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1 Цели и задачи практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к виду производственной практики 

и проводится в соответствии с положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденным приказом   Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383, порядком 

организации и проведения практики, обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования 

утвержденным приказом ИСОиП (филиала) ДГТУ № 46 от 06.12.2017 г., 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511.    

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика – вид учебной деятельности, направленный 

на закрепление и конкретизацию результатов теоретического обучения, 

формирование компетенций, необходимых для присвоения профессиональной 

квалификации (степени) – бакалавр.  

Способы проведения производственной практики – стационарная, 

выездная. 

Стационарная практика проводится в профильной организации, 

расположенной на территории г. Шахты, либо в структурных подразделениях 

вуза.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, 

расположенным вне г. Шахты. 

Способ проведения практики указывается в приказе на практику 

индивидуально для каждого обучающегося. 

Форма проведения практики: дискретно путем чередования в 

календарном учебном графике периода учебного времени для проведения 

практики с периодом учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Цели производственной практики: 

– закрепление знаний об основных положениях отраслевых юридических 

и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов; 

– закрепление умений по анализу юридических фактов и возникающих в 

связи с ними правовых отношений; 

– закрепление умений по анализу, толкованию и правильному 

применению правовых норм. 

Задачи производственной практики:  

нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 
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обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов.  

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен научиться: 

– самостоятельно формулировать задачу и находить пути ее решения; 

– грамотно выполнять различные работы, соответствующие 

квалификации «Бакалавр» профиля «Гражданское право»; 

– квалифицированно оформлять различную документацию, связанную с 

выполняемыми работами. 

В результате прохождения производственной практики на предприятии 

обучающиеся должны знать : 

– основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов; 

– возможные формы заключения гражданско-правовых договоров, 

составления заявлений, ходатайств; 

– основные положения и методику планирования и осуществления 

деятельности по предупреждению и профилактике правонарушений; 

– законодательство РФ; 

– основы выявления коррупционного поведения; 

– сущность и содержание понятий, категорий права и свободы личности, 

неприкосновенность личности, презумпция невиновности; 

– структуру нормативного правового акта, регулирующего правовые 

отношения; 

– механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

– основные положения отраслевых юридических и специальных наук. 

В результате прохождения производственной практики на предприятии 

обучающиеся должны уметь :  

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 



 
6 

гражданско-правовые отношения; 

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

– устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений в области гражданского права; 

– давать квалификационные юридические консультации по правовым 

вопросам; 

– выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения. 

– планировать и осуществлять деятельность по содержанию понятий, 

праводееспособности личности, неприкосновенности собственности; 

– проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции; 

– давать юридические заключения и консультации в области 

гражданского права. 

В результате прохождения производственной практики, на предприятии 

обучающиеся должны владеть: 

– навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

– навыками реализации норм материального и процессуального права; 

– навыками принятия необходимых мер защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

– навыками выявления причин и, способствующих совершению 

правонарушений условий; 

– навыками установления обстоятельств, имеющих значение для 

применения общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и 

обстоятельств; 

– навыками пресечения коррупционного поведения; 

– методикой составления инструктивно–распорядительных, документов; 

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм, являющихся объектами гражданского права. 

В процессе производственной практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

ОК–5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия: 

Знать: 

– о необходимости применений знаний иностранного и русского языков 

для решения межличностного и межкультурного взаимодействия; 

– базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию 

на иностранном и русском языках; 

– базовые грамматические темы иностранного языка и их применения в 

профессиональной сфере. 

Уметь:  

– активизировать интерес к избранной специальности, выработка 

стремления к повышению профессиональной квалификации; 

– осуществлять на минимально–достаточном уровне устную и 

письменную коммуникацию на иностранном языке в профессиональной сфере; 
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– извлекать релевантную информацию из иностранного 

профессионального текста и излагать ее на русском языке. 

Владеть:  

– способностью читать, понимать, анализировать как учебные, так и 

оригинальные тексты средней сложности профессиональной направленности; 

– навыками продуктивной письменной и устной речи нейтрального и 

официального характера; 

– навыками подготовленного и неподготовленного монологического 

высказывания, в том числе такими, как сообщение, объяснение, развернутая 

реплика для решения межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК–6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия: 

Знать: 

– основные социальные нормы, регулирующие поведение в сфере 

профессиональной деятельности; 

– о способах взаимодействия в коллективе; 

– системность анализа и понимание современных интеграционных 

процессов с этической точки зрения. 

Уметь:  

– правильно определять формальные и неформальные нормы, 

подлежащие применению, сферу их применения; 

– вести себя в трудовом коллективе, общественных местах, в 

межличностных отношениях, с участниками правовых отношений; 

– находить эффективные решения; на основе владения основными 

элементами культуры, навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе. 

Владеть:  

– навыками находить эффективные решения на основе владения 

основными элементами культуры; 

– навыками профессионального взаимоотношения в трудовом 

коллективе; 

– навыками кооперации с коллегами, работы в коллективе. 

