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Введение 
Рабочая программа  научно-исследовательской практики является 

частью образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданское право, 

гражданский процесс, арбитражный процесс»  (квалификация «магистр»), 

утвержденной Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  14.12.2010 г. № 1763.  
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:  

научно-исследовательская. 
Практика реализуется на основе договоров, заключенных между 

Российской Академией народного хозяйства и государственной службы (далее 

– Академия)  и государственными, муниципальными органами, предприятиями, 

организациями и учреждениями, предмет деятельности которых включает в 

себя осуществление научно-исследовательских работы в сфере права или иной 

аналитической деятельности.  
Основной формой прохождения научно-исследовательской  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;  
- научный анализ правоприменительной практики с участием органов (их 

структурных подразделений), предоставивших базу практики; 
 - изучение способов поиска информации и необходимого нормативного 

материала;  
- осуществление аналитической работы собранной информации и 

нормативного материала применительно к конкретным практическим задачам;  
- выполнение обязанностей, различных видов аналитически и научных 

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

различным практическим ситуациям;  
-  обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской 

практики. 
 

1. Цель и задачи практики  
Целями научно-исследовательской практики являются закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

отраслей права, основ организации и деятельности учреждений 

(организаций), государственных, муниципальных, негосударственных и иных 
органов, предоставивших студентам места для прохождения практики 

применительно к специальности и профилю их профессиональной 

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

теоретической подготовки обучающихся и приобретению ими практических 

навыков в научно-исследовательской и аналитической работе.  
 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
Таблица 1. 

 
Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ОК-5 Способен компетентно 

использовать на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, 

в управлении 

коллективом  

Знать: 
З1 - основные методы и способы организации научно-
исследовательских работ, особенности и порядок управления 

коллективом  
Уметь: 
У1 - уметь  организовать постановку и проведение  научно-
исследовательских работ, с учетом необходимости 

мобилизации усилий коллектива сотрудников на достижение 

научно-исследовательских целей 
Владеть: 
В1 - владеть организацией постановки и проведения  научно-
исследовательских работ, с учетом необходимости 

мобилизации усилий коллектива сотрудников на достижение 

научно-исследовательских целей. 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

нормативные 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 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

процессе практики 

Владеть: 
В1 - первоначальными навыками выявления 

недостатков действующих нормативно-правовых актов, иных 

проблем в процессе правового регулирования, возможных 

способов их разрешения 
ПК-11 Способен 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

 

Знать: 
З1 – основы организации проведения научно-

исследовательских работ, осуществления аналитической 

деятельности в сфере права 
Уметь: 

У1 – квалифицировано обрабатывать большие 

массивы фактических данных, исследовать и обобщать 

практику деятельности базы практики 
Владеть: 

В1 - первоначальными навыками выявления 

недостатков действующих нормативно-правовых актов, иных 

проблем в процессе правового регулирования, возможных 

способов их разрешения, исследования и обобщения 

практики применения правовых норм 
 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
МЗ.У.1 Научно-исследовательская практика является обязательным 

этапом обучения магистров по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» и предусматривается учебным планом.  

Научно-исследовательская практика как часть основной 

образовательной программы осуществляется  на 1 курсе. 

 
4. Объем практики  

В соответствии с  учебным планом студенты проходят 

производственную практику на 1 курсе в течение 4 недель (6 ЗЕТ/216 часа). 
Научно-исследовательская практика опирается на изучение магистрами 

всех предусмотренных учебным планом дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов (индексы, соответственно, М1 и М2).  
 

Таблица 2. 

5. Содержание практики 
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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 

№ 

п/п 
Этапы  

практики  
 

Вид работ 
Коды 

компе

тенци

й 

Коды ЗУН 
(в 

соответст

вии с 

табл. 1) 
1 Подготовительный Оформление документов для прохождения 

магистром научно-исследовательской 
практики. Ознакомление с программой 

научно-исследовательской практики и 

индивидуальным заданием. Первичное 

знакомство руководителем или иным 

уполномоченным лицом базы практики, 

определение рабочего места, порядка и 

условий проведения научно-
исследовательской практики. Прохождение 

необходимого инструктажа 

ОК-5 

 

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-5 

ПК-1 

ПК-11 

 

З1;У1:В1  
 
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-5 

ПК-1 

ПК-11 

 

З1;У1:В1  
 
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 

ПК-3 

 

З1;У1:В1  
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осуществляется по пятибалльной системе в виде экзамена. Цель отчета – 
определение степени полноты изучения магистром программы практики.  

Отчет должен показать достигнутый уровень компетенций магистра, 

его способность практически оценивать эффективность работы с персоналом 

в конкретной организации и содержать:  
– общую характеристику места прохождения практики (полное 

название органа или учреждения – базы практики, организационная 

структура, органы управления, структурные подразделения, цели 

деятельности, компетенция); 
 – содержание практической деятельности 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 ВКР).  
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 15-25 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 научно-исследовательской 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 научно-исследовательской практики допускаются 

обучающиеся, успевающие по всем дисциплинам 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-5 З1 Знает основные методы и способы 

организации научно-исследовательских 

работ, особенности и порядок управления 

коллективом 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает основные методы и способы 

организации научно-исследовательских 

работ, особенности и порядок управления 

коллективом 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает основные методы и способы 

организации научно-исследовательских 

работ, особенности и порядок управления 

коллективом 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет организовать постановку и 

проведение  научно-исследовательских 

работ, с учетом необходимости 

мобилизации усилий коллектива 

сотрудников на достижение научно-
исследовательских целей 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет организовать постановку и 

проведение  научно-исследовательских 

работ, с учетом необходимости 

мобилизации усилий коллектива 

сотрудников на достижение научно-
исследовательских целей 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет организовать постановку и 

проведение  научно-исследовательских 

работ, с учетом необходимости 

мобилизации усилий коллектива 

сотрудников на достижение научно-
исследовательских целей 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет организацией постановки и 

проведения  научно-исследовательских 

работ, с учетом необходимости 

мобилизации усилий коллектива 

сотрудников на достижение научно-

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
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исследовательских целей. 
Неплохо владеет организацией постановки 

и проведения  научно-исследовательских 

работ, с учетом необходимости 

мобилизации усилий коллектива 

сотрудников на достижение научно-
исследовательских целей. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо владеет организацией постановки и 

проведения  научно-исследовательских 

работ, с учетом необходимости 

мобилизации усилий коллектива 

сотрудников на достижение научно-
исследовательских целей. 

