
 
 

 

 

 



1. Цели и задачи практики 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

подготовки/специальности     030900.62 Юриспруденция, с учетом рекомендаций Примерной  

основной образовательной программы (ПрООП) ВПО/СПО по профи-

лю/специализации/магистерской программе Финансовое, налоговое, таможенное право  и                                               

компетентностным подходом,  реализуемым   в системе высшего и среднего профессиональ-

ного образования. 
                                                                

Целями учебной  практики являются:  

получение первичных профессиональных умений по специальности, приобретение 

опыта организационной работы, повышение мотивации к профессиональному самосовершен-

ствованию.  

 

 

Исходя из поставленных целей, учебной практика решает следующие:                                                                  

задачи: ознакомление с профилем специальностей по правовой работе; использование теоре-

тических знаний при освоении функциональных обязанностей по отдельным должностям; 

подготовка проектов процессуальных документов; овладение методикой проведения отдель-

ных процессуальных действий.  

 

Способы и формы проведения учебной практики: 

                                                            

Формы проведения учебной практики определяются программой практики и осущест-

вляются непрерывным циклом в определенные рабочим учебным планом сроки с учетом воз-

можностей учебно-производственной базы в государственных учреждениях и организациях в 

качестве места прохождения данной практики. 

Учебная практика проводится в форме ознакомительной деятельности в таможенных 

органах, судах общей юрисдикции или в иных органах (организациях), избранных в качестве 

мест прохождения практики.  

Во время прохождения практики обучающийся обязан соблюдать правила внутреннего 

распорядка и иные нормативные акты, определяющие порядок деятельности работников со-

ответствующих органов и организаций, выполнять указания руководителя практики. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Дисциплина Компетенции 

Учебная практика ОК-1 , ОК-2, ОК-3, ОК-4; ОК-5 , ОК-6, ОК-

7, ОК-8; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-18, ПК-19 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Учебная практика 

По результатам прохождения учебной практики обучающийся формирует и де-

монстрирует следующее: 

Общекультурные компетенции 

ОК – 1  

осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обла-

Знает: основы своей будущей профессии, 

права и законы, ложащиеся в основу 

профессиональной деятельности  



дает достаточным уровнем про-

фессионального правосознания 

Умеет: оценивать социальную 

значимость своей профессии, уважительно 

относиться к праву и закону 

Владеет: основами профессиональной 

деятельности, репродуктивными и 

творческими способами познавательной 

деятельности в качестве основы  

индивидуального стиля будущей профессии 

 

