, 
систему, содержание и взаимосвязь  

основных  принципов, законов, понятий и      

категорий гуманитарных, социальных  и   

экономических          наук, их роль в  

формировании ценностных    ориентаций    

в социальной и профессиональной 

деятельности 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает  предметную область, 
систему, содержание и взаимосвязь  

основных  принципов, законов, понятий и      

категорий гуманитарных, социальных  и   

экономических          наук, их роль в  

формировании ценностных    ориентаций    

в социальной и профессиональной 

деятельности 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет использовать принципы, законы и 

методы гуманитарных,  социальных  и   

экономических  наук для решения 

социальных и  профессиональных задач 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет использовать принципы, 

законы и методы гуманитарных,  

социальных  и   экономических  наук для 

решения социальных и  профессиональных 

базовый  
уровень 

хорошо 
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задач 
Хорошо умеет использовать принципы, 

законы и методы гуманитарных,  

социальных  и   экономических  наук для 

решения социальных и  профессиональных 

задач 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет основами анализа  социально и 

профессионально   значимых проблем, 

процессов и  явлений с    использованием 

знаний гуманитарных, социальных и 

экономических  наук,  в   том числе  

философско-правового 
анализа 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо владеет основами анализа  

социально и профессионально   значимых 

проблем, процессов и  явлений с    

использованием знаний гуманитарных, 

социальных и экономических  наук,  в   

том числе  философско-правового 
анализа 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо владеет основами анализа  

социально и профессионально   значимых 

проблем, процессов и  явлений с    

использованием знаний гуманитарных, 

социальных и экономических  наук,  в   

том числе  философско-правового 
анализа 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-4 З1 Знает принципы, закономерности, 

тенденции развития    бытия,  природы,  

общества,  познавательной деятельности,  
методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает принципы, закономерности, 

тенденции развития    бытия,  природы,  

общества,  познавательной деятельности,  
методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает принципы, закономерности, 

тенденции развития    бытия,  природы,  

общества,  познавательной деятельности,  
методы гуманитарных, экономических и 

социальных наук 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет ориентироваться в политических, 

социальных и экономических процессах, 

использовать знания и методы 

гуманитарных, экономических и 

социальных наук 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных, 

экономических и социальных наук 

базовый  
уровень 

хорошо 
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Отлично умеет ориентироваться в 

политических, социальных и 

экономических процессах, использовать 

знания и методы гуманитарных, 

экономических и социальных наук 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет основами анализа  социально и 

профессионально   значимых проблем, 

процессов и  явлений с    использованием 

знаний гуманитарных, социальных и 

экономических  наук,  в   том числе  

философско-правового 
анализа 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Твердо владеет основами анализа  

социально и профессионально   значимых 

проблем, процессов и  явлений с    

использованием знаний гуманитарных, 

социальных и экономических  наук,  в   

том числе  философско-правового 
анализа 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет основами анализа  

социально и профессионально   значимых 

проблем, процессов и  явлений с    

использованием знаний гуманитарных, 

социальных и экономических  наук,  в   

том числе  философско-правового 
анализа 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-5 З1 Знает  содержание своей будущей 

профессии, понимать социальную 

значимость профессии юриста, иметь 

представление о достаточном уровне 

правосознания юриста, целей и смысла 

государственной службы 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает  содержание своей будущей 

профессии, понимать социальную 

значимость профессии юриста, иметь 

представление о достаточном уровне 

правосознания юриста, целей и смысла 

государственной службы 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает  содержание своей будущей 

профессии, понимать социальную 

значимость профессии юриста, иметь 

представление о достаточном уровне 

правосознания юриста, целей и смысла 

государственной службы 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет формировать свое поведение в 

профессиональной сфере с учетом 

осознания социальной значимости 

профессии юриста, гражданского и 

служебного долга, профессиональных задач 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет формировать свое 

поведение в профессиональной сфере с 

учетом осознания социальной значимости 

базовый  
уровень 

хорошо 
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профессии юриста, гражданского и 

служебного долга, профессиональных задач 
Хорошо умеет формировать свое поведение 

в профессиональной сфере с учетом 

осознания социальной значимости 

профессии юриста, гражданского и 

служебного долга, профессиональных задач 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет достаточным уровнем 

правосознания, морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо владеет достаточным уровнем 

правосознания, морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет достаточным уровнем 

правосознания, морали, профессиональной 

этики и служебного этикета 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-6 З1 Знает  понятие коррупционного поведения, 

его формы, основные способах 

предупреждения, значение правовых норм; 

необходимость саморазвития, повышения 

своей квалификации и профессионального 

мастерства, рассматривать это как 

основополагающее требования для 

продолжения профессиональной 

деятельности, которое может иметь 

нормативное закрепление, 

общеобязательное значение для конкретного 

вида деятельности 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает  понятие коррупционного 

поведения, его формы, основные способах 

предупреждения, значение правовых норм; 

необходимость саморазвития, повышения 

своей квалификации и профессионального 

мастерства, рассматривать это как 

основополагающее требования для 

продолжения профессиональной 

деятельности, которое может иметь 

нормативное закрепление, 

общеобязательное значение для 

конкретного вида деятельности 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает  понятие коррупционного 

поведения, его формы, основные способах 

предупреждения, значение правовых норм; 

необходимость саморазвития, повышения 

своей квалификации и профессионального 

мастерства, рассматривать это как 

основополагающее требования для 

продолжения профессиональной 

деятельности, которое может иметь 

нормативное закрепление, 

общеобязательное значение для 

конкретного вида деятельности 

высокий  
уровень 

отлично 
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У1 Умеет правильно определять формальные 

и неформальные нормы, подлежащие 

применению, сферу их применения, статус 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо умеет правильно определять 