высокий  
уровень 

отлично 

2, З ПК-1 З1 Знает основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие юридическое 

направление деятельности организации – 
места практики 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

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, 

высокий  
уровень 

отлично 
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иных проблем в процессе правового 

регулирования, возможных способов их 

разрешения 
ПК-
11 

З1 Знает  основы организации проведения 

научно-исследовательских работ, 

осуществления аналитической деятельности 

в сфере права 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо знает  основы организации 

проведения научно-исследовательских 

работ, осуществления аналитической 

деятельности в сфере права 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает  основы организации 

проведения научно-исследовательских 

работ, осуществления аналитической 

деятельности в сфере права 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет квалифицировано обрабатывать 

большие массивы фактических данных, 

исследовать и обобщать практику 

деятельности базы практики 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет квалифицировано 

обрабатывать большие массивы 

фактических данных, исследовать и 

обобщать практику деятельности базы 

практики 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет квалифицировано 

обрабатывать большие массивы 

фактических данных, исследовать и 

обобщать практику деятельности базы 

практики 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет первоначальными навыками 

выявления недостатков действующих 

нормативно-правовых актов, иных проблем 

в процессе правового регулирования, 

возможных способов их разрешения, 

исследования и обобщения практики 

применения правовых норм 

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, исследования и обобщения 

практики применения правовых норм 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо владеет первоначальными навыками 

выявления недостатков действующих 

нормативно-правовых актов, иных проблем 

в процессе правового регулирования, 

возможных способов их разрешения, 

исследования и обобщения практики 

применения правовых норм 

высокий  
уровень 

отлично 

4 ОК-3 З1 Знает основные методы обобщения, 

анализа, восприятия профессиональной и 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител
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общекультурной информации, источники 

пополнения знаний, постановку цели и 

выбор путей ее достижения 

ьно 

Твердо основные методы обобщения, 

анализа, восприятия профессиональной и 

общекультурной информации, источники 

пополнения знаний, постановку цели и 

выбор путей ее достижения  

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает основные методы 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источники пополнения знаний, 

постановку цели и выбор путей ее 

достижения  

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 
совершенствовать культуру правового и 

общекультурного мышления  
 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень совершенствовать культуру 

правового и общекультурного мышления  

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень совершенствовать культуру 

правового и общекультурного мышления 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет методиками и методами 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источниками пополнения 

знаний. 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Твердо владеет методиками и методами 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источниками пополнения 

знаний. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет методиками и методами 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источниками пополнения 

знаний. 

высокий  
уровень 

отлично 

 

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. 

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
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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.  
 

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. 

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. 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. 
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). 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
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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 

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.  
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Введение 
Рабочая программа  педагогической практики является частью 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 03.09.00 «Юриспруденция», профиль «Гражданско-правовой»  

(квалификация «магистр»), утвержденной Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  14.12.2010 г. № 1763.  
Прохождение практики способствует процессу формирования 

квалифицированных кадров, в полной мере владеющих теоретическими 

знаниями и обладающих навыками и умениями в избранной профессии.  
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 педагогической  практики является 

непосредственное участие обучающегося в педагогическом 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 преподавания юридических 

дисциплин;  
- выбор дисциплин, процесс преподавания которых будет изучаться в ходе 

прохождения практики;  
- разработка плана нескольких лекционных и практических занятий с 

учетом специфики деятельности базы практики; 
 - непосредственное проведение практических занятий со слушателями по 

материалам собственных разработок и под наблюдением руководителя 

практики 
- оформление, разработка (или участие в разработке) документов 

правового характера, участие в подготовке заключений по правовым вопросам, 

возникающим в деятельности базы практики, проектам нормативных актов;  
- обобщение и подготовка результатов педагогической практики. 
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1. Цель и задачи практики  
Целями освоения  педагогической 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.  
 Практика должна способствовать закреплению и углублению 

теоретической подготовки обучающихся и приобретению ими практических 

навыков и компетенций в сфере преподавания юридических дисциплин и  
осуществления правового воспитания. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
Таблица 1. 

 
Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ПК-12 Способен преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком теоретическом 

и методическом уровне 

 
 

Знать: 
З1-  содержание преподаваемой юридической дисциплины 
гражданско-правового профиля, понимать ее социальную 

значимость  
Уметь: 
У1 – образно и предметно доносить до аудитории 

содержание преподаваемой дисциплины гражданско-
правового профиля и ее основные положения  
Владеть: 
В1 - достаточным уровнем ораторского искусства, 

профессионализма в преподаваемой дисциплине 
ПК-13 Способен управлять 

самостоятельной 

работой обучающихся 

 

Знать: 
З1-  основные методики управления самостоятельной 

работой студентов и формы ее контроля 
Уметь: 
У1 – разрабатывать задания для самостоятельной работы 

студентов, а также контролировать степень их выполнения 
Владеть: 
В1 - первоначальными навыками управления 

самостоятельной работой студентов 
ПК-14 
 

Способен организовывать 

и проводить 

педагогические 

исследования 
 

Знать: 
З1 - основные методы организации и проведения 

педагогических исследований 
Уметь: 
У1 – организовывать и осуществлять педагогические 

исследования 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

Владеть:  
В1 -  методиками и методами организации и проведения 

педагогических исследований 

ПК-15 Способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 
 

Знать: 
З1 -  методы и методики правового воспитания студентов 
Уметь:   
У1 – применять методы и методики правового воспитания 
Владеть:  
В1 – эффективными методами и методиками правового 

воспитания студентов 
 
 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
 

МЗ.У.1 Педагогическая практика является обязательным этапом 

обучения магистров по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

и предусматривается учебным планом.  
Педагогическая практика как часть основной образовательной 

программы осуществляется  на 1 курсе во 2 семестре и является одним из 

этапов обучения.  