ОК – 2 

способен добросовестно испол-

нять профессиональные обязанно-

сти, соблюдать принципы этики 

юриста  

Знает: характер соотношения морали и 

права в профессиональной юридической 

деятельности 

Умеет: определять специфику этической 

основы конкретных видов юридической 

деятельности 

Владеет: системой представлений об 

основных этических нормах в юридической 

деятельности 

ОК – 3 
владеет культурой мышления, спо-

собен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

Знает: основные принципы обобщения, 

анализа и восприятия 

информации 

Умеет: применять методы и средства 

познания и обучения, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции 

Владеет: навыками получения, обобщения, 

анализа, восприятия информации 

ОК – 4  
способен логически верно, аргу-

ментированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь 

Знает: нормы устной и письменной речи 

на профессиональном уровне 

Умеет: общаться на межличностном и 

межкультурном уровне, применяя навыки 

устной и письменной речи 

Владеет: системой лингвистических 

знаний на различных языковых уровнях 

ОК – 5 
обладает культурой поведения, го-

тов к кооперации с коллегами, ра-

боте в коллективе 

Знает: основные категории и понятия 

философии, истории и других гуманитарных 

наук, имеет представление об основных 

закономерностях функционирования социума, 

об этапах его исторического развития, о 

способах управления социальными группами и 

трудовыми  коллективами 

Умеет: использовать основные 

положения и методы управления социальными 

группами и трудовыми  коллективами в 

профессиональной деятельности 

Владеет: культурой научного 

профессионального мышления, способами 

анализа, синтеза, обобщения информации, 

способами определения видов и типов 

профессиональных задач, структурирования 

задач различных групп; технологией решения 

задач в различных областях профессиональной 

деятельности 

ОК – 6 
имеет нетерпимое отношение к 

Знает: основы антикоррупционной 

деятельности, законодательство, лежащее в 



коррупционному поведению, ува-

жительно относится к праву и зако-

ну 

основе такой деятельности  

Умеет: оценивать возможные 

коррупционные риски, не допускать 

коррупционного поведения, уважительно 

относиться к праву и закону 

Владеет: основами профессиональной 

антикоррупционной деятельности 

ОК – 7 
стремится к саморазвитию, повы-

шению своей квалификации и мас-

терства 

  

     Знает: основные принципы самообразования 

     Умеет: применять методы и средства по-

знания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компе-

тенции 

     Владеет: навыками нравственного и физи-

ческого самосовершенствования 

 

ОК – 8 

способен использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Знает: основные категории и понятия 

философии, истории и других гуманитарных 

наук, имеет представление об основных 

закономерностях функционирования социума, 

об этапах его исторического развития 

Умеет: использовать основные 

положения и методы гуманитарных наук в 

профессиональной деятельности 

Владеет: способами определения видов и 

типов профессиональных задач, структуриро-

вания задач различных групп; технологией ре-

шения задач в различных областях профессио-

нальной деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК – 1  
способен участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в соот-

ветствии с профилем своей профес-

сиональной деятельности 

 

Знает: основные современные тенденции 

развития российского законодательства 

Умеет: логически верно, аргументировано 

и ясно оценивать содержание правовых норм 

Владеет: умением принимать взвешенные 

законодательные решения, убеждать в 

целесообразности этих решений и воплощать 

решения в жизнь 

ПК – 2 

 
способен осуществлять профессио-

нальную деятельность на основе 

развитого право-сознания, правово-

го мышления и правовой культуры 

Знает: принципы организации 

профессиональной деятельности 

Умеет: анализировать с позиции 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры юридические действия, лежащие в 

основе профессиональной деятельности 

Владеет: навыками организации 

профессиональной деятельности 

ПК – 3 
способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

Знает: особенности обеспечения 

соблюдения законодательства в конкретных 

сферах юридической деятельности 

Умеет: давать квалифицированные 

юридические заключения о соблюдении 

законодательства субъектами права 

Владеет: умением выявления нарушения 



законодательства субъектами права 

ПК – 4  
способен принимать решения и со-

вершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Знает: особенности обеспечения 

соблюдения законодательства в своей сфере 

юридической деятельности 

Умеет: обосновывать принимаемые 

решения и совершаемые действия с позиции 

действующего закона 

Владеет: навыками самостоятельного 

соблюдения действующих правовых норм 

ПК – 5 
способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нор-

мы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной 

деятельности 

Знает: особенности правового 

регулирования в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Умеет: давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

правоприменительной практике 

Владеет: навыками самостоятельного 

применения действующих правовых норм 

ПК – 6 
способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоя-

тельства 

Знает: принципы квалификации фактов 

и обстоятельств 

Умеет: анализировать состав юриди-

ческих фактов и обстоятельств 

Владеет: навыками квалификации 

фактов и обстоятельств 

Знает: основные приемы подготовки 

юридических документов 

Умеет: определять вид и содержание 

юридических документов, необходимых для 

составления в конкретной ситуации 

Владеет: юридической терминологией, 

необходимой для составления документов 

 

 

ПК – 7 
владеет навыками подготовки юри-

дических документов 

 

ПК – 8 
готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопас-

ности личности, общества, государ-

ства 

 

Знает: принципы организации работы по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Умеет: анализировать совершаемые 