формальные и неформальные нормы, 

подлежащие применению, сферу их 

применения, статус 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет правильно определять 

формальные и неформальные нормы, 

подлежащие применению, сферу их 

применения, статус 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет нетерпимым отношением к 

коррупционному поведению, понимает 

необходимость соотносить свою 

деятельность с правовыми нормами 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет нетерпимым отношением 

к коррупционному поведению, 

пониманием необходимости соотносить 

свою деятельность с правовыми нормами 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет нетерпимым отношением 

к коррупционному поведению, 

пониманием необходимости соотносить 

свою деятельность с правовыми нормами 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-9 З1 Знает  мировоззренческие,  

методологические и логические 
основы юридического мышления 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо знает  мировоззренческие,  

методологические и логические 
основы юридического мышления 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает  мировоззренческие,  

методологические и логические 
основы юридического мышления 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет применять понятия  с  четко 

определенным     содержанием; 

устанавливать      логический смысл 

суждения;  пользоваться логическими 

правилами ведения      диалога и дискуссии 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет применять понятия  с  

четко определенным     содержанием; 

устанавливать      логический смысл 

суждения;  пользоваться логическими 

правилами ведения      диалога и дискуссии 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет применять понятия  с  четко 

определенным     содержанием; 

устанавливать      логический смысл 

суждения;  пользоваться логическими 

правилами ведения      диалога и дискуссии 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками  правильного 

мышления,  использования      приемов 

логического построения рассуждений,      

распознавания логических ошибок в 

материалах  судебно-     следственной, 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
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оперативно-служебной и других видов     

профессиональной деятельности; 

методами логического анализа; навыками 

публичного выступления, аргументации,         

ведения дискуссии и полемики 
Неплохо владеет навыками  правильного 

мышления,  использования      приемов 

логического построения рассуждений,      

распознавания логических ошибок в 

материалах  судебно-     следственной, 

оперативно-служебной и других видов     

профессиональной деятельности; 

методами логического анализа; навыками 

публичного выступления, аргументации,         
ведения дискуссии и полемики 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками  правильного 

мышления,  использования      приемов 

логического построения рассуждений,      

распознавания логических ошибок в 

материалах  судебно-     следственной, 

оперативно-служебной и других видов     

профессиональной деятельности; 

методами логического анализа; навыками 

публичного выступления, аргументации,         

ведения дискуссии и полемики 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-
10 

З1 Знает задачи, стоящие перед 

специалистом, сферу возможного 

применения инициативы, в том числе – в 

ситуациях риска, основные 

организационно-управленческие способы 

решения задач 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает задачи, стоящие перед 

специалистом, сферу возможного 

применения инициативы, в том числе – в 

ситуациях риска, основные 

организационно-управленческие способы 

решения задач 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает задачи, стоящие перед 

специалистом, сферу возможного 

применения инициативы, в том числе – в 

ситуациях риска, основные 

организационно-управленческие способы 

решения задач 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет креативно мыслить и творчески 

решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет креативно мыслить и 

творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе 

в ситуациях риска, принимать 

базовый  
уровень 

хорошо 
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оптимальные организационно-
управленческие 
Хорошо умеет креативно мыслить и 

творчески решать профессиональные 

задачи, проявлять инициативу, в том числе 

в ситуациях риска, принимать 

оптимальные организационно-
управленческие 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет аппаратом управленческих 

решений, в том числе рассчитанных на 

чрезвычайные ситуации 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо владеет аппаратом 

управленческих решений, в том числе 

рассчитанных на чрезвычайные ситуации  

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет аппаратом 

управленческих решений, в том числе 

рассчитанных на чрезвычайные ситуации 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-
16 

З1 Знает  основные методы и  средства  

хранения, поиска,      систематизации, 

обработки передачи информации;  состав      

функции и конкретные возможности 

аппаратно-     программного обеспечения; 

состав, функции и  конкретные     

возможности справочных информационно-
правовых и      информационно-поисковых 

систем 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо знает  основные методы и  

средства  хранения, поиска,      

систематизации, обработки передачи 

информации;  состав      функции и 

конкретные возможности аппаратно-     
программного обеспечения; состав, 

функции и  конкретные     возможности 

справочных информационно-правовых и      

информационно-поисковых систем 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает  основные методы и  средства  

хранения, поиска,      систематизации, 

обработки передачи информации;  состав      

функции и конкретные возможности 

аппаратно-     программного обеспечения; 

состав, функции и  конкретные     

возможности справочных информационно-
правовых и      информационно-поисковых 

систем 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет работать в  локальной и глобальной 

компьютерных      сетях; самообучаться в 

современных компьютерных      средах;  

использовать методы и средства 

обеспечения      информационной 

безопасности с целью          

предотвращения  несанкционированного 

доступа      злоумышленной модификации 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
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или утраты            информации, 

составляющей  государственную тайну,  и   

иной служебной информации 
Неплохо умеет работать в  локальной и 

глобальной компьютерных      сетях; 

самообучаться в современных 

компьютерных      средах;  использовать 

методы и средства обеспечения      
информационной безопасности с целью          

предотвращения  несанкционированного 

доступа      злоумышленной модификации 

или утраты            информации, 

составляющей  государственную тайну,  и   

иной служебной информации 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет работать в  локальной и 

глобальной компьютерных      сетях; 

самообучаться в современных 

компьютерных      средах;  использовать 

методы и средства обеспечения      

информационной безопасности с целью          

предотвращения  несанкционированного 

доступа      злоумышленной модификации 

или утраты            информации, 

составляющей  государственную тайну,  и   

иной служебной информации 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками компьютерной 

обработки служебной      документации,  

статистической информации и деловой 

графики; работы с информационно-
поисковыми и  информационно-
справочными    системами и базами 

данных,  используемыми в 

профессиональной     деятельности 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет навыками компьютерной 