 
4. Объем практики  

В соответствии с  учебным планом студенты проходят педагогическую 
практику на 1 курсе во 2 семестре в течение 4 недель (6 ЗЕТ/216 часов). 

Педагогическая практика опирается на изучение магистрами всех 

предусмотренных учебным планом дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов (индексы, соответственно, М1 и М2).  
 

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 магистром программы практики.  

Отчет должен показать достигнутый уровень компетенций магистра, 

его способность практически оценивать эффективность работы с персоналом 

в конкретной организации и содержать:  

1 Подготовительный Оформление документов для прохождения 

магистром педагогической практики. 
Ознакомление с программой 

педагогической практики и 

индивидуальным заданием. Первичное 

знакомство руководителем или иным 

уполномоченным лицом базы практики, 

определение рабочего места, порядка и 

условий проведения педагогической 

практики. Прохождение необходимого 

инструктажа 

ОК-12 

 

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. 

ПК-12 
– ПК-
15 

 

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 

ПК-12 
– ПК-
15 

 

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 

ПК-12 

 

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 ВКР).  
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. 
 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике  
К прохождению педагогической практики допускаются обучающиеся, 

успевающие по всем дисциплинам профессионального модуля.  
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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 ПК-
12 

З1 Знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет образно и предметно доносить до 

аудитории содержание преподаваемой 

дисциплины гражданско-правового 

профиля и ее основные положения 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет образно и предметно 
доносить до аудитории содержание 

преподаваемой дисциплины гражданско-
правового профиля и ее основные 

положения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет образно и предметно 
доносить до аудитории содержание 

преподаваемой дисциплины гражданско-
правового профиля и ее основные 

положения 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет достаточным уровнем ораторского 

искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Твердо владеет достаточным уровнем 

ораторского искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет достаточным уровнем 

ораторского искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

высокий  
уровень 

отлично 

2, З ПК-
12 

З1 Знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

базовый  
уровень 

хорошо 
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социальную значимость 
Хорошо знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет образно и предметно доносить до 

аудитории содержание преподаваемой 

дисциплины гражданско-правового 

профиля и ее основные положения 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет образно и предметно 
доносить до аудитории содержание 

преподаваемой дисциплины гражданско-
правового профиля и ее основные 

положения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет образно и предметно 
доносить до аудитории содержание 

преподаваемой дисциплины гражданско-
правового профиля и ее основные 

положения 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет достаточным уровнем ораторского 

искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Твердо владеет достаточным уровнем 

ораторского искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет достаточным уровнем 

ораторского искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
13 

З1 Знает  основные методики управления 

самостоятельной работой студентов и 

формы ее контроля 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 
Хорошо знает  основные методики 

управления самостоятельной работой 

студентов и формы ее контроля 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает  основные методики 

управления самостоятельной работой 

студентов и формы ее контроля 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет разрабатывать задания для 
самостоятельной работы студентов, а 

также контролировать степень их 

выполнения 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет разрабатывать задания для 
самостоятельной работы студентов, а 

также контролировать степень их 

выполнения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет разрабатывать задания для 
самостоятельной работы студентов, а 

также контролировать степень их 

выполнения 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет первоначальными навыками 

управления самостоятельной работой 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител
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студентов ьно 
Неплохо владеет первоначальными 

навыками управления самостоятельной 

работой студентов 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет первоначальными 

навыками управления самостоятельной 

работой студентов 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
14 

З1 Знает основные методы организации и 

проведения педагогических исследований 
пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 
Твердо знает основные методы организации 

и проведения педагогических исследований 
базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает основные методы 

организации и проведения педагогических 

исследований 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет организовывать и осуществлять 

педагогические исследования 
пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Хорошо умеет организовывать и 

осуществлять педагогические 

исследования 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет организовывать и 

осуществлять педагогические 

исследования 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет методиками и методами 

организации и проведения педагогических 

исследований 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Твердо владеет методиками и методами 

организации и проведения педагогических 

исследований 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет методиками и методами 

организации и проведения педагогических 

исследований 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
15 

З1 Знает -  методы и методики правового 

воспитания студентов 
пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо знает  -  методы и методики 

правового воспитания студентов 
базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает  -  методы и методики 

правового воспитания студентов 
высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет применять методы и методики 

правового воспитания 
пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо умеет применять методы и 

методики правового воспитания 
базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет применять методы и 

методики правового воспитания 
высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет эффективными методами и 

методиками правового воспитания 

студентов 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо владеет эффективными методами базовый  хорошо 
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и методиками правового воспитания 

студентов 
уровень 

Хорошо владеет эффективными методами 

и методиками правового воспитания 

студентов 

высокий  
уровень 

отлично 

4 ПК-
12 

З1 Знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает содержание преподаваемой 

юридической дисциплины гражданско-
правового профиля, понимать ее 

социальную значимость 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет образно и предметно доносить до 

аудитории содержание преподаваемой 

дисциплины гражданско-правового 

профиля и ее основные положения 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет образно и предметно 
доносить до аудитории содержание 

преподаваемой дисциплины гражданско-
правового профиля и ее основные 

положения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет образно и предметно 
доносить до аудитории содержание 

преподаваемой дисциплины гражданско-
правового профиля и ее основные 

положения 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет достаточным уровнем ораторского 

искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Твердо владеет достаточным уровнем 

ораторского искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет достаточным уровнем 

ораторского искусства, профессионализма в 

преподаваемой дисциплине 

высокий  
уровень 

отлично 

 

 
 
Оценивание отчета по педагогической  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 
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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 

деятельности, обучающийся показал сформированность  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. 