ОК–7 – способностью к самоорганизации и самообразованию: 

Знать: 

– способы профессионального роста и саморазвития, осознает их 

значимость; 

– положение профессии юриста в обществе, основные социально 

психологические требования, предъявляемые к юридическому труду и 

личности руководителя в системе государственно–правовых служб и 

правоохранительных органов; 

– законы конкуренции на рынке юридического труда; теорию и практику 

профессионального риска. 

Уметь:  

– саморазвиваться и самостоятельно повышать свою квалификацию и 

мастерство; 

– применять профессионально значимые качества личности юриста в 

процессе управления; 

– использовать социально–психологические закономерности 



 
8 

профессионального общения. 

Владеть:  

– навыками саморазвития, повышения квалификации и мастерства; 

– методикой различных видов профессионального общения и принятия 

решений в правоохранительной деятельности; 

– методами оценки способностей к юридической деятельности по 

социально–психологическим качествам личности; навыками анализа текущих 

изменений законодательства. 

ОК–8 – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности: 

Знать: 

– социальную роль физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– о формирование мотивационно–ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни; 

– о физическом совершенствовании и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

Уметь:  

– использовать личный опыт повышения функциональных возможностей 

для обеспечения социальной и профессиональной деятельности; 

– творчески использовать физкультурно–спортивную деятельность для 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

– анализировать приемы, способы и методы. 

Владеть:  

– потребностями в занятиях физическими упражнениями и спортом; 

– навыками системы обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределения в физической 

культуре; 

– навыками здорового стиля жизни, физического самосовершенствования 

и самовоспитания. 

ОК–9 – готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий: 

Знать: 

– основные понятия и инструменты защиты человека от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

– принципы, методы и средства обеспечения безопасности населения и 

производственный персонал; 

– нормативная правовая база гражданской обороны. Задачи и структура 

гражданской обороны. 

Уметь:  

– решать поставленные задачи для обеспечения безопасности человека и 

коллектива; 

– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства в указанной сфере; 
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– правильно применять основные методы защиты граждан и 

производственного персонала от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Владеть:  

– основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

– навыками практического использования средств защиты персонала от 

возможных последствий антропогенного характера; 

– способностью действовать в условиях природных катастроф. Может 

классифицировать и охарактеризовать чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. 

ОПК–4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу: 

Знать: 

– важность сохранения и укрепления доверия общества к государству и 

праву, к представителям юридического сообщества; 

– законы конкуренции на рынке юридического труда; 

– теорию и практику профессионального риска. 

Уметь:  

– обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов 

физических и юридических лиц; 

– применять профессионально значимые качества личности юриста в 

процессе управления; 

– использовать социально–психологические закономерности 

профессионального общения. 

Владеть:  

– методами сохранения и укрепления доверия общества к государству и 

праву, к представителям юридического сообщества; 

– навыками использования положений профессиональной этики в 

юридической деятельности; 

– навыками работы с обращениями граждан, учета общественного мнения 

в своей профессиональной деятельности и участия в организационно– правовом 

обеспечении использования форм непосредственной демократии в целях учета 

мнения населения при принятии решений государственными органами, 

органами местного самоуправления. 

ОПК–5 – способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь: 

Знать: 

– основные категории и понятия, описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и письменную речь в области 

юриспруденции; 

– базовые представления о построении устной и письменной речи; 

– грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского языка на 

уровне, обеспечивающем построение логически верной устной и письменной 

речи; основы культуры речи. 

Уметь:  

– использовать грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского 
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языка на уровне, обеспечивающем построение логически верной устной и 

письменной речи; 

– строить свою речь, следуя логике рассуждений и высказываний; 

аргументировано и ясно отстаивать свою точку зрения, выражать и 

обосновывать свою позицию; 

– аргументировано и ясно излагать мысли; выполнять задания по 

обобщению, анализу, восприятию информации; логически верно и 

аргументировано выстроить письменный текст; вести диалог. 

Владеть:  

– навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке; научным, публицистическим и деловым стилями изложения; 

– навыками логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; навыками публичных выступлений и речевого этикета; 

– навыками составления профессионально–ориентированных и научных 

текстов на русском языке; навыками создания реферата, обзорной статьи, 

аналитической статьи по заданной теме; владеет навыками составления деловой 

документации; навыками осознанного чтения. 

ОПК–6 – способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности: 

Знать: 

– способы, приемы и методику повышения профессиональных 

компетенций; 

– основные положения отраслевых юридических наук, сущность и 

содержание основных понятий и категорий юриспруденции; 

– условия реализации устойчивых знаний по изучаемой дисциплине. 

Уметь:  

– определить основные направления повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

– совершенствовать свои знания, умения, профессионально–личностные 

качества; 

– применять методы постоянного обновления знаний и практических 

умений. 

Владеть:  

– навыками постоянно внедрять в профессиональную деятельность новые 

знания и умения; 

– навыками постоянного повышения квалификации и самообразования; 

– навыками повышения своей профессиональной квалификации по 

профилю «Гражданское право». 

ОПК–7 – способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке: 

Знать: 

– лексико–грамматический минимум по юриспруденции в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной (юридической) деятельности; 

– межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное 

наследие своей страны и страны изучаемого языка; 

– основные значения изученных лексических единиц, используемых в 
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ситуациях иноязычного общения в профессиональной сфере деятельности. 