органами,  обеспечивающих законность и 

правопорядок, безопасности личности, 

общества, государства и их должностными 

лицами юридические действия 

Владеет: навыками организации 

правоохранительной деятельности 

ПК – 9 
способен уважать честь и достоин-

ство личности, соблюдать и защи-

щать права и свободы человека и 

гражданина 

Знает: характер и критерии соотношения 

чести и достоинства личности, основные 

права и свободы человека и гражданина 

Умеет: определять специфику 

конкретных видов прав и свобод человека и 

гражданина 

Владеет: системой представлений об 

основных правах и свободах человека и 

гражданина, которые могут быть ограничены 

юридической деятельностью 



ПК – 10 
способен выявлять, пресекать, рас-

крывать и расследовать преступле-

ния и иные правонарушения 

Знает: цели и задачи  выявления, 

пресечения и раскрытия правонарушений и 

преступлений 

Умеет: в соответствии с требованиями 

нормативных документов давать правильную 

юридическую квалификацию действиям, в 

которых усматривается состав 

правонарушения или преступления 

Владеет: методологией раскрытия и 

расследования правонарушений и преступлений 

ПК – 11 
способен осуществлять предупреж-

дение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, спо-

собствующие их совершению 

 

Знает: методы предупреждения 

правонарушений и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению 

Умеет: грамотно составлять и 

оформлять процессуальные документы 

Владеет: навыками выявления причин и, 

способствующих совершению правонарушений 

условий 

ПК – 12 
способен выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и со-

действовать его пресечению 

Знает: особенности коррупционного 

поведения и методологию его выявления 

Умеет: давать правильную юридическую 

квалификацию действиям, в которых 

проявляется коррупция 

Владеет: навыками пресечения 

коррупционного поведения 

ПК – 13 
способен правильно и полно отра-

жать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации 

 

Знает: особенности составления слу-

жебной документации 

Умеет: правильно и полно составлять 

служебные документы 

Владеет: методикой составления ин-

структивно-распорядительных, справоч-

ных, оперативных и организационных до-

кументов 

ПК – 14 
готов принимать участие в прове-

дении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявле-

ния в них положений, способст-

вующих созданию условий для 

проявления коррупции 

 

      Знает: основы законодательного про-

цесса и особенности создания проектов  

нормативных правовых актов 

      Умеет: выявлять коррупционную со-

ставляющую разрабатываемых правовых 

норм 

      Владеет: навыками правового консуль-

тирования в различных сферах юридиче-

ской деятельности 

ПК –15 
способен толковать различные пра-

вовые акты 

 

Знает: сущность основных способов 

толкования нормативно-правовых актов 

Умеет: осуществлять комплексный 

сравнительно-правовой анализ норматив-

ных актов 

Владеет: основными навыками право-

вого анализа 

ПК – 16 
способен давать квалифицирован-

ные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

      Знает: основы законодательства и осо-

бенности консультирования по юридиче-

ским вопросам 

      Умеет: анализировать правовые нормы, 

на основе которых даются юридические 



заключения и консультации 

      Владеет: навыками правового консуль-

тирования в различных сферах юридиче-

ской деятельности 

ПК – 17 
способен преподавать правовые 

дисциплины на необходимом тео-

ретическом и методическом уровне 

 

Знает: цель и задачи педагогической 

деятельности 

Умеет: управлять педагогическим 

коллективом 

Владеет: навыками педагогической, к с 

требованиями установленными процесса в 

соответствии организации учебного 

коллективом и способен педагогическим 

управления деятельности  

ПК – 18 
способен управлять самостоятель-

ной работой обучающихся 

 

Знает: место и роль психологии 

коллектива обучающихся 

Умеет: систематизировать знания 

полученные в ходе самостоятельной работы 

обучающихся 

Владеет: навыками менеджмента 

организации самостоятельной работы 

обучающихся  

ПК – 19 
способен эффективно осуществлять 

правовое воспитание 

 

 Знает: принципы организации правового 

воспитания обучающихся 

Умеет: применять на практике методику 

организации процесса правового воспитания 

Владеет: методикой организации процесса 

правового воспитания обучающихся 

 

 

 

 

 

 

3. Место практики в структуре ООП 

 

Учебная  практика входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная практики» ФГОС-

3 по направлению подготовки ВПО шифр – 030900.62 «Юриспруденция». 

Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавра по направлению 

«Юриспруденция» и предусматривается учебным планом; ей предшествует курсы ряда 

общетеоретических, исторических и профессиональных дисциплин, предполагающих 

проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным итоговым контролем в форме 

зачетов и экзаменов. Так, прохождению учебной практики предшествует изучение таких 

дисциплин как «Теория государства и права», «Гражданское право», «Договорное право»,  

«Муниципальное право», «Гражданское процессуальное право», «Административное право», 

«Таможенное право», «Предпринимательское право».  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать основные 

закономерности функционирования и развития государства и права; формы государства и 

права, их сущность и функции; механизм государства; основные элементы системы права; 

основные средства правового регулирования и реализации права; основы государственного и 

правового развития России и роль государства и права в общественной жизни; быть готовым 

к выполнению задания практики и поручений руководителя практики, отдаваемым в рамках 

достижения целей и задач практики. 

В практике принимают участие студенты 3 курса, обучающиеся по указанному 



направлению.  

Прохождение данной практики необходимо в качестве формы учебной работы для  

закрепления  освоения учебных дисциплин профессионального цикла. 

В результате прохождения учебной практики студенты должны: 

- знать организационную структуру организации, в которых проходили практику, 

функции, задачи и компетенцию его структурных подразделений, нормативно-правовые акты, 

регулирующие их деятельность; 

- понимать значение, цели и задачи государственных органов, с деятельностью которых 

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

государственной власти, в обеспечении законности и правопорядка 

- выделять и понимать сущность основных юридических направлений деятельности 

организаций, на базе которых проходит практика 

- ознакомиться с содержанием, порядком оформления и понимать суть документов, 

имеющих правовой характер, подготовка которых осуществляется в организациях на базе 

которых студент проходит практику. 

 

Учебная практика является первым этапом практической подготовки по квалификации 

(степени) выпускника — бакалавр — и направлена на получение студентами первичных про-

фессиональных умений и навыков. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредст-

венно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Прохождение студентами учебной практики является составной частью учебного про-

цесса и необходимо для последующего изучения ими большинства дисциплин профессио-

нального цикла, а также для прохождения ими иных видов практики. 

 

4. Содержание практики 

Общая трудоемкость  учебной практики составляет 6  зачетных единиц, 216 часов, про-

должительность в неделях 4.  

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы  

(этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

                      (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 Учебная практика 216 6  ЗЕ  СРС Дифференцирова

нный зачет 

1 Консультация 

руководителя 

практики от 

кафедры 

10     

2 Ознакомление с 

нормативным 

материалом, 

ознакомление со 

структурой 

организаций по 

месту прохождения 

практики, 

ознакомление с 

правоприменительн

ой практикой 

организации  

40   20  



3 Практическое 

выполнение 

индивидуального 

задания 

50   20  

4 Сбор материалов по 

индивидуальному 

заданию 

35   20  

5 Обработка и анализ 

полученной 

информации. 

Подготовка отчѐта 

по практике 

 

7   12  

 Защита отчета 2     
 Итого 144   72  

 

 

Формой аттестации по практике является зачет с дифференцированной оценкой. 

Зачет студент получает по итогам защиты практики. 

Порядок защиты учебной  практики. 

Для допуска к защите практики студент обязан в установленные учебным планом сроки 

представить руководителю практики от кафедры необходимые документы: характеристику, 

дневник прохождения практики, отчет студента по практике, материалы, прилагаемые к 

отчету. 

При отсутствии хотя бы одного из перечисленных документов практика не 

засчитывается. 