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
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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.  
 

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. 

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. 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. 
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). 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
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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 

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 
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 И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
г. Москва 

 
Юридический факультет 

Кафедра гражданского права и процесса 

Направление подготовки (специальность)                     40.03.01 Юриспруденция 
                         
 

 
ОТЧЕТ 

 
о прохождении педагогической 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  
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«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 
                         
 

 
ДНЕВНИК 

 
о прохождении педагогической 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 
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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.») 

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

_______________________ 
 
________________________________________/________________  
  (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 педагогической практики 

 
 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
 
 _____курс обучения                                                                 учебная группа №______________ 
 
 
 
Место прохождения практики  ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Введение 
Рабочая программа  преддипломной практики является частью образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 40.04.04 
«Юриспруденция», профиль «Гражданское право, гражданский процесс, арбитражный 

процесс»  (квалификация «магистр»), утвержденной Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  14.12.2010 г. № 1763.  
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. 
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 преддипломной 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; 
 - 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);  



 

5 
 

- 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 преддипломной практики. 

 
1. Цель и задачи практики  

Целями освоения  преддипломной практики являются закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами при изучении отраслей права,  основ 

организации и деятельности учреждений (организаций), государственных, 

муниципальных, негосударственных и иных органов, предоставивших студентам места 

для прохождения практики применительно к специальности и профилю их 

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

подготовки обучающихся и приобретению ими практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности.  
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» профиль  

«Гражданско-правовой» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  
а) правотворческой деятельности: 
- подготовка нормативных правовых актов; 
б) правоприменительной деятельности: 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
- составление юридических документов; 
в) правоохранительной деятельности: 
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
- охрана общественного порядка; 
 -защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
 - предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 
- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
г) экспертно-консультационной деятельности: 
- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
д) организационно-управленческой деятельности: 
- осуществление организационно-управленческих функций; 
е) научно-исследовательской деятельности: 
- проведение научных исследований по правовым проблемам; 
- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 
ж) педагогической деятельности: 
- преподавание юридических дисциплин; 
- осуществление правового воспитания. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
Таблица 1. 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ОК-1 Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 
 

Знать: 
З1-  содержание своей будущей профессии, понимать 

социальную значимость профессии юриста, иметь 

представление о достаточном уровне правосознания юриста;  
Уметь: 
У1 - формировать свое поведение в профессиональной сфере 

с учетом осознания социальной значимости профессии 

юриста 

Владеть: 
В1 - достаточным уровнем правосознания 

ОК-2 Способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: 
З1-  основные нормативно-правовые акты, закрепляющие 

профессиональные обязанности, основные принципы этики 

юриста и их содержание 
Уметь: 
У1 - определять круг профессиональных обязанностей 

юриста в зависимости от конкретной сферы деятельности, 

соотносить их реализацию с принципами этики юриста 
Владеть: 
В1 - первоначальными навыками реализации 

профессиональных обязанностей юриста в соответствии с 

принципами этики юриста   
ОК-3 
 

Способен  

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

Знать: 
З1 - основные методы обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной информации, 

источники пополнения знаний, постановку цели и выбор 

путей ее достижения 
Уметь: 
У1 - развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень совершенствовать культуру правового и 

общекультурного мышления 
Владеть:  
В1 -  методиками и методами обобщения, анализа, 

восприятия профессиональной и общекультурной 

информации, источниками пополнения знаний. 
ОК-4 Способен свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками 

как средством делового 

общения  

Знать: 
З1 -  русский и один из иностранных языков как средства 

делового общения 
Уметь:   
У1 - уметь свободно пользоваться русским и одним из 

иностранных языков как средством делового общения 
 
Владеть:  
В1 - владеть русским и одним из иностранных языков как 

средством делового общения. 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ОК-5 Способен компетентно 

использовать на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, 

в управлении 

коллективом  

Знать: 
З1 - основные методы и способы организации научно-
исследовательских работ, особенности и порядок управления 

коллективом  
Уметь: 
У1 - уметь  организовать постановку и проведение  научно-
исследовательских работ, с учетом необходимости 

мобилизации усилий коллектива сотрудников на достижение 

научно-исследовательских целей 
Владеть: 
В1 - владеть организацией постановки и проведения  научно-
исследовательских работ, с учетом необходимости 

мобилизации усилий коллектива сотрудников на достижение 

научно-исследовательских целей. 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

нормативные 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 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 
З1 - понятия, значение и особенности правоприменения и 

иные способы реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 
Уметь: 
У1 - в процессе наблюдения и участия в профессиональной 

юридической деятельности правильно определить вид 

подлежащих применению нормативных актов, их 

юридическую силу, дать правильное толкование 

содержащимся в них нормам 
Владеть: 
В1 - первоначальными навыками подбора, толкования, 

применения или иных форм реализации положений (норм) 

нормативно-правовых актов в профессиональной 

деятельности. 
ПК-3 Готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  

Знать: 
З1 - содержание должностных обязанностей должностных 
лиц организации – места практики в сфере обеспечения 

законности и правопорядка 
Уметь: 
У1 - уметь применять знания основных виды 

государственных органов, обязанностей должностных лиц, 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