Уметь:  

– понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной/ 

культурологической литературы в соответствии с конкретной целью; 

– соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и делового 

общения (устанавливать и поддерживать контакты, завершить беседу, 

запрашивать и сообщать информацию, побуждать к действию, выражать 

согласие / несогласие с мнением собеседника, просьбу); 

– читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

(цивилистической) направленности. 

Владеть:  

– основами публичной речи, деловой переписки, ведения документации, 

приемами аннотирования, реферирования, перевода литературы по 

специальности; 

– умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками 

информации (справочной литературой, ресурсами Интернета); 

– навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам гражданского права. 

ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности: 

Знать: 

– основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития норм гражданского права; 

– природу и сущность норм гражданского права; 

– механизм и средства правового регулирования и реализации основных 

правовых институтов гражданского права. 

Уметь:  

– обосновывать необходимость принятия и разработки нормативно-

правовых актов в области гражданского права; 

– определять место нормативно-правового акта в системе источников 

права; 

– применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации. 

Владеть:  

– навыками анализа перспектив принятия разрабатываемого нормативно-

правового акта в области гражданского права; 

– навыками сбора и обработки информации для разработки нормативно-

правового акта в области гражданского права; 

– навыками сопоставления содержания разрабатываемого нормативно-

правового акта с нормативно-правовыми актами, ранее регулировавшими 

гражданские правоотношения. 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Знать: 

– понятие правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

– основные виды правосознания; 

– способы осуществления профессиональной деятельности на основе 
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развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

Уметь:  

– отличать правовую культуру от правового сознания; 

– определять механизм осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

– осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Владеть:  

– правовой культурой и правовым сознанием; 

– определением  механизма осуществления профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; 

– навыками осуществления профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

ПК-3 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права. 

Знать: 

– законодательство Российской Федерации; 

– способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства 

субъектами права; 

– понятие и виды юридической ответственности; 

Уметь:  

– применять способы и принципы обеспечения соблюдения 

законодательства в правоприменительной деятельности; 

– применять меры юридической ответственности; 

– обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права. 

Владеть:  

– навыками обеспечения соблюдения законодательства различными 

субъектами права; 

– навыками анализа целесообразности применения мер юридической 

ответственности для обеспечения соблюдения законодательства; 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Знать:  

– методологию принятия решений на основе соблюдения принципа 

законности; 

– механизм и средства правового регулирования; 

– принципы построения системы законодательства, правила 

систематизации законодательства. 

Уметь:  

– самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в 

строгом соответствии с законом; 

– применять правовые средства;  

– принимать решения и совершать юридические действия в точном 
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соответствии с законом. 

Владеть:  

– навыками принятия самостоятельных решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом; 

– навыками анализа и применения правовых средств; 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Знать: 

– Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы; 

 – иные нормативные правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации; 

– способы реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

– руководствоваться в профессиональной деятельности нормами 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и 

федеральных законов;  

– руководствоваться иными нормативных правовых актами, нормами 

международного права и международных договоров Российской Федерации; 

– применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Владеть:  

– навыками правоприменения в профессиональной деятельности норм 

гражданского законодательства РФ;  

– навыками правоприменения основных подзаконных нормативных 

правовых актов, регулирующих гражданские  правоотношения; 

– навыками применения нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства: 

Знать: 

– квалификацию фактов и обстоятельств; 

– особенности юридической квалификации различных фактов и 

обстоятельств; 

– нормативно-правовые основы юридической квалификации различных 

фактов и обстоятельств. 

Уметь: 

– анализировать информацию о нормах гражданского законодательства; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– юридически правильно применять нормы гражданского 

законодательства при квалификации фактов и обстоятельств. 

Владеть:  
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– навыками работы с правовыми актами, квалификацией фактов и 

обстоятельств; 

– основами квалификации юридически значимых фактов и обстоятельств; 

– методикой квалификации юридически значимых фактов и 

обстоятельств. 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов. 

Знать:  

– основные требования к оформлению юридических документов;  

– основные требования к содержанию юридических документов;  

– требования к оформлению и содержанию документов. 

Уметь:  

– определить основные требования к оформлению юридических 

документов; 

– определить основные требования к содержанию юридических 

документов; 

– определить основные требования к оформлению и содержанию 

документов. Владеть:  

– навыками определения требований к оформлению юридических 

документов; 

–  навыками определения основных требований к содержанию правовых 

документов;  

– навыками определения основных требований к оформлению и 

содержанию правовых документов. 

ПК-8 – готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

Знать:  

– законодательство Российской Федерации; 

– понятие законности и правопорядка; 

–  способы обеспечения безопасности личности, общества, государства. 

Уметь:  

– использовать теоретические знания для выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности, 

личности, общества, государства; 

– использовать практические  умения и навыки для выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности, личности, общества, государства; 

– выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

Владеть:  

– теоретическими  знаниями  для выполнения должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности, личности, общества, 

государства; 

– практическими  умениями и навыками для выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности, 

личности, общества, государства 

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

государства; 

ПК–9 – способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина: 

Знать: 

– основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов; 

– сущность правоотношений в отраслях обязательственного права; 

– сущность правоотношений в отраслях международного права. 