обработки служебной      документации,  

статистической информации и деловой 

графики; работы с информационно-
поисковыми и  информационно-
справочными    системами и базами 

данных,  используемыми в 

профессиональной     деятельности 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками компьютерной 

обработки служебной      документации,  

статистической информации и деловой 

графики; работы с информационно-
поисковыми и  информационно-
справочными    системами и базами 

данных,  используемыми в 

профессиональной     деятельности 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-1 З1 Знает основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие юридическое 

направление деятельности организации – 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 
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места практики 
Неплохо знает основные нормативно-
правовые акты, регламентирующие 

юридическое направление деятельности 

организации – места практики 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает основные нормативно-
правовые акты, регламентирующие 

юридическое направление деятельности 

организации – места практики 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет правильно выбрать положения 

нормативных актов, подлежащих 

применению в ситуациях, возникающих в 

процессе практики 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет правильно выбрать 

положения нормативных актов, 

подлежащих применению в ситуациях, 

возникающих в процессе практики 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет правильно выбрать 

положения нормативных актов, 

подлежащих применению в ситуациях, 

возникающих в процессе практики 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет первоначальными навыками 

выявления недостатков действующих 

нормативно-правовых актов, иных 

проблем в процессе правового 

регулирования, возможных способов их 

разрешения 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет первоначальными 

навыками выявления недостатков 

действующих нормативно-правовых актов, 

иных проблем в процессе правового 

регулирования, возможных способов их 

разрешения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо владеет первоначальными 

навыками выявления недостатков 

действующих нормативно-правовых актов, 

иных проблем в процессе правового 

регулирования, возможных способов их 

разрешения 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-2 З1 Знает теоретическое содержание понятий 

правосознания, правовой культуры, 

правового мышления и формах 

практического выражения этих явлений в 

юридической практике 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает теоретическое содержание 

понятий правосознания, правовой 

культуры, правового мышления и формах 

практического выражения этих явлений в 

юридической практике 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает теоретическое содержание 

понятий правосознания, правовой 

культуры, правового мышления и формах 

высокий  
уровень 

отлично 
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практического выражения этих явлений в 

юридической практике 
У1 Умеет оценивать правовые ситуации с 

точки зрения развитого правосознания, 

правовой культуры, правового мышления 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо умеет оценивать правовые 

ситуации с точки зрения развитого 

правосознания, правовой культуры, 

правового мышления 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет оценивать правовые 

ситуации с точки зрения развитого 

правосознания, правовой культуры, 

правового мышления 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет первоначальными навыками 

наиболее оптимального разрешения 

правовых ситуаций с точки зрения 

развитого правосознания, правовой 

культуры, правового мышления 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет первоначальными 

навыками наиболее оптимального 

разрешения правовых ситуаций с точки 

зрения развитого правосознания, правовой 

культуры, правового мышления 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет первоначальными 

навыками наиболее оптимального 

разрешения правовых ситуаций с точки 

зрения развитого правосознания, правовой 

культуры, правового мышления 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-4 З1 Знает основные способы обеспечения 

соблюдения законодательства субъектами 

права, распределения компетенции в сфере 

обеспечения соблюдения законности между 

государственными органами и органами 

местного самоуправления, основные 

нормативные акты, действующие в этой 

сфере 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает основные способы 

обеспечения соблюдения законодательства 

субъектами права, распределения 

компетенции в сфере обеспечения 

соблюдения законности между 

государственными органами и органами 

местного самоуправления, основные 

нормативные акты, действующие в этой 

сфере 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает основные способы 

обеспечения соблюдения законодательства 

субъектами права, распределения 

компетенции в сфере обеспечения 

соблюдения законности между 

государственными органами и органами 

местного самоуправления, основные 

высокий  
уровень 

отлично 
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нормативные акты, действующие в этой 

сфере 
У1 Умеет давать общую оценку с точки 

зрения соответствия основополагающим 

нормативным актам, наблюдаемым в 

процессе практики юридически значимым 

решениям и действиям, выявлять явно 

нарушающие эти нормы решения 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет давать общую оценку с 

точки зрения соответствия 

основополагающим нормативным актам, 

наблюдаемым в процессе практики 

юридически значимым решениям и 

действиям, выявлять явно нарушающие 

эти нормы решения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет давать общую оценку с 

точки зрения соответствия 

основополагающим нормативным актам, 

наблюдаемым в процессе практики 

юридически значимым решениям и 

действиям, выявлять явно нарушающие 

эти нормы решения 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками выбора и применения 

тех или иных способов обеспечения 

соблюдения законодательства, 

практического представления об 

особенностях действиях органов 

государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере 

обеспечения соблюдения законодательства 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет навыками выбора и 

применения тех или иных способов 

обеспечения соблюдения 

законодательства, практического 

представления об особенностях действиях 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере 

обеспечения соблюдения законодательства 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками выбора и 

применения тех или иных способов 

обеспечения соблюдения 

законодательства, практического 

представления об особенностях действиях 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в сфере 

обеспечения соблюдения законодательства 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-5 З1 Знает наблюдаемые в процессе практики 

способы обеспечения соблюдения 

законодательства, особенности их 

применения, давать им правовую оценку 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает наблюдаемые в процессе 

практики способы обеспечения 

базовый  
уровень 

хорошо 
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соблюдения законодательства, 

особенности их применения, давать им 

правовую оценку 
Твердо знает наблюдаемые в процессе 

практики способы обеспечения 

соблюдения законодательства, 

особенности их применения, давать им 

правовую оценку 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет правильно определить вид 

подлежащих применению нормативных 

актов, их юридическую силу, дать 

правильное толкование содержащимся в 

них нормам 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет правильно определить вид 