При ненадлежащем оформлении представленных документов (отсутствие 

характеристики, подписей, печатей, отчѐта, виз руководителей) защита практики 

откладывается с указанием сроков для необходимых исправлений. 

На основании доклада студента и представленных документов руководитель практики от 

кафедры дает заключение о результатах практики, на основании которого комиссия решает 

вопрос об оценке учебной  практики студента. 

Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

На защите могут присутствовать представители и руководители от баз (организаций) 

практики. 

По результатам защиты руководитель практики выставляет оценку (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Оценка по защите студентами практики учитывается при рассмотрении вопроса о 

назначении стипендии наравне с экзаменационными оценками по теоретическим курсам, 

полученным в семестре, когда проходила защита практики. 

Основную часть практики составляет внеаудиторная самостоятельная работа под 

руководством руководителя практики от организации (выполнение заданий практики, 

составление отчетной документации, написание отчета по практике) и т.п. 

По окончании практики осуществляется ее защита. 

Результаты защиты практики отражаются в зачетной книжке и ведомости. 

 

Учебная практика студентов проводится на базе судов общей юрисдикции: мирового су-

дьи, районного суда, областного, краевого суда; арбитражного суда; прокуратуры района, го-

рода; нотариальной конторы; органов внутренних дел; органов юстиции; органов местного 

самоуправления; юридических служб предприятий.  

Учебная практика студентов включает в себя посещение канцелярий, секретариатов пере-

численных выше учреждений и органов правоохранительной системы и судов; прослушива-

ние информации об их деятельности; участие в заседаниях судебных процессов, при проведе-



нии следственных и нотариальных действий.  

Перед началом учебной практики студент обязан прибыть в соответствующую плану ор-

ганизацию, к ее руководителю и специалисту по персоналу, согласовать с ними тему и место 

прохождения учебной практики. 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

По окончании прохождения учебной практики обучающийся представляет на кафедру за-

полненный дневник, отчет и характеристику с места прохождения учебной практики. 

Характеристика выдается по окончании практики и подписывается руководителем органа 

(организации), который организует ее прохождение, или руководителем практики. В характеристи-

ке должны содержаться данные о выполнении программы практики, об отношении обучающегося к 

работе с оценкой его умения применять полученные теоретические знания. Характеристика заверя-

ется печатью данного органа. 

Отчет о прохождении учебной практики должен содержать: 

 общую характеристику места прохождения практики (полное название органа или уч-

реждения); 

 информацию об организационной структуре (органы управления, структурные под-

разделения), целях деятельности, компетенции; 

 общую характеристику полномочий таможенных органов; 

 анализ информации, на основании которой проведено изучение деятельности соответ-

ствующего органа (организации): нормативные правовые акты, регламентирующие порядок фор-

мирования и деятельности соответствующих органов, а также непосредственно ими принимаемых 

или издаваемых; иные материалы, беседы со специалистами органа или учреждения; 

 информацию о выполненной работе; 

 ответы на вопросы, которые были поставлены обучающемуся научным руководителем 

от кафедры при прохождении собеседования; 

 описание процессуальных и иных юридических документов, с которыми ознакомился 

обучающийся во время прохождения практики; 

 иные вопросы, возникшие во время прохождения практики; 

Отчет о прохождении практики выполняется на компьютере на стандартных листах А4. 

Текст печатается на одной стороне листа. Междустрочный интервал — 1,5, шрифт текста — 14 

(Times New Roman). Ориентировочный объем отчета составляет 10-12 страниц. В данный объем не 

входят приложения и список использованных источников. По согласованию с преподавателем 

объем отчета может быть увеличен. 

Отчет о прохождении практики регистрируется в установленном порядке в соответствую-

щем институте и вместе с другими материалами учебной практики передается руководителю 

практики - преподавателю от кафедры — для рецензирования. В рецензии на отчет о прохождении 



учебной практики формулируются вопросы, ответы на которые обучающемуся необходимо 

подготовить к защите отчета о прохождении практики. 