Уметь:  

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

Владеть:  

– навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

– реализации норм материального и процессуального права; 

– принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

ПК–10 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

Знать: 

– методику выявления и рассмотрения правонарушений в области 

гражданского права; 

– основные виды правонарушений по законодательству Российской 

Федерации; 

– возможные формы осуществления профилактики гражданских 

правонарушений. 

Уметь:  

– правильно и своевременно применять соответствующие знания по 

разрешению гражданских правонарушений; 

– устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений; 

– прогнозировать последствия применения соответствующих 

криминалистических средств и методов. 

Владеть:  

– навыками применения соответствующих технико–криминалистических 

средств; 

– навыками по формированию соответствующих частных гипотез, 

направленных на предупреждение, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению гражданских правонарушений; 

– навыками работы в сети Интернет. 

ПК–11 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению: 

Знать: 

– основные положения и методику планирования и осуществления 

деятельности по предупреждению и профилактике правонарушений; 
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– законодательство РФ; 

– особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел. 

Уметь:  

– давать квалификационные юридические консультации по правовым 

вопросам; 

– грамотно составлять процессуальные документы; 

– грамотно оформлять процессуальные документы. 

Владеть:  

– навыками выявления причин и, способствующих совершению 

правонарушений условий; 

– навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

– навыками установления обстоятельств, имеющих значение для 

применения общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и 

обстоятельств. 

ПК–12 – способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению: 

Знать: 

– основы выявления коррупционного поведения; 

– о методах пресечения коррупционного поведения; 

– уголовное законодательство РФ. 

Уметь:  

– выявлять коррупционное поведение; 

– пресекать коррупционное поведение; 

– выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения. 

Владеть:  

– навыками выявления коррупционного поведения; 

– навыками пресечения коррупционного поведения; 

– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

ПК–13 – способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации: 

Знать: 

– основные положения гражданского и гражданско-процессуального 

права; 

– сущность и содержание понятий, категорий права собственности, 

неприкосновенность собственности, формы защиты нарушенных гражданских 

прав; 

– правовой статус субъектов гражданского судопроизводства. 

Уметь:  

– давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

– планировать и осуществлять деятельность по содержанию понятий, 

права собственности, неприкосновенность собственности, формы защиты 

нарушенных гражданских прав; 

– правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

Владеть:  
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– навыками принятия процессуальных мер защиты имущественных и 

неимущественных прав; 

– методикой составления инструктивно–распорядительных, документов; 

– методикой составления справочных, оперативных и организационных 

документов. 

ПК–14 – готовностью 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: 

Знать: 

– форму, цели и задачи, предмет правового регулирования, компетенцию 

органа, принявшего акт; 

– структуру нормативного правового акта, регулирующего правовые 

отношения; 

– задачи проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. 

Уметь:  

– формулировать обоснованные предложения о средствах 

совершенствования проектов правовых актов; 

– проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции; 

– давать квалифицированные юридические консультации по выявлению в 

нормативных правовых актах (проектах нормативных правовых актов) 

коррупциогенных факторов. 

Владеть:  

– навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

– навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

ПК–15 – способностью толковать нормативные правовые акты: 

Знать: 

– виды и основные способы толкования правовых актов в области 

гражданского права; 

– механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

– значение основных источников гражданского права. 

Уметь:  

– анализировать нормативные правовые акты, регулирующие 

гражданско-правовые отношения; 

– толковать правовые нормы, применяя различные способы и виды 

толкования; 

– оценивать и анализировать различные источники: учебную и 

справочную научную литературу по праву, правовые документы, высказывания 

политиков и государственных деятелей, анализирующих содержание правовых 
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отношений в области гражданского права. 

Владеть:  

– навыками толкования и применения правовых норм; методами анализа 

и систематизации правовых актов; 

– способностью устанавливать содержание и смысл правовых норм и 

доводить их до сведения иных заинтересованных лиц; 

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами гражданского 

права. 

ПК–16 – способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности: 

Знать: 

– основные положения отраслевых юридических и специальных наук; 

– сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов гражданского, уголовного судопроизводства; 

– основы законодательства и особенности консультирования по 

юридическим вопросам. 

Уметь:  

– определять правовые нормы, на основе которых даются юридические 

заключения; 

– анализировать правовые нормы, на основе которых даются 

юридические консультации; 

– давать юридические заключения и консультации в области 

гражданского права. 

Владеть:  

– навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и процессуальных правовых отношений, являющихся 

объектами гражданского права; 

– навыками работы в СПС КонсультантПлюс. 

3 Место производственной практики в структуре образовательной 

программы 
Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной практики 

необходимо как предшествующее: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

преддипломная практика. 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

Практика производственная, 2 –й курс, 108 академических часов (3 з. е.) 

зачет с оценкой; 3 –й курс, 108 академических часов (3 з. е.) зачет с оценкой; 

5 Содержание практики 

Проводится инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка общий и на рабочем месте.  
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Обучающийся должен усвоить полученный материал и расписаться в 

соответствующем журнале. Находясь на практике, обучающийся подчиняется 

правилам внутреннего распорядка, установленным для работников 

предприятия. 