подлежащих применению нормативных 

актов, их юридическую силу, дать 

правильное толкование содержащимся в 

них нормам 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет правильно определить вид 

подлежащих применению нормативных 

актов, их юридическую силу, дать 

правильное толкование содержащимся в 

них нормам 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет юридически правильным 

разрешением спорных ситуаций, 

минимизации их негативных последствий, 

способов и механизмов их 

предупреждения 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет юридически правильным 

разрешением спорных ситуаций, 

минимизации их негативных последствий, 

способов и механизмов их 

предупреждения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет юридически правильным 

разрешением спорных ситуаций, 

минимизации их негативных последствий, 

способов и механизмов их 

предупреждения 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-6 З1 
Знает сущность «действия в точном 

соответствии с законом»  

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо знает сущность «действия в 

точном соответствии с законом» 
базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает сущность «действия в точном 

соответствии с законом» 
высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет выявить факты и события, 

требующие правовой квалификации, 

правильно определить круг нормативно-
правовых актов, нормы, которых 

распространяются на подобные ситуации 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет выявить факты и события, 

требующие правовой квалификации, 

базовый  
уровень 

хорошо 
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правильно определить круг нормативно-
правовых актов, нормы, которых 

распространяются на подобные ситуации 
Хорошо умеет выявить факты и события, 

требующие правовой квалификации, 

правильно определить круг нормативно-
правовых актов, нормы, которых 

распространяются на подобные ситуации 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками подбора, толкования, 

применения или иных форм реализации 

положений (норм) нормативно-правовых 

актов в профессиональной деятельности 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет навыками подбора, 

толкования, применения или иных форм 

реализации положений (норм) 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками подбора, 

толкования, применения или иных форм 

реализации положений (норм) 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-7 З1 Знает понятие, значение и особенности 

правоприменения и иные способах 

реализации нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает понятие, значение и 

особенности правоприменения и иные 

способах реализации нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

базовый  
уровень 

хорош о 

Твердо знает понятие, значение и 

особенности правоприменения и иные 

способах реализации нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет определять содержание 

юридического документа, дать ему 

правовую оценку с точки зрения его 

юридической силы, соответствия нормам 

закона 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет определять содержание 

юридического документа, дать ему 

правовую оценку с точки зрения его 

юридической силы, соответствия нормам 

закона 

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо умеет определять содержание 

юридического документа, дать ему 

правовую оценку с точки зрения его 

юридической силы, соответствия нормам 

закона 

высокий  
уровень 

отлично 
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В1 Владеет навыками подготовки простейших 

юридических документов, выявления и 

корректировки их недостатков 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо владеет навыками подготовки 

простейших юридических документов, 

выявления и корректировки их 

недостатков 

базовый  
уровень 

хорош о 

Хорошо владеет навыками подготовки 

простейших юридических документов, 

выявления и корректировки их 

недостатков 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-8 З1 Знать понятие нормы права, их основных 

видах, понятие и значение их правовом 

регулировании, виды нормативно-правовых 

актов, порядке их подготовки, принятия и 

вступления в силу 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо знать понятие нормы права, их 

основных видах, понятие и значение их 

правовом регулировании, виды нормативно-
правовых актов, порядке их подготовки, 

принятия и вступления в силу 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знать понятие нормы права, их 

основных видах, понятие и значение их 

правовом регулировании, виды нормативно-
правовых актов, порядке их подготовки, 

принятия и вступления в силу 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Уметь дать оценку сложившейся ситуации в 

свете системной связи, регулирующих ее 

правовых норм 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Хорошо уметь дать оценку сложившейся 

ситуации в свете системной связи, 

регулирующих ее правовых норм 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо уметь дать оценку сложившейся 

ситуации в свете системной связи, 

регулирующих ее правовых норм 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеть навыками юридически правильной 

квалификации фактов и обстоятельств 
пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Хорошо владеть навыками юридически 

правильной квалификации фактов и 

обстоятельств 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо владеть навыками юридически 

правильной квалификации фактов и 

обстоятельств 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-9 З1 Знает теоретические положения уголовного 

права и процесса о понятии преступления, 

его составе, оснований возбуждения 

уголовного дела, правил его расследования 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает теоретические положения 

уголовного права и процесса о понятии 

преступления, его составе, оснований 

базовый  
уровень 

хорошо 
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возбуждения уголовного дела, правил его 

расследования 
Твердо знает теоретические положения 

уголовного права и процесса о понятии 

преступления, его составе, оснований 

возбуждения уголовного дела, правил его 

расследования 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет анализировать положения проектов 

нормативно-правовых актов на предмет их 

соответствия требованиям обеспечения 

стабильности и предсказуемости 

социальных процессов и явлений, а также 

способности противодействовать 

коррупционному поведению 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет анализировать положения 

проектов нормативно-правовых актов на 

предмет их соответствия требованиям 

обеспечения стабильности и 

предсказуемости социальных процессов и 

явлений, а также способности 

противодействовать коррупционному 

поведению 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет анализировать положения 

проектов нормативно-правовых актов на 

предмет их соответствия требованиям 

обеспечения стабильности и 

предсказуемости социальных процессов и 

явлений, а также способности 

противодействовать коррупционному 

поведению 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками работы по проведению 

юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет навыками работы по 

проведению юридической экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками работы по 

проведению юридической экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
10 

З1 Знает теоретическое содержании понятий 

законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства и их 

практического обеспечения в юридической 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 
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практике 
Неплохо знает теоретическое содержании 

понятий законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства и их практического 

обеспечения в юридической практике 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает теоретическое содержании 

понятий законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства и их практического 

обеспечения в юридической практике 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет анализировать социальные 

процессы и явления на предмет выявления 

у них криминогенных факторов 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо умеет анализировать социальные 