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется в форме защиты отчета о прохож-

дении учебной практики. По результатам защиты обучающемуся выставляется оценка. 

Основные критерии оценки  учебной  практики: 

"Отлично" - оценивается работа студента, выполнившего весь объем работы, определенной 

программой практики, проявившего теоретическую подготовку и умелое применение полученных 

знаний в ходе практики, оформившего документы практики отчет в соответствии со всеми 

требованиями. 

"Хорошо" - работа студента, который полностью выполнил программу практики, проявил 

самостоятельность, интерес к профессиональной деятельности, однако, при оформлении докумен-

тов практики допустил недочеты.  

"Удовлетворительно" - работа студента, который выполнил программу практики, но при 

этом не проявил самостоятельности, допустил небрежность в формулировании выводов в отчете 

практики, не показал интереса к выполнению заданий практики, небрежно оформил документы 

практики, несвоевременно представил необходимые документы. 

"Неудовлетворительно" - работа студента, не выполнившего программу практики, или пред-

ставившего отчет о практике, выполненный на крайне низком уровне, не предоставивший докумен-

ты по практике. 

Критерии и шкала  оценки сформированности  

 

ОК-1: осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

 
Понимает социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии. Определяет особенности 

профессионального правосоз-

нания  

 

 

 
 

 
Распознает требования, кото-

рые предъявляются к дея-

тельности юриста, к психоло-

гическим качествам; опреде-

лением четкие критерии про-

фессиональной пригодности 

либо непригодности к про-

фессии  

 

 

  

Повышенный 

уровень 

 

 
Дает правовую оценку социальной 

значимости профессии юриста Выно-

сит критические суждения о правосоз-

нании, основанные на правовых зна-

ниях. Дает оценку правовой информа-

ции и данных о профессиональном 

 
Дает правовую оценку систе-

ме объективных и субъектив-

ных, внешних и внутренних 

факторов профессиональной 

деятельности юриста;  

 оценивает сложность и мно-



правосознании  

 
гообразие форм деятельности 

юриста;  

дает оценку роли закона в ре-

гулировании правопримени-

тельной деятельности;  

 соотносит общее состояние 

законности в государстве с 

профессиональной деятельно-

стью юриста;  

 дает оценку роли правосоз-

нания в различных сферах 

правовой жизни. 

 

 

ОК-2: способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

 
Знает свои профессиональные 

обязанности. Понимает необ-

ходимость добросовестного 

исполнения профессиональных 

обязанностей. Определяет роль 

принципов юридической этики 

в правотворческой, правопри-

менительной практике  

 

 

 
 

 
Распознает требования, кото-

рые предъявляются к дея-

тельности юриста, к психоло-

гическим качествам;  

 определением четкие крите-

рии профессиональной при-

годности либо непригодности 

к профессии  

 

 

  

Повышенный 

уровень 

 

 
Дает правовую оценку профессио-

нальных обязанностей юриста. 

 Выносит критические суждения о 

принципах этики юриста.  

Дает оценку правовой информации и 

данных о профессиональных обязан-

ностях и этики юриста  

 

 
Владеет методиками и прие-

мами работы с меняющимся 

законодательством, обширной 

документацией, опублико-

ванной литературой; 

умеет разговаривать с людь-

ми, выслушивать оппонентов, 

вести переговоры, участво-

вать в обсуждении юридиче-

ских дел или в процедурах их 

коллегиального разрешения;  

дает правовую оценку систе-

ме объективных и субъектив-

ных, внешних и внутренних 

факторов профессиональной 

деятельности юриста;  

оценивает сложность и мно-

гообразие форм деятельности 

юриста;  

 дает оценку роли закона в 

регулировании правоприме-

нительной деятельности;  

 дает оценку роли профессио-

нальной этики юриста в раз-

личных сферах правовой 

жизни.  



 

 

 

 

ОК-3: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

 
Понимает социальную значимость 

культуры мышления. 

Определяет особенности обобщения, 

анализа и восприятия информации.   