Производственная практика предполагает активное непосредственное 

участие обучающихся в деятельности предприятия. В процессе практики 

обучающиеся должны ознакомится с организационно производственной 

структурой, основными службами и подразделениями объекта практики. 

За время прохождения производственной практики обучающиеся: 

выявляют основные цели, задачи, функции, направления деятельности и 

структуру базы практики; изучают законы, указы, постановления, приказы, 

инструкции и другие нормативные документы, регулирующие деятельность 

данного предприятия, учреждения или организации; знакомятся с видами 

правоприменительных актов (текущей документации) данного предприятия, 

учреждения или организации и принимают участие в их подготовке и 

составлении, формируя профессиональные навыки работы с юридическими 

документами; принимают участие в подготовке и проведении рабочих 

(оперативных) совещаний; участвуют в исполнении ряда функциональных 

обязанностей сотрудников предприятия, учреждения и организации, 

выступающих в качестве баз практики, под контролем базового руководителя; 

выполняют конкретные поручения базовых руководителей с целью 

формирования и развития профессиональных умений и навыков; работают с 

имеющейся в учреждении литературой, документацией, статическими 

материалами и т.п. на предмет их использования при написании выпускной 

работы (в случае, если это допускается в деятельности конкретной базы 

практики). 

Обучающийся обязан добросовестно и качественно выполнять 

порученную работу на любом месте практики, активно участвовать в 

общественной жизни трудового коллектива. 

Перед началом практики заведующий кафедрой не позднее, чем за 

неделю до начала практики проводит организационное собрание обучающихся 

с участием всех руководителей практики от института для обсуждения целей, 

задач и особенностей предстоящей практики. 

Обучающимся выдаются: индивидуальное задание, рабочий график 

(план) проведения практики, титульный лист отчета, дневник прохождения 

практики, анкета обучающегося–практиканта, анкета работодателя. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 

рекомендации медико–социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 
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Таблица 1 – Примерное содержание практики (2 курс) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы практики) Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

1 Инструктаж обучающихся 

по ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка  

контактная самостоятельная 

4 - 

2 Ознакомление с базой 

практики, основными 

службами и 

подразделениями объекта 

практики  

- 2 

3 Выявление основных целей, 

задач, функций, 

направлений деятельности 

и структуры базы практики; 

изучение законов, указов, 

постановлений, приказов, 

инструкций и других 

нормативных документов, 

регулирующих 

деятельность предприятия, 

учреждения или 

организации; знакомство с 

видами 

правоприменительных 

актов (текущей 

документацией) 

предприятия, учреждения 

или организации 

- 28 

4 Выполнение   

конкретных   

поручений базовых 

руководителей с 

целью формирования 

и  развития 

профессиональных  

умений и навыков  

- 28 
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5 Работа с имеющейся в 

учреждении литературой, 

документацией, 

статистическими 

материалами и т.п., на 

предмет использования в 

учебном и образовательном 

процессе 

 28 

6 Подготовка отчета - 18 

 Всего 108 4 104 

 

Таблица 2 – Примерное содержание практики (3 курс) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы практики) Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 

1 Инструктаж обучающихся 

по ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка  

контактная самостоятельная 

4 - 

2 Ознакомление с базой 

практики, основными 

службами и 

подразделениями объекта 

практики, должностными 

инструкциями сотрудников, 

порядком ведения 

делопроизводства   

- 8 
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3 Выявление основных целей, 

задач, функций, 

направлений деятельности 

и структуры базы практики; 

изучение законов, указов, 

постановлений, приказов, 

инструкций и других 

нормативных документов, 

регулирующих 

деятельность предприятия, 

учреждения или 

организации; знакомство с 

видами 

правоприменительных 

актов (текущей 

документацией) 

предприятия, учреждения 

или организации 

- 28 

4 Выполнение   

конкретных   

поручений базовых 

руководителей с 

целью формирования 

и  развития 

профессиональных  

умений и навыков  

- 32 

5 Работа с имеющейся в 

учреждении литературой, 

документацией, 

статистическими 

материалами и т.п., на 

предмет использования в 

учебном и образовательном 

процессе и при подготовке 

отчета 

 28 

6 Подготовка отчета - 8 

 Всего 108 4 104 
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6 Формы отчетности по практике 

По окончании практики каждый обучающийся представляет отчет.  

Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой 

и содержанием практики. Изложение материала должно быть кратким, 

логически последовательным. 

Отчет оформляется на листах белой бумаги формата А4 в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым 

документам. 

Обозначение отчета по производственной практике – ПП.ХХ0000.000. 

ХХ – последние две цифры из зачетной книжки обучающегося. 

Отчет подписывается обучающимся, его руководителем от института и 

руководителем от профильной организации. 