которые обеспечивают законность, правопорядок, 

безопасность личности, общества, государства, содержание 

их полномочий, общие особенности нормативно-правового 

регулирования этой деятельности 
Владеть: 
В1 – владеть первоначальными 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-4 Способен  выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

правонарушения  

Знать: 
З1 - теоретические положения уголовного права и процесса о 

понятии преступления, его составе, оснований возбуждения 

уголовного дела, правил его расследования 
Уметь: 
У1 -  анализировать состав общественно-опасных явлений на 

предмет их соответствия составу преступления 
Владеть: 
В1 - навыками составления процессуальных документов в 

ходе составления предварительного расследования. 
ПК-5 Способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению  

Знать: 
З1 - положения криминологии о причинах, содействующих 

совершению преступлений и иных правонарушений, а также 

способы их выявления и предотвращения 
Уметь: 
У1 - уметь анализировать социальные процессы и явления на 

предмет выявления у них криминогенных факторов 
Владеть: 
В1 – навыками разработки мер предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения причин и условий, 

способствующие их совершению. 
ПК-6 Способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного 

поведения и содействовать 

его пресечению  

Знать: 
З1 - положения российского антикоррупционного 

законодательства, признаки деяний коррупционной 

направленности, причины, содействующие их совершению, а 

также способы их выявления и предотвращения 
Уметь: 
У1 - анализировать социальные процессы и явления на 

предмет выявления у них коррупционных факторов 
Владеть: 
В1 –навыками выявления и оценки коррупционного 

поведения, разработки мер предупреждения данных 

правонарушений, а также устранения причин и условий, 

способствующие их совершению. 
ПК-7 Способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

Знать: 
З1 - значение и содержание юридической квалификации, 

знать основные ее этапы 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

нормативные правовые 

акты  
Уметь: 
У1 - выявить факты и события, требующие правовой 

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

подобные ситуации; дать оценку сложившейся ситуации в 

свете системной связи, регулирующих ее правовых норм  
Владеть: 
В1 – владеть первоначальными навыками юридически 

правильной квалификации фактов и обстоятельств. 
ПК-8 Способен принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения  

Знать: 
З1 - положения российского законодательства, в том числе 

антикоррупционного, используемые при проведении 

юридической экспертизы нормативно-правовых актов 
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-9 Способен  принимать 

оптимальные 

управленческие решения  

Знать: 
З1 - содержание должностных обязанностей должностных 

лиц организации – места практики в сфере обеспечения 

законности и правопорядка 
Уметь: 
У1 - применять знания об основных видах государственных 

органов, обязанностях должностных лиц, которые 

обеспечивают законность, правопорядок, безопасность 

личности, общества, государства, содержание их 

полномочий, общие особенности нормативно-правового 

регулирования этой деятельности 
Владеть: 
В1 - первоначальными 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-10 Способен воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 
З1 - содержание должностных обязанностей должностных 

лиц организации – места практики в сфере обеспечения 

законности и правопорядка  
Уметь: 
У1 -  применять знания об основных видах государственных 

органов, обязанностях должностных лиц, которые 
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Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

обеспечивают законность, правопорядок, безопасность 

личности, общества, государства, содержание их 

полномочий, общие особенности нормативно-правового 

регулирования этой деятельности  
Владеть: 
В1 - первоначальными 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. 
 

3. Место практики в структуре ОП ВО 
МЗ.П Преддипломной практика является обязательным этапом обучения 

магистров по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и предусматривается 

учебным планом.  
Преддипломная практика как часть основной образовательной программы 

осуществляется  на 2 курсе в 4 семестре и является завершающим этапом обучения, 
проводится после освоения студентами программы теоретического и практического 

обучения.  

 
4. Объем практики  

В соответствии с  учебным планом студенты проходят преддипломную практику 
на 2 курсе в  4 семестре в течение 4 недель (6 ЗЕТ/216 часов). 

Производственная практика опирается на изучение магистрами всех 

предусмотренных учебным планом дисциплин общенаучного и профессионального 

циклов (индексы, соответственно, М1 и М2).  
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 магистром 
программы практики.  

Отчет должен показать достигнутый уровень компетенций магистра, его 

способность практически оценивать эффективность работы с персоналом в конкретной 

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

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

структурные подразделения, цели деятельности, компетенция); 

1 Подготовительный Оформление документов для прохождения 

магистром преддипломной практики. 
Ознакомление с программой  

преддипломной практики и 

индивидуальным заданием. Первичное 

знакомство руководителем или иным 

уполномоченным лицом базы практики, 

определение рабочего места, порядка и 

условий проведения  преддипломной 

практики. Прохождение необходимого 

инструктажа 

ОК-3 

 

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-5 

ПК1- 
ПК-10 

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-5 

ПК1- 
ПК-10  

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 

ПК-3 

 

З1;У1:В1  
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 – 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 

ВКР).  
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 преддипломной практике осуществляется в соответствии с 

учебным графиком, перед итоговой государственной аттестацией. 
 

 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по практике  
К прохождению преддипломной практики допускаются обучающиеся, успевающие 

по всем дисциплинам 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-3 З1 Знает основные методы обобщения, 

анализа, восприятия профессиональной и 

общекультурной информации, источники 

пополнения знаний, постановку цели и 

выбор путей ее достижения 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Твердо основные методы обобщения, 

анализа, восприятия профессиональной и 

общекультурной информации, источники 

пополнения знаний, постановку цели и 

базовый  
уровень 

хорошо 
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выбор путей ее достижения  
Хорошо знает основные методы 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источники пополнения знаний, 

постановку цели и выбор путей ее 

достижения  

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 
совершенствовать культуру правового и 

общекультурного мышления  
 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень совершенствовать культуру 

правового и общекультурного мышления  

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень совершенствовать культуру 

правового и общекультурного мышления 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет методиками и методами 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источниками пополнения 

знаний. 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Твердо владеет методиками и методами 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источниками пополнения 

знаний. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет методиками и методами 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источниками пополнения 

знаний. 