Определяет особенности постановки 

цели и выбора путей ее достижения  

 

 

 

 

 
 

 
Называет особенности куль-

туры мышления;  

 дает определение понятий 

«культура мышления», «ин-

формация», «обобщение ин-

формации», «анализ инфор-

мации», «восприятие инфор-

мации», «цель»;  

  владеет навыками толкова-

ния смысла понятий «культу-

ра мышления», «информа-

ция», «обобщение информа-

ции», «анализ информации», 

«восприятие информации», 

«цель»;  

 определяет характер эффек-

тивности постановки цели и 

выбора путей ее достижения;  

распознает требования, кото-

рые предъявляются к инфор-

мации, к ее обобщению, ана-

лизу.  

 

Повышенный 

уровень 

 

Анализирует, распознает и классифи-

цирует информацию о социальной 

значимости культуры мышления. 

 Решает вопросы о применении знаний 

об обобщении, анализе и восприятии 

информации. 

 

Выделяет и описывает струк-

турные элементы культуры 

мышления;  

 анализирует правовую ин-

формацию;  

 обобщает правовую инфор-

мацию;  
 классифицирует полученную 

информацию по определен-

ным категориям для ее ис-

пользования в профессио-

нальной деятельности;  

 критически оценивает проде-

ланную работу;  

 делает выводы и формулиру-

ет новые цели и задачи;  

 производит оценку совер-

шенствования профессио-

нальной юридической дея-

тельности в современных со-

циальных условиях.  

 

 



 

 ОК-4: способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Понимает социальную значимость ло-

гически верного построения устной и 

письменной речи. 

Определяет особенности 

аргументированого и  
ясного построения устной и письмен-

ной речи.  

 

Владеет навыками уяснения 

смысла юридических понятий 

;  

 дает определения юридиче-

ских понятий. 

  

Повышенный 

уровень 

 

Дает правовую оценку логически вер-

ного построения устной и письменной 

речи. 

 Выносит критические суждения об 

аргументированости и ясном построе-

нии устной и письменной речи. 

 Дает оценку правовой информации и 

данных о построении устной и пись-

менной речи. 

 

Дает правовую оценку важно-

сти не только слушать орато-

ра, но и уметь анализировать 

выступления того или иного 

оратора;  

 оценивает сложность гово-

рить технично и выразитель-

но, т.е. чётко, внятно, ясно и 

понятно для окружающих;  

 дает оценку сильных и сла-

бых сторон речи, вырабаты-

вает свой стиль, максимально 

использует собственные воз-

можности;  

 дает правовую оценку значи-

мости постоянной работы над 

повышением культуры устной 

и письменной речи;  

 дает оценку роли подбора 

материала, цели выступления, 

формулировки цели.  

 

 

 

 ОК-5: обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Понимает социальную значимость 

культуры поведения, готовности к 

кооперации с коллегами, работе в  

коллективе  

 

 

Определяет характер эф-

фективности культуры по-

ведения в коллективе;  

 распознает требования, ко-

торые предъявляются к 

культуре поведения в кол-

лективе  

 определением четкие кри-

терии отличия «культурного 

поведения человека» от 

«поведения культурного 

человека».  



 

Повышенный 

уровень 

 

Дает правовую оценку социальной 

значимости культуры поведения, го-

товности к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе  

 

Дает правовую оценку 

структуре культуры поведе-

ния, включающей опреде-

ленные манеры, общепри-

нятые способы общения, 

обращения с окружающим;  

 оценивает сложность и 

многообразие культуры по-

ведения;  

 дает оценку роли культуры 

поведения в коллективе;  

 определяет то, что культура 

этического мышления, 

культура чувств, культура 

поведения, этикет в своей 

совокупности образуют це-

лостную систему нравст-

венной культуры личности, 

которая непосредственно 

воплощается в профессио-

нальной этике.  

 

 

ОК-6: имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону 
                                                        

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Понимает социальную значимость 

уважительного отношения к праву и 

закону.  