После защиты отчеты регистрируются в журнале учета и регистрации 

отчетов по всем видам практик. Отчеты хранятся на кафедре 3 года. 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике  

В процессе освоения производственной практики обучающийся 

формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

ОК–5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК–6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК–7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК–8 – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

ОК–9 – готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

ОПК–4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ОПК–5 – способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

ОПК–6 – способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 

ОПК–7 – способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке; 

ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8 – готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

ПК–9 – способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК–10 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПК–11 – способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК–12 – способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению; 

ПК–13 – способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК–14 – готовностью 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; 

ПК–15 – способностью толковать нормативные правовые акты; 

ПК–16 – способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

В результате прохождения производственной практики на предприятии 

обучающиеся должны знать : 

– основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов; 

– возможные формы осуществления профилактической, в том числе и 

профилактически–воспитательной работы в части совершения отдельных 

следственных действий, включая раскрытие и расследование преступлений; 

– основные положения и методику планирования и осуществления 

деятельности по предупреждению и профилактике правонарушений; 

– законодательство РФ; 

– основы выявления коррупционного поведения; 

– сущность и содержание понятий, категорий права и свободы личности, 

неприкосновенность личности, презумпцию невиновности; 

– структуру нормативного правового акта, регулирующего правовые 

отношения; 

– механизм государства, систему права, механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

– квалификацию фактов и обстоятельств; 

– особенности юридической квалификации различных фактов и 

обстоятельств; 
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– нормативно-правовые основы юридической квалификации различных 

фактов и обстоятельств; 

– основные требования к оформлению юридических документов;  

– основные требования к содержанию юридических документов;  

– требования к оформлению и содержанию документов; 

– понятие правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

– основные виды правосознания; 

– способы осуществления профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

– законодательство Российской Федерации; 

– способы и принципы обеспечения соблюдения законодательства 

субъектами права; 

– понятие и виды юридической ответственности; 

– методологию принятия решений на основе соблюдения принципа 

законности; 

– Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы; 

 – иные нормативные правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации; 

– способы реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

– механизм и средства правового регулирования; 

– принципы построения системы законодательства, правила 

систематизации законодательства. 

– основные положения отраслевых юридических и специальных наук. 

В результате прохождения производственной практики на предприятии 

обучающиеся должны уметь :  

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

гражданско-правовые отношения; 

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

– устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений в области гражданского права; 

– давать квалификационные юридические консультации по правовым 

вопросам; 

– выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения. 

– планировать и осуществлять деятельность по содержанию понятий, 

праводееспособности личности, неприкосновенности собственности; 

– проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции; 

– давать юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

– отличать правовую культуру от правового сознания; 

– определять механизм осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
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– осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

– применять способы и принципы обеспечения соблюдения 

законодательства в правоприменительной деятельности; 

– применять меры юридической ответственности; 

– обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права; 

– самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в 

строгом соответствии с законом; 

– применять правовые средства;  

– принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

– руководствоваться в профессиональной деятельности нормами 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и 

федеральных законов;  

– руководствоваться иными нормативных правовых актами, нормами 

международного права и международных договоров Российской Федерации; 

– применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

– определить основные требования к оформлению юридических 

документов; 

– определить основные требования к содержанию юридических 

документов; 

– определить основные требования к оформлению и содержанию 

документов; 

– использовать теоретические знания для выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности, 

личности, общества, государства; 

– использовать практические  умения и навыки для выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности, личности, общества, государства; 

– выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

В результате прохождения производственной практики, на предприятии 

обучающиеся должны владеть: 

– навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

– навыками реализации норм материального и процессуального права; 

– навыками принятия необходимых мер защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

– навыками выявления причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

– навыками установления обстоятельств, имеющих значение для 

применения общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и 

обстоятельств; 

– навыками пресечения коррупционного поведения; 

– методикой составления инструктивно–распорядительных, документов; 

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
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правовых норм, являющихся объектами гражданского права; 

– навыками анализа перспектив принятия разрабатываемого нормативно-

правового акта в области гражданского права; 

– навыками сбора и обработки информации для разработки нормативно-

правового акта в области гражданского права; 

– навыками сопоставления содержания разрабатываемого нормативно-

правового акта с нормативно-правовыми актами, ранее регулировавшими 

гражданские правоотношения; 

– навыками обеспечения соблюдения законодательства различными 

субъектами права; 

– навыками анализа целесообразности применения мер юридической 

ответственности для обеспечения соблюдения законодательства; 

– способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

– навыками принятия самостоятельных решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом; 

– навыками анализа и применения правовых средств; 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– навыками правоприменения в профессиональной деятельности норм 

гражданского законодательства РФ;  

– навыками правоприменения основных подзаконных нормативных 

правовых актов, регулирующих гражданские  правоотношения; 

– навыками применения нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

– навыками определения требований к оформлению юридических 

документов; 

–  навыками определения основных требований к содержанию правовых 

документов;  

– навыками определения основных требований к оформлению и 

содержанию правовых документов; 

– теоретическими  знаниями  для выполнения должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности, личности, общества, 

государства; 

– практическими  умениями и навыками для выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности, 

личности, общества, государства 

– навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности, личности, общества, 

государства. 
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Таблица 2 – Этапы формирования компетенций в процессе прохождения            

Эта

пы 

Наименование этапа 

практики 

Номер 

формируем

ой 

компетенци

и 

Вид занятий, 

работы 

Критерии оценки 

сформированности 

компетенции 

Подготовительный этап 

1 Организационное 

собрание. 