высокий  
уровень 

отлично 

2, З ОК-1 З1 Знает  содержание своей будущей 

профессии, понимает социальную 

значимость профессии юриста, имеет 

представление о достаточном уровне 

правосознания юриста 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает содержание своей будущей 

профессии, понимает социальную 

значимость профессии юриста, имеет 

представление о достаточном уровне 

правосознания юриста  

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает содержание своей будущей 

профессии, понимает социальную 

значимость профессии юриста, имеет 

представление о достаточном уровне 

правосознания юриста  

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет формировать свое поведение в 

профессиональной сфере с учетом 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител
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осознания социальной значимости 

профессии юриста 
ьно 

Твердо умеет формировать свое поведение 

в профессиональной сфере с учетом 

осознания социальной значимости 

профессии юриста 

базовый  
уровень 

хорошо 

 Хорошо умеет формировать свое 

поведение в профессиональной сфере с 

учетом осознания социальной значимости 

профессии юриста 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет достаточным уровнем 

правосознания 
пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Твердо владеет достаточным уровнем 

правосознания 
базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет достаточным уровнем 

правосознания 
высокий  
уровень 

отлично 

ОК-2 З1 Знает  основные нормативно-правовые 

акты, закрепляющие профессиональные 

обязанности, основные принципы этики 

юриста и их содержание 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо знает  основные нормативно-
правовые акты, закрепляющие 

профессиональные обязанности, основные 

принципы этики юриста и их содержание 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает  основные нормативно-
правовые акты, закрепляющие 

профессиональные обязанности, основные 

принципы этики юриста и их содержание 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет определять круг профессиональных 

обязанностей юриста в зависимости от 

конкретной сферы деятельности, 

соотносить их реализацию с принципами 

этики юриста 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет определять круг 

профессиональных обязанностей юриста в 

зависимости от конкретной сферы 

деятельности, соотносить их реализацию с 

принципами этики юриста 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет определять круг 

профессиональных обязанностей юриста в 

зависимости от конкретной сферы 

деятельности, соотносить их реализацию с 

принципами этики юриста 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет первоначальными навыками 

реализации профессиональных 

обязанностей юриста в соответствии с 

принципами этики юриста   

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Владеет первоначальными навыками 

реализации профессиональных 

обязанностей юриста в соответствии с 

базовый  
уровень 

хорошо 
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принципами этики юриста   
Владеет первоначальными навыками 

реализации профессиональных 

обязанностей юриста в соответствии с 

принципами этики юриста   

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-3 З1 Знает основные методы обобщения, 

анализа, восприятия профессиональной и 

общекультурной информации, источники 

пополнения знаний, постановку цели и 

выбор путей ее достижения 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Твердо основные методы обобщения, 

анализа, восприятия профессиональной и 

общекультурной информации, источники 

пополнения знаний, постановку цели и 

выбор путей ее достижения  

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает основные методы 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источники пополнения знаний, 

постановку цели и выбор путей ее 

достижения  

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 
совершенствовать культуру правового и 

общекультурного мышления  
 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень совершенствовать культуру 

правового и общекультурного мышления  

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень совершенствовать культуру 

правового и общекультурного мышления 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет методиками и методами 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источниками пополнения 

знаний. 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Твердо владеет методиками и методами 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источниками пополнения 

знаний. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет методиками и методами 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источниками пополнения 

знаний. 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-4 З1 Знает русский и один из иностранных 

языков как средства делового общения 
пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 
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Неплохо знает  русский и один из 

иностранных языков как средства делового 

общения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает  русский и один из 

иностранных языков как средства делового 

общения 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет свободно пользоваться русским и 

одним из иностранных языков как 

средством делового общения 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо умеет свободно пользоваться 
русским и одним из иностранных языков 

как средством делового общения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет свободно пользоваться 
русским и одним из иностранных языков 

как средством делового общения 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет русским и одним из иностранных 

языков как средством делового общения. 
пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо владеет русским и одним из 

иностранных языков как средством 

делового общения. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет русским и одним из 

иностранных языков как средством 

делового общения. 

высокий  
уровень 

отлично 

ОК-5 З1 Знает основные методы и способы 

организации научно-исследовательских 

работ, особенности и порядок управления 

коллективом 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает основные методы и способы 

организации научно-исследовательских 

работ, особенности и порядок управления 

коллективом 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает основные методы и способы 

организации научно-исследовательских 

работ, особенности и порядок управления 

коллективом 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет организовать постановку и 

проведение  научно-исследовательских 

работ, с учетом необходимости 

мобилизации усилий коллектива 

сотрудников на достижение научно-
исследовательских целей 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет организовать постановку и 

проведение  научно-исследовательских 

работ, с учетом необходимости 

мобилизации усилий коллектива 

сотрудников на достижение научно-
исследовательских целей 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет организовать постановку и 

проведение  научно-исследовательских 

работ, с учетом необходимости 

высокий  
уровень 

отлично 
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мобилизации усилий коллектива 

сотрудников на достижение научно-
исследовательских целей 

В1 Владеет организацией постановки и 

проведения  научно-исследовательских 

работ, с учетом необходимости 

мобилизации усилий коллектива 

сотрудников на достижение научно-
исследовательских целей. 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет организацией постановки 

и проведения  научно-исследовательских 

работ, с учетом необходимости 

мобилизации усилий коллектива 

сотрудников на достижение научно-
исследовательских целей. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо владеет организацией постановки и 