процессы и явления на предмет выявления 

у них криминогенных факторов 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет анализировать социальные 

процессы и явления на предмет выявления 

у них криминогенных факторов 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками разработки мер 

предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, 

способствующие их совершению 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет навыками разработки мер 

предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, 

способствующие их совершению 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками разработки мер 

предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, 

способствующие их совершению 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
11 

З1 Знает основные направления и 

особенности      правоохранительной 

деятельности  и  ее  роль и место в 

укреплении законности и   правопорядка; 

систему      организационно-правовых 

основ, роль      правоохранительных 

органов 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает основные направления и 

особенности      правоохранительной 

деятельности  и  ее  роль и место в 

укреплении законности и   правопорядка; 

систему      организационно-правовых 

основ, роль      правоохранительных 

органов 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает основные направления и 

особенности      правоохранительной 

деятельности  и  ее  роль и место в 

укреплении законности и   правопорядка; 

систему      организационно-правовых 

основ, роль      правоохранительных 

высокий  
уровень 

отлично 
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органов 
У1 Умеет правильно выбрать и использовать 

различные способы защиты и обеспечения 

соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина; 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет правильно выбрать и 

использовать различные способы защиты и 

обеспечения соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина; 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет правильно выбрать и 

использовать различные способы защиты и 

обеспечения соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина; 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет первоначальными навыками 

уважения, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, уважения 

чести и достоинства личности на 

конкретных примерах 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет первоначальными 

навыками уважения, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, 

уважения чести и достоинства личности на 

конкретных примерах 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет первоначальными 

навыками уважения, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина, 

уважения чести и достоинства личности на 

конкретных примерах 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
13 

З1 Знает формы и методы  организации 

раскрытия и   расследования 

преступлений; методику раскрытия   и   

расследования преступлений отдельных  

видов и групп 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо знает формы и методы  

организации раскрытия и   расследования 

преступлений; методику раскрытия   и   

расследования преступлений отдельных  

видов и групп 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает формы и методы  

организации раскрытия и   расследования 

преступлений; методику раскрытия   и   

расследования преступлений отдельных  

видов и групп 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет анализировать социальные процессы 

и явления на предмет выявления у них 

криминогенных факторов  

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Хорошо умеет анализировать социальные 

процессы и явления на предмет выявления у 

них криминогенных факторов 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо умеет анализировать социальные 

процессы и явления на предмет выявления у 

них криминогенных факторов 

высокий  
уровень 

отлично 
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В1 Владеет навыками применения технико-
криминалистических      средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия    

следов и вещественных   доказательств, 

исследования,    оценки и использования  

доказательств применения тактики и 

методики раскрытия   и   расследования 

преступлений 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо владеет навыками применения 

технико-криминалистических      средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия    

следов и вещественных   доказательств, 

исследования,    оценки и использования  
доказательств применения тактики и 

методики раскрытия   и   расследования 

преступлений 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо владеет навыками применения 

технико-криминалистических      средств и 

методов обнаружения, фиксации и изъятия    

следов и вещественных   доказательств, 

исследования,    оценки и использования  

доказательств применения тактики и 

методики раскрытия   и   расследования 

преступлений 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
16 

З1 Знает природу преступности  и  ее 

основные   характеристики   и 

детерминанты,  особенности лиц, 

совершивших      преступления; механизм 

индивидуального   преступного      

поведения;  виктимологию, 

криминологическую      характеристику 

отдельных видов преступности      

организационно-правовые средства 

предупреждения и      профилактики 

правонарушений и обеспечения 

криминологической  безопасности 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает природу преступности  и  ее 

основные   характеристики   и 

детерминанты,  особенности лиц, 

совершивших      преступления; механизм 

индивидуального   преступного      

поведения;  виктимологию, 

криминологическую      характеристику 

отдельных видов преступности      

организационно-правовые средства 

предупреждения и      профилактики 

правонарушений и обеспечения 

криминологической  безопасности 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает природу преступности  и  ее 

основные   характеристики   и 

детерминанты,  особенности лиц, 

совершивших      преступления; механизм 

высокий  
уровень 

отлично 
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индивидуального   преступного      

поведения;  виктимологию, 

криминологическую      характеристику 

отдельных видов преступности      

организационно-правовые средства 

предупреждения и      профилактики 

правонарушений и обеспечения 

криминологической  безопасности 
У1 Умеет выявлять обстоятельства, 

способствующие  преступности,  

планировать  и осуществлять деятельность               

по предупреждению и профилактике 

преступлений и      иных правонарушений 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет выявлять обстоятельства, 

способствующие  преступности,  

планировать  и осуществлять деятельность               

по предупреждению и профилактике 

преступлений и      иных правонарушений 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет выявлять обстоятельства, 

способствующие  преступности,  

планировать  и осуществлять деятельность               

по предупреждению и профилактике 

преступлений и      иных правонарушений 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками разработки мер 

предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, 

способствующие их совершению 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет навыками разработки мер 

предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, 

способствующие их совершению 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками разработки мер 

предупреждения правонарушений, 

выявления и устранения причин и условий, 

способствующие их совершению 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
23 

З1 Знает организацию системы управления и 

обеспечения      управленческой  

деятельности;   методы управленческой      

деятельности; порядок подготовки и 

принятия управленческих решений, 

организации их исполнения 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает организацию системы 

управления и обеспечения      

управленческой  деятельности;   методы 

управленческой      деятельности; порядок 

подготовки и принятия управленческих 

решений, организации их исполнения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает организацию системы 

управления и обеспечения      

управленческой  деятельности;   методы 

управленческой      деятельности; порядок 

подготовки и принятия управленческих 

высокий  
уровень 

отлично 
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решений, организации их исполнения 
У1 Умеет разрабатывать управленческую  