Инструктаж 

обучающихся по 

ознакомлению с 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, а 

также правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка  

ОК-9 

ПК-9 

Инструктаж Собеседование по 

вопросам задания 

практики 

Основной этап 

1 Сбор и 

систематизация 

фактического, 

нормативного  и 

учебно–

методического 

материала 

ОК-8 

ОПК-4 

ПК-7 

ПК-8 

Изучение 

правовой 

документаци

и структуры 

предприятия 

Текущий контроль 

руководителя 

практики. 

Собеседование по 

вопросам задания 

практики 
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2 Выполнение работы 

в соответствие с 

полученным 

заданием 

ОК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-16 

 

 

Выполнение 

задания под 

руководство

м 

руководител

я практики, 

самостоятель

ная работа 

Собеседование по 

вопросам задания 

практики 

3 Анализ итогов 

прохождения 

практики, заполнение 

дневника практики, 

работа с 

литературой. 

Оформление отчета.  

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

 

Проверка 

правильност

и 

выполнения 

задания, 

заполнения 

дневника 

практики, 

списка 

использован

ных 

источников 

Собеседование по 

вопросам задания 

практики, проверка 

правильности 

заполнения 

дневника практики, 

списка 

использованных 

источников, 

оформления отчета 

Заключительный этап 

4 Представление 

отчета, дневника, 

характеристики, 

защита отчета 

ОК-5 

ОПК-5 

ОПК-7 

ПК-13 

Сдача отчета  Защита отчета по 

практике 

Критерии оценки практики студентов:  

− уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

программой практики и индивидуальными заданиями;   

− уровень теоретического осмысления студентами практической 

деятельности принимающей организации (её целей, задач, содержания, 

методов); 

− качество отчёта по итогам практики;   

− умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по 

исполнению должностных обязанностей и знанию нормативных актов, 

регламентирующих  деятельность учреждений и организаций, где проходила 

практика;  

− степень и  качество приобретённых студентом профессиональных 
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умений;  

− уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, 

сделанных студентом в ходе прохождения практики;  

− содержание характеристики–отзыва учреждения или организации – 

места прохождения практики.   

Умение грамотно излагать изученный материал, соответствие данных 

приведенных в отчете действительности. 

Таблица  3 – Этапы и формы контроля при прохождении практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Формы контроля 

1 Подготовительный этап: Инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Составление плана прохождения 

практики. 

Запись в журнале учета 

инструктажей. 

План прохождения практики.  

 

2 Экспериментальный этап.  

Обработка и анализ полученной 

информации.  

Заполненный дневник 

прохождения практики. 

3 Систематизация фактического и 

литературного материала. 

Проект отчета по практике. 

4 Заключительный этап. Защита отчета по практике. 

Для оценки дескрипторов компетенций  используется балльная шкала 

оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя 

выставляются следующие баллы: 

от 0 % до 40 %  включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 41% до 60% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 61 % до 80 % включительно – оценка «хорошо»;  

от 81 % до 100 % включительно – оценка «отлично». 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

при промежуточной аттестации по результатам производственной практики 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных 

компетенций студента вынесенных на практику. 

При сдаче отчета по производственной практике уровень 

сформированности компетентности обучающегося проверяются по полноте 

соответствия содержания отчета индивидуальному заданию и устном ответе на 

вопросы руководителя. 

Результаты сдачи отчета выставляются в рейтинговую ведомость. В ходе 

прохождения производственной практики студент должен быть ознакомлен с 

основами техники безопасности в конкретном подразделении, где он будет 

проходить практику, основными технологическими процессами, получить 

навыки работы в процессе выполнения индивидуального задания по профилю 
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своего направления подготовки бакалавров. Конкретные задачи по 

производственной практике определяются программой производственной 

практики по конкретному направлению подготовки бакалавров. 

Индивидуальные задания для студентов утверждаются выпускающей 

кафедрой и могут включать в себя: практику в судах системы федеральных 

судов общей юрисдикции и у мировых судей, практику в нотариальной 

конторе, практику в адвокатских образованиях, практику в налоговых органах, 

практику в юридических отделах предприятий различных форм собственности 

и структурных подразделениях вуза.  

При защите отчета по практике обучающийся должен ответить на 

следующие вопросы: 

− какие нормативно–правовые акты регулируют правовой статус 

учреждения, организации, предприятия, являющегося местом прохождения 

практики? 

− какие конкретные виды практической юридической деятельности 

осуществлялись в ходе практики? 

− какие теоретические знания потребовались для выполнения 

производственных заданий? 

− какие умения и навыки сформировала и развила практика? 

Задания, выполнение которых необходимо при защите отчета по 

практике. 

На основе анализа нормативно–правового регулирования и судебной 

практики по конкретным вопросам, которыми обучающиеся занимались в ходе 

практики: 

− сформулировать проблемы правотворчества и правоприменения и 

обоснуйте свое мнение; 

− высказать свои предложения по совершенствованию законодательства 

и повышению его эффективности. 