проведения  научно-исследовательских 

работ, с учетом необходимости 

мобилизации усилий коллектива 

сотрудников на достижение научно-
исследовательских целей. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-1 З1 Знает основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие юридическое 

направление деятельности организации – 
места практики 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

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 базовый  хорошо 
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навыками выявления недостатков 

действующих нормативно-правовых актов, 

иных проблем в процессе правового 

регулирования, возможных способов их 

разрешения 

уровень 

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 понятия, значение и особенности 

правоприменения и иные способы 

реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает понятия, значение и 

особенности правоприменения и иные 

способы реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает понятия, значение и 

особенности правоприменения и иные 

способы реализации норм материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет в процессе наблюдения и участия в 

профессиональной юридической 

деятельности правильно определить вид 

подлежащих применению нормативных 

актов, их юридическую силу, дать 

правильное толкование содержащимся в них 

нормам 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет в процессе наблюдения и 

участия в профессиональной юридической 

деятельности правильно определить вид 

подлежащих применению нормативных 

актов, их юридическую силу, дать 

правильное толкование содержащимся в них 

нормам 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет в процессе наблюдения и 

участия в профессиональной юридической 

деятельности правильно определить вид 

подлежащих применению нормативных 

актов, их юридическую силу, дать 

правильное толкование содержащимся в них 

нормам 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет первоначальными навыками 

подбора, толкования, применения или иных 

форм реализации положений (норм) 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности. 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
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Неплохо владеет первоначальными 

навыками подбора, толкования, применения 

или иных форм реализации положений 

(норм) нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет первоначальными 

навыками подбора, толкования, применения 

или иных форм реализации положений 

(норм) нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-3 З1 Знает содержание должностных 

обязанностей должностных лиц организации 

– места практики в сфере обеспечения 

законности и правопорядка 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает содержание должностных 

обязанностей должностных лиц организации 

– места практики в сфере обеспечения 

законности и правопорядка 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает содержание должностных 

обязанностей должностных лиц организации 

– места практики в сфере обеспечения 

законности и правопорядка 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет применять знания основных виды 

государственных органов, обязанностей 

должностных лиц, которые обеспечивают 

законность, правопорядок, безопасность 

личности, общества, государства, 

содержание их полномочий, общие 

особенности нормативно-правового 

регулирования этой деятельности 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет применять знания основных 

виды государственных органов, 

обязанностей должностных лиц, которые 

обеспечивают законность, правопорядок, 

безопасность личности, общества, 

государства, содержание их полномочий, 

общие особенности нормативно-правового 

регулирования этой деятельности 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет применять знания основных 

виды государственных органов, 

обязанностей должностных лиц, которые 

обеспечивают законность, правопорядок, 

безопасность личности, общества, 

государства, содержание их полномочий, 

общие особенности нормативно-правового 

регулирования этой деятельности 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет первоначальными навыками 

подготовки к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства посредством 

ознакомления с нормативно-правовыми 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
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актами, а также видами профессиональной 

юридической деятельности по месту 

практики в этой сфере. 
Неплохо владеет первоначальными 

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. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет первоначальными 

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. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-4 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 

возбуждения уголовного дела, правил его 

расследования 

базовый  
уровень 

хорошо 

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 состав общественно-
опасных явлений на предмет их 

соответствия составу преступления 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо умеет -  анализировать состав 

общественно-опасных явлений на предмет 

их соответствия составу преступления 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет -  анализировать состав 

общественно-опасных явлений на предмет 

их соответствия составу преступления 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет навыками составления 

процессуальных документов в ходе 

составления предварительного 

расследования. 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет навыками составления 

процессуальных документов в ходе 

базовый  
уровень 

хорошо 
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составления предварительного 

расследования. 
Хорошо владеет навыками составления 

процессуальных документов в ходе 

составления предварительного 

расследования. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-5 З1 Знает положения криминологии о причинах, 

содействующих совершению преступлений 

и иных правонарушений, а также способы 

их выявления и предотвращения 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает положения криминологии о 

причинах, содействующих совершению 

преступлений и иных правонарушений, а 

также способы их выявления и 

предотвращения 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает положения криминологии о 

причинах, содействующих совершению 

преступлений и иных правонарушений, а 

также способы их выявления и 

предотвращения 

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-6 З1 Знает положения российского 

антикоррупционного законодательства, 

признаки деяний коррупционной 

направленности, причины, содействующие 

их совершению, а также способы их 

выявления и предотвращения 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Твердо знает положения российского 

антикоррупционного законодательства, 

признаки деяний коррупционной 

направленности, причины, содействующие 

их совершению, а также способы их 

базовый  
уровень 

хорош о 
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выявления и предотвращения 
Хорошо знает положения российского 

антикоррупционного законодательства, 

признаки деяний коррупционной 

направленности, причины, содействующие 

их совершению, а также способы их 

выявления и предотвращения 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет анализировать социальные процессы 

и явления на предмет выявления у них 

коррупционных факторов 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Хорошо умеет анализировать социальные 

процессы и явления на предмет выявления у 

них коррупционных факторов 

базовый  
уровень 

хорош о 

Отлично 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, 

способствующие их совершению. 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Твердо владеет навыками выявления и 

оценки коррупционного поведения, 

разработки мер предупреждения данных 

правонарушений, а также устранения 

причин и условий, способствующие их 

совершению. 