документацию;      принимать 

оптимальные управленческие решения;      

организовывать работу подчиненных,  

применять в      повседневной работе  

основные положения научной организации 

труда 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет разрабатывать 

управленческую  документацию;      

принимать оптимальные управленческие 

решения;      организовывать работу 

подчиненных,  применять в      

повседневной работе  основные положения 

научной организации труда 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет разрабатывать 

управленческую  документацию;      

принимать оптимальные управленческие 

решения;      организовывать работу 

подчиненных,  применять в      

повседневной работе  основные положения 

научной организации труда 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками реализации 

организационно-управленческих      

функций в рамках малых коллективов 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо владеет навыками реализации 

организационно-управленческих      

функций в рамках малых коллективов 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками реализации 

организационно-управленческих      

функций в рамках малых коллективов 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
24 

З1 Знает методы управленческой      

деятельности; порядок подготовки и 

принятия управленческих решений, 

организации их исполнения    

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо знает методы управленческой      

деятельности; порядок подготовки и 

принятия управленческих решений, 

организации их исполнения    

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает методы управленческой      

деятельности; порядок подготовки и 

принятия управленческих решений, 

организации их исполнения    

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет организовывать работу 

подчиненных,  применять в      

повседневной работе  основные положения 

научной организации труда     

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет организовывать работу 

подчиненных,  применять в      

повседневной работе  основные положения 

научной организации труда     

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо умеет организовывать работу высокий  отлично 
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подчиненных,  применять в      

повседневной работе  основные положения 

научной организации труда     

уровень 

В1 Владеет навыками реализации 

организационно-управленческих      

функций в рамках малых коллективов 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Хорошо владеет навыками реализации 

организационно-управленческих      

функций в рамках малых коллективов 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо владеет навыками реализации 

организационно-управленческих      

функций в рамках малых коллективов 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
25 

З1 Знает сущность    и    содержание 

коррупции   как    социально-     правового 

явления; детерминанты коррупции,      

особенности их  проявления  в механизме 

преступного      поведения; правовые, 

организационные и тактические      

средства предупреждения коррупции; 

основные     направления      профилактики 

коррупционного поведения 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает сущность    и    содержание 

коррупции   как    социально-     правового 

явления; детерминанты коррупции,      

особенности их  проявления  в механизме 

преступного      поведения; правовые, 

организационные и тактические      

средства предупреждения коррупции; 

основные     направления      профилактики 

коррупционного поведения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает сущность    и    содержание 

коррупции   как    социально-     правового 

явления; детерминанты коррупции,      

особенности их  проявления  в механизме 

преступного      поведения; правовые, 

организационные и тактические      

средства предупреждения коррупции; 

основные     направления      профилактики 

коррупционного поведения 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет анализировать социальные процессы 

и явления на предмет выявления у них 

коррупционных факторов; 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо умеет анализировать социальные 

процессы и явления на предмет выявления у 

них коррупционных факторов; 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет анализировать социальные 

процессы и явления на предмет выявления у 

них коррупционных факторов; 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками выявления и оценки 

коррупционного поведения, разработки мер 

предупреждения данных правонарушений, а 

также устранения причин и условий, 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
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способствующие их совершению 
Неплохо владеет навыками выявления и 

оценки коррупционного поведения, 

разработки мер предупреждения данных 

правонарушений, а также устранения 

причин и условий, способствующие их 

совершению 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками выявления и 

оценки коррупционного поведения, 

разработки мер предупреждения данных 

правонарушений, а также устранения 

причин и условий, способствующие их 

совершению 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
26 

З1 Знает методы анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики, научную 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает методы анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики, научную 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает методы анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики, научную 

информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет составлять аналитические обзоры, 

справки и иные аналогичные документы 

на основе изучения отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет составлять аналитические 

обзоры, справки и иные аналогичные 

документы на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет составлять аналитические 

обзоры, справки и иные аналогичные 

документы на основе изучения 

отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками исследования 

правоприменительной и 

правоохранительной практики, научной 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет навыками исследования базовый  хорошо 
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правоприменительной и 

правоохранительной практики, научной 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта 

уровень 

Хорошо владеет навыками исследования 

правоприменительной и 

правоохранительной практики, научной 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
27 

З1 Знает методы прикладных научных 

исследований, анализа и обработки  
результатов полученных эмпирических 

данных 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает методы прикладных 

научных исследований, анализа и 

обработки  результатов полученных 

эмпирических данных 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает методы прикладных 

научных исследований, анализа и 

обработки  результатов полученных 

эмпирических данных 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет применять методы прикладных 

научных исследований, анализа и 

обработки их результатов 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо умеет применять методы 

прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет применять методы 

прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет методами проведения прикладных 

научных исследований, анализа и 

обработки их результатов 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо владеет методами проведения 

прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет методами проведения 

прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
28 

З1 Знает методику обобщения собранного 

аналитического материала, порядок и 

способы подготовки итогового отчета по 

результатам исследования 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает методику обобщения 

собранного аналитического материала, 

порядок и способы подготовки итогового 

отчета по результатам исследования 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает методику обобщения 

собранного аналитического материала, 

порядок и способы подготовки итогового 

отчета по результатам исследования 

высокий  
уровень 

отлично 
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У1 Умеет обобщать собранный аналитический 

материал, формулировать итоговые выводы, 

составлять  отчеты по результатам 

проведенного исследования 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет обобщать собранный 

аналитический материал, формулировать 

итоговые выводы, составлять  отчеты по 

результатам проведенного исследования 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет обобщать собранный 

аналитический материал, формулировать 

итоговые выводы, составлять  отчеты по 

результатам проведенного исследования 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками обобщения и 