Для оценки дескрипторов компетенций  используется балльная шкала 

оценок. Для определения фактических оценок каждого показателя 

выставляются следующие баллы: 

от 0 % до 40 %  включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 41% до 60% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 61 % до 80 % включительно – оценка «хорошо»;  

от 81 % до 100 % включительно – оценка «отлично». 

Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и 

зачетной книжке обучающегося. 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

1. Сердюк, В.С. Руководство по подготовке отчетных материалов по 

производственной и учебной практикам : учебное пособие / В.С. Сердюк, Е.В. 

Бакико, О.А. Канунникова ; Минобрнауки России, Омский государственный 

технический университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 163 с. : табл., 

схем., ил. - Библиогр.: с. 136-139. - ISBN 978-5-8149-2540-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493436 (основная литература). 

2. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва : 
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Статут, 2016. - Т.1. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1235-8 (т. 1). - 

ISBN 978-5-8354-1234-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453039 (дополнительная 

литература).  

3. Рассолова, Т.М. Гражданское право : учебник / Т.М. Рассолова. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 847 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-

01871-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114802 (дополнительная 

литература). 

4. Гражданское право : учебник : в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - Москва : 

Статут, 2016. - Т. 2. - 528 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1236-5 (т. 2). - 

ISBN 978-5-8354-1234-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453045 (дополнительная 

литература).  

5. Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное 

пособие / В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. - Москва : Статут, 2016. - Ч. 1. Общая 

часть. - 688 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1239-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099 (основная 

литература). 

6. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, 

А.В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом 

«Дело», 2017. - 529 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143 (дополнительная 

литература). 

7. Цечоев, В.К. Теория государства и права : учебник / В.К. Цечоев, А.Р. 

Швандерова. - Москва : Прометей, 2017. - 331 с. : табл. - ISBN 978-5-906879-20-

2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483186 (дополнительная 

литература). 

8. Рузакова, О.А. Правоведение : учебник / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. - 

3-е изд., стер. - Москва : Университет «Синергия», 2018. - 208 с. : ил. - (Легкий 

учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0343-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490826 

(дополнительная литература). 

9 Перечень программного обеспечения, используемого при 

проведении практики, включая перечень профессиональных баз данных  и  

и информационных справочных систем 

1. Windows 10 Ent. 

2. Microsoft Office 2010 Russian (Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian;  

3. Microsoft Office Professional 2003 Win 32 Russian; Microsoft Office XP 

Professional Win 32 Russian) 

4. Справочно-правовая версия "КонсультантПлюс" (Версия "Проф") 

5. Справочно-правовая система "Законодательство России" 

6. Бухгалтерская справочная система БСС «Система Главбух» 
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7. Федеральная государственная информационная система "Национальная 

электронная библиотека" 

8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www. 

law.edu.ru 

9. Официальный интернет-портал правовой информации - 

http://www.pravo.gov.ru 

 

10 Описание материально–технической базы, необходимой для 

проведения практики  

         Прохождение производственной практики осуществляется в филиале 

Юридической конторы г. Шахты Ростовской областной коллегии адвокатов 

имени Д.П. Баранова,  Адвокатском кабинете Хачатурова Э.С., Отделе полиции 

№ 1 УМВД России по городу Шахты, Отделе полиции № 2 УМВД России по 

городу Шахты, УМВД России по городу Шахты, ФКУ «Уголовно-

исполнительная инспекция» ГУФСИН Росси по Ростовской области, Отделе по 

вопросам миграции УМВД России по городу Шахты,  в юридической клинике 

ИСОиП (филиала) ДГТУ,  кафедре «Гражданское право и процесс»  и других 

организациях и включает в себя предоставление специальных помещений:  

Компьютерный класс,  2132 Электронный читальный зал с доступом к сети 

Интернет и иному оборудованию, необходимому для успешного выполнения 

задач производственной практики обучающихся. Помещения соответствуют 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 

Таблица 10.1 Аудитории  и их оснащеность 

Наименование 

аудитории 

Оснащение лаборатории 

Компьютерный класс 

 

Доска ученическая трехсекционная - 1 шт., стол 

ученический - 21 шт., стол преподавательский - 1 шт., 

стулья - 55 шт., стол компьютерный - 13 шт., трибуна 

переносная - 1 шт., экран Screen Media 80x180 см. - 1 

шт.,экран на штативе 180х180 см. - 1 шт., проектор 

Benq MP620P - 1 шт., персональные компьютеры -13 

шт., ксерокс Canon FC128 - 1 шт., стенд учебный - 6 

шт. 

Проектор, экран для проектора хранится в помещении 

для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования (переносное оборудование) 

Электронный 

читальный зал (ауд. 

2132) 

Автоматизированные рабочие места:  10 ПК и 15 

ноутбуков 

http://www.pravo.gov.ru/
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Юридическая клиника  Доска учебная односекционная – 1 шт. 

Стол преподавательский – 1 шт. 

Стул офисный – 1 шт. 

Стол ученический - 12 шт. 

Стул учебный мягкий кож. зам. - 24 шт. 

Экран на штативе 180х180 см. - 1 шт. 

ПК – 1 шт., монитор – 1 шт. 

 

 