базовый  
уровень 

хорош о 

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-7 З1 
Знает значение и содержание юридической 

квалификации, знать основные ее этапы 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо знает значение и содержание 

юридической квалификации, знать 

основные ее этапы 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает значение и содержание 

юридической квалификации, знать 

основные ее этапы 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет выявить факты и события, 

требующие правовой квалификации, 

правильно определить круг нормативно-
правовых актов, нормы, которых 

распространяются на подобные ситуации; 

дать оценку сложившейся ситуации в свете 

системной связи, регулирующих ее 

правовых норм 

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; 

дать оценку сложившейся ситуации в свете 

системной связи, регулирующих ее 

правовых норм 
Хорошо умеет выявить факты и события, 

требующие правовой квалификации, 

правильно определить круг нормативно-
правовых актов, нормы, которых 

распространяются на подобные ситуации; 

дать оценку сложившейся ситуации в свете 

системной связи, регулирующих ее 

правовых норм 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет первоначальными навыками 

юридически правильной квалификации 

фактов и обстоятельств. 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 
Неплохо владеет первоначальными 

навыками юридически правильной 

квалификации фактов и обстоятельств. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет первоначальными 

навыками юридически правильной 

квалификации фактов и обстоятельств. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-8 З1 Знает положения российского 

законодательства, в том числе 

антикоррупционного, используемые при 

проведении юридической экспертизы 

нормативно-правовых актов 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает положения российского 

законодательства, в том числе 

антикоррупционного, используемые при 

проведении юридической экспертизы 

нормативно-правовых актов 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает положения российского 

законодательства, в том числе 

антикоррупционного, используемые при 
проведении юридической экспертизы 

нормативно-правовых актов 

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 

базовый  
уровень 

хорошо 
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поведению 
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-9 З1 Знает содержание должностных 

обязанностей должностных лиц организации 

– места практики в сфере обеспечения 

законности и правопорядка 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает содержание должностных 

обязанностей должностных лиц организации 

– места практики в сфере обеспечения 

законности и правопорядка 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает содержание должностных 

обязанностей должностных лиц организации 

– места практики в сфере обеспечения 

законности и правопорядка 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет применять знания об основных видах 

государственных органов, обязанностях 

должностных лиц, которые обеспечивают 

законность, правопорядок, безопасность 

личности, общества, государства, 

содержание их полномочий, общие 

особенности нормативно-правового 

регулирования этой деятельности 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо умеет применять знания об 

основных видах государственных органов, 

обязанностях должностных лиц, которые 

обеспечивают законность, правопорядок, 

безопасность личности, общества, 

базовый  
уровень 

хорошо 
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государства, содержание их полномочий, 

общие особенности нормативно-правового 

регулирования этой деятельности 
Хорошо умеет применять знания об 

основных видах государственных органов, 

обязанностях должностных лиц, которые 

обеспечивают законность, правопорядок, 

безопасность личности, общества, 

государства, содержание их полномочий, 

общие особенности нормативно-правового 

регулирования этой деятельности 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет первоначальными 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. 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо первоначальными 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. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет первоначальными 

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. 

высокий  
уровень 

отлично 

ПК-
10 

З1 Знает содержание должностных 

обязанностей должностных лиц организации 

– места практики в сфере обеспечения 

законности и правопорядка 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо знает содержание должностных 

обязанностей должностных лиц организации 

– места практики в сфере обеспечения 

законности и правопорядка 

базовый  
уровень 

хорошо 

Твердо знает содержание должностных 

обязанностей должностных лиц организации 

– места практики в сфере обеспечения 

законности и правопорядка 

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет применять знания об основных видах пороговый удовлет
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государственных органов, обязанностях 

должностных лиц, которые обеспечивают 

законность, правопорядок, безопасность 

личности, общества, государства, 

содержание их полномочий, общие 

особенности нормативно-правового 

регулирования этой деятельности 

уровень ворител

ьно 

Неплохо умеет применять знания об 

основных видах государственных органов, 

обязанностях должностных лиц, которые 

обеспечивают законность, правопорядок, 

безопасность личности, общества, 

государства, содержание их полномочий, 

общие особенности нормативно-правового 

регулирования этой деятельности 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо умеет применять знания об 

основных видах государственных органов, 

обязанностях должностных лиц, которые 

обеспечивают законность, правопорядок, 

безопасность личности, общества, 

государства, содержание их полномочий, 

общие особенности нормативно-правового 

регулирования этой деятельности 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет первоначальными 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. 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Неплохо владеет первоначальными 

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. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет первоначальными 

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. 

высокий  
уровень 

отлично 
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4 ОК-3 З1 Знает основные методы обобщения, 

анализа, восприятия профессиональной и 

общекультурной информации, источники 

пополнения знаний, постановку цели и 

выбор путей ее достижения 

пороговый 

уровень  
удовлет

ворител

ьно 

Твердо основные методы обобщения, 

анализа, восприятия профессиональной и 

общекультурной информации, источники 

пополнения знаний, постановку цели и 

выбор путей ее достижения  

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо знает основные методы 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источники пополнения знаний, 

постановку цели и выбор путей ее 

достижения  

высокий  
уровень 

отлично 

У1 Умеет развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 
совершенствовать культуру правового и 

общекультурного мышления  
 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Хорошо умеет развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень совершенствовать культуру 

правового и общекультурного мышления  

базовый  
уровень 

хорошо 

Отлично умеет развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень совершенствовать культуру 

правового и общекультурного мышления 

высокий  
уровень 

отлично 

В1 Владеет методиками и методами 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источниками пополнения 

знаний. 

пороговый 

уровень 
удовлет

ворител

ьно 

Твердо владеет методиками и методами 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источниками пополнения 

знаний. 

базовый  
уровень 

хорошо 

Хорошо владеет методиками и методами 

обобщения, анализа, восприятия 

профессиональной и общекультурной 

информации, источниками пополнения 

знаний. 

высокий  
уровень 

отлично 

 
 

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. 
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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 
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4. Гражданское право : учебник / под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. Степанова. - 4-е 
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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. 
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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. 

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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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 

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.  

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
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