формулировки выводов по теме 

исследования, подготовки отчета по 

результатам исследования 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет навыками обобщения и 

формулировки выводов по теме 

исследования, подготовки отчета по 

результатам исследования 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками обобщения и 

формулировки выводов по теме 

исследования, подготовки отчета по 

результатам исследования 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
29 

З1 Знает положения юридических наук, 

изучаемых в рамках гражданско-правового 

профиля подготовки специалистов, для 

целей проведения преподавания правовых 

дисциплин; методику преподавания 

правовых дисциплин 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает положения юридических 

наук, изучаемых в рамках гражданско-
правового профиля подготовки 

специалистов, для целей проведения 

преподавания правовых дисциплин; 

методику преподавания правовых 

дисциплин 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает положения юридических наук, 

изучаемых в рамках гражданско-правового 

профиля подготовки специалистов, для 

целей проведения преподавания правовых 

дисциплин; методику преподавания 

правовых дисциплин 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет применять педагогические приемы и 

способы, способствующие активизации 

познавательной деятельности обучаемых 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо умеет применять педагогические 

приемы и способы, способствующие 

активизации познавательной деятельности 

обучаемых 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет применять педагогические 

приемы и способы, способствующие 

высокий  
уровень 

отлично 
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активизации познавательной деятельности 

обучаемых 
В1 Владеет навыками работы в аудитории, 

культурой поведения в ходе проведения 

занятий по правовым дисциплинам 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо владеет навыками работы в 

аудитории, культурой поведения в ходе 

проведения занятий по правовым 

дисциплинам 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками работы в 

аудитории, культурой поведения в ходе 

проведения занятий по правовым 

дисциплинам 

высокий  
уровень 

отлично 

4 ОК-
16 

З1 Знает основные методы и  средства  

хранения, поиска,      систематизации, 

обработки передачи информации;  состав      

функции и конкретные возможности 

аппаратно-     программного обеспечения; 

состав, функции и  конкретные     

возможности справочных информационно-
правовых и      информационно-поисковых 

систем 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает основные методы и  средства  

хранения, поиска,      систематизации, 

обработки передачи информации;  состав      

функции и конкретные возможности 

аппаратно-     программного обеспечения; 

состав, функции и  конкретные     

возможности справочных информационно-
правовых и      информационно-поисковых 

систем 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает основные методы и  

средства  хранения, поиска,      

систематизации, обработки передачи 

информации;  состав      функции и 

конкретные возможности аппаратно-     
программного обеспечения; состав, 

функции и  конкретные     возможности 

справочных информационно-правовых и      

информационно-поисковых систем 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет работать в  локальной и глобальной 

компьютерных      сетях; самообучаться в 

современных компьютерных      средах;  

использовать методы и средства 

обеспечения      информационной 

безопасности с целью          

предотвращения  несанкционированного 

доступа      злоумышленной модификации 

или утраты            информации, 

составляющей  государственную тайну,  и   

иной служебной информации 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет работать в  локальной и базовый  хорошо 
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глобальной компьютерных      сетях; 

самообучаться в современных 

компьютерных      средах;  использовать 

методы и средства обеспечения      

информационной безопасности с целью          

предотвращения  несанкционированного 

доступа      злоумышленной модификации 

или утраты            информации, 

составляющей  государственную тайну,  и   

иной служебной информации 

уровень 

Отлично умеет работать в  локальной и 

глобальной компьютерных      сетях; 

самообучаться в современных 

компьютерных      средах;  использовать 

методы и средства обеспечения      

информационной безопасности с целью          

предотвращения  несанкционированного 

доступа      злоумышленной модификации 

или утраты            информации, 

составляющей  государственную тайну,  и   

иной служебной информации 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками компьютерной 

обработки служебной      документации,  

статистической информации и деловой 

графики; работы с информационно-
поисковыми и  информационно-
справочными    системами и базами 

данных,  используемыми в 

профессиональной     деятельности 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Твердо владеет навыками компьютерной 

обработки служебной      документации,  

статистической информации и деловой 

графики; работы с информационно-
поисковыми и  информационно-
справочными    системами и базами 

данных,  используемыми в 

профессиональной     деятельности 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками компьютерной 

обработки служебной      документации,  

статистической информации и деловой 

графики; работы с информационно-
поисковыми и  информационно-
справочными    системами и базами 

данных,  используемыми в 

профессиональной     деятельности 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
28 

З1 Знает методику обобщения собранного 

аналитического материала, порядок и 

способы подготовки итогового отчета по 

результатам исследования 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает методику обобщения 

собранного аналитического материала, 

порядок и способы подготовки итогового 

базовый  
уровень 

хорошо 
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отчета по результатам исследования 
Хорошо знает методику обобщения 

собранного аналитического материала, 

порядок и способы подготовки итогового 

отчета по результатам исследования 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет обобщать собранный аналитический 

материал, формулировать итоговые выводы, 

составлять  отчета по результатам 

проведенного исследования 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет обобщать собранный 

аналитический материал, формулировать 

итоговые выводы, составлять  отчета по 

результатам проведенного исследования 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет обобщать собранный 

аналитический материал, формулировать 

итоговые выводы, составлять  отчета по 

результатам проведенного исследования 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками обобщения и 

формулировки выводов по теме 

исследования, подготовки отчета по 

результатам исследования 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Твердо владеет  навыками обобщения и 

формулировки выводов по теме 

исследования, подготовки отчета по 

результатам исследования 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет навыками обобщения и 

формулировки выводов по теме 

исследования, подготовки отчета по 

результатам исследования 

высокий  
уровень 

отлично 

 

 
 
Оценивание отчета по производственной  практике осуществляется 

руководителем от Академии на основе следующий критериев. 
 Оценка «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, 

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 
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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.  
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

8.1. Основная литература: 
1. Алексий П.В., Эриашвили Н.Д., Борякова С.А., Волкова Н.А.  

Гражданское право. Учебник / Под ред. Рассолова М. М. 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. ЭБС. 
2. Анисимов А. П. , Рыженков А. Я. , Чаркин С. А. Гражданское право 

России. Общая часть. Учебник / Под ред. Рыженкова А.Я. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012. ЭБС 
3. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть. Учебник / Под ред. Рыженкова А. Я. – М.: ЮРАЙТ, 

2012. ЭБС. 
4. Гражданское право : учебник / под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. 

Степанова. - 4-е изд.. - М.: Проспект, 2014. - 434 с.  
5. Гражданское право: Учебник. В 3-х тт. / Под ред. А.П. Сергеева. – М., 

2011.  

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32340
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19430
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32235
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32234
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8980
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8981
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8982
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8980
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8981
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8982
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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 
 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. - №  

9. - Ст. 851. 
2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301-3302. 
3. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст.410-411. 
4. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
5. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5497. 
6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
7. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
8. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 
9. Водный кодекс РФ от 3.06.2006 г. № 74-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. 

– 2006. – № 23. – Ст. 2381 
10. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (в действующей ред.) 

// СЗ РФ. – 1997. – № 12. – Ст. 1383. 
11. Градостроительный кодекс РФ 29.12.2004 г. N 190-ФЗ (в действующей 

ред.) // СЗ РФ. – 2005. – № 1. – Ст. 16. 
12. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 2005. – № 1(ч. 1). – Ст. 14. 
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13. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
14. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 

195-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 1. 
15. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 11. – Ст. 1001. 
16.  Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2207. 
17. Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278. 
18. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст.16. 
19. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 3. 
20. О железнодорожном транспорте в РФ: Федеральный закон от 10 января 

2003 г. № 17-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 169. 
21. Устав железнодорожного транспорта от 7.07.2003 г. № 122-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 170.  
22. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта РФ от 8.11.2007 г. № 259-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 
2007. – № 46. – Ст. 5555 

 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 
 

1. http:// www.pravo.gov.ru (официальный интернет-портал правовой 

информации). 
2. http:// www.kremlin.ru (официальный сайт Президента РФ). 
3. http:// www.duma.gov.ru (официальный сайт Государственной Думы РФ). 
4. http:// www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного Суда РФ). 
5. http:// www.vsrf.ru (официальный сайт Верховного Суда РФ). 
6. http:// www.government.ru (официальный сайт Правительства РФ). 
7. http:// www.rg.ru (официальный сайт «Российской газеты»). 
8. http:// www.zakupki.gov.ru (официальный сайт для размещения 

информации о размещении заказов). 
9. http:// www.consultant.ru (информационно-правовой портал 

«КонсультантПлюс»). 
10. http:// www.garant.ru (информационно-правовой портал «Гарант»). 
11. http:// www.determiner.ru (национальная юридическая энциклопедия). 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
Доступные ресурсы информационной среды Академии включают: 

1. Электронное хранилище научно-образовательных ресурсов 

с возможностями удаленного доступа на базе современного 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
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телекоммуникационного комплекса; 
2. Базы данных электронных публикаций, электронных 

периодических изданий научного и учебно-методического 

направления; 
3. Медиа-студия для проведения телеконференций; 
4. Электронный библиотечный фонд.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  
высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

г. Москва 
 

Юридический факультет 

Кафедра гражданского права и процесса 

Направление подготовки (специальность)                     40.03.01 Юриспруденция 
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ОТЧЕТ 
 

о прохождении производственной практики  
 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
 _____  курс обучения                                                                    учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики  ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 
 
Срок  прохождения практики: с «__» месяц 201_ г. по «__» месяц 201_ г.  
 
 
Руководители практики:  
 
 
От Академии  __________________________________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О., должность) 
 
От организации _________________________________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О., должность) 
 
 

 

 

 

Приложение № 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  
высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

г. Москва 
 

Юридический факультет 

Кафедра гражданского права и процесса 

Направление подготовки (специальность)                     40.03.01 Юриспруденция 
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ДНЕВНИК 

 
о прохождении производственной практики  

 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 
 

 _______ курс обучения                                                                учебная группа №____________ 
 
 
Место прохождения практики  ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 
 
Срок  прохождения практики: с «__» месяц 201_ г. по «__» месяц 201_ г.  
 
 

Руководители практики от организации: 
 
                   __________________________________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О., должность) 
 
 
 

201_-201_ учебный год 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятия, вид 

выполняемой работы 
Какие документы 

использовались 
Подпись 

руководителя 
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Руководитель практики от организации 

 

______________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

М.П. 

 

 

Приложение № 3 

 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

о работе студента в период прохождения практики 
 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала 

для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику:  
«отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________________ 
 
________________________________________/________________  
  (Ф.И.О., должность)                                                            (подпись)    
                                                          
 «___»______________20__г.                                                                                   М.П. 
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Приложение № 4 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение 
 высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

г. Москва 
 

Юридический факультет 

Кафедра гражданского права и процесса 

Направление подготовки (специальность)                     40.03.01 Юриспруденция 
                         
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
для прохождения производственной практики 

 
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
 
 _____курс обучения                                                                 учебная группа №______________ 
 
 
 
Место прохождения практики  ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование организации в соответствии с уставом, а также фактический адрес) 
 
 
Срок  прохождения практики: с «__» месяц 201_ г. по «__» месяц 20__ г.  
 
 
 
Руководитель практики от вуза:  ________________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 
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1. Задачи, которые стоят перед студентом при прохождении практики: 
____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2. Материалы, необходимые для сбора, изучения и подготовки отчета по 

практике: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3. Прочие материалы, с которыми необходимо ознакомиться студенту 

(заполняется при необходимости) 

__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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