Понимает социальную значимость 

нетерпимого  
отношения к коррупционному поведе-

нию  

 

Называет особенности соот-

ношения права и закона, ува-

жительного отношения к ним;  

 дает определение понятий 

«коррупционное поведение», 

«коррупционное давление», 

«антикоррупционная устой-

чивость», «склонность к кор-

рупции», «коррупциогенная 

личность», «закон»,  «право»;  

 толкует смысл понятий «кор-

рупционное поведение», 

«коррупционное давление», 

«антикоррупционная устой-

чивость», «склонность к кор-

рупции», «коррупциогенная 

личность», «закон», «право»;  

 определяет характер эффек-

тивности борьбы с коррупци-

ей.  

 

Повышенный 

уровень 

 

Дает правовую оценку социальной 

значимости уважительного отношения 

к праву и закону. 

 Дает оценку правовой информации и 

данных о нетерпимом отношении к 

коррупционному поведению  

 

Дает правовую оценку соот-

ношения права и закона, со-

циальной значимости уважи-

тельного отношения к праву;  

 оценивает сложность и мно-

гообразие форм коррупцион-

ного поведения и способов 



борьбы с ним;  

дает оценку роли закона в ре-

гулировании правопримени-

тельной деятельности;  

соотносит общее состояние 

законности в государстве с 

профессиональной деятельно-

стью юриста;  

дает оценку роли закона и 

права в различных сферах 

правовой жизни.  

 

 

 

ОК-7: стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
                                                        

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

 

Знает  основные способы 

повышения профессиональной 

квалификации и мастерства.       

 

 

 
 

Владеет навыками 

самостоятельного 

повышения квалификации 

и мастерства, 

саморазвития. 

 

 

  

Повышенный 

уровень 

 

Знает  и дает 

правовую оценку социальной 

значимости саморазвития и 

повышения квалификации и 

мастерства; 

оценивает сложность и 

многообразие форм деятельности 

юриста. 

 

 

Владеет развитыми 

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе. Способностью 

активно исследовать 

новизну и сложность 

меняющегося мира, 

изобретать новые 

оригинальные стратегии 

деятельности и быстро 

осваивать то, что открыто 

другими. 

 

 

 

ОК-8: способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 
                                                        

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

Понимает социальную значимость по-

ложений и методов социальных, гума-

Называет особенности ис-

пользования знаний неюри-



(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

нитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессио-

нальных задач  

 

дических наук при решении 

правовых задач и вопросов;  

дает определение понятий 

«метод», «прием», «способ», 

«Гуманитарные науки», 

«Экономические науки», « 

социальные науки», социаль-

ные задачи», «профессио-

нальные задачи»;  

толкует смысл понятий «ме-

тод», «прием», «способ», 

«Гуманитарные науки», 

«Экономические науки», « 

социальные науки», социаль-

ные задачи», «профессио-

нальные задачи»;  

 определяет характер эффек-

тивности профессиональной 

деятельности юриста при ис-

пользовании неюридических 

знаний;  

 распознает требования, кото-

рые предъявляются при ре-

шении социальных и профес-

сиональных задач.  

 

Повышенный 

уровень 

 

Дает правовую оценку социальной 

значимости положений и методов со-

циальных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при решении социальных 

и профессиональных задач  

 

Дает правовую оценку ис-

пользования знаний неюри-

дических наук при решении 

социальных и профессио-

нальных задач;  

оценивает сложность и мно-

гообразие форм деятельности 

юриста;  

дает оценку роли закона в ре-

гулировании правопримени-

тельной деятельности;  

соотносит общее состояние 

законности в государстве с 

профессиональной деятельно-

стью юриста;  

дает оценку положений и ме-

тодов, выработанных соци-

альными, гуманитарными и 

экономическими науками.  

 

 

 

 

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности  
                                                        

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

 

Возможность безошибочно 

выполнить задание по раз-

Знания, умения и владения, 

связанные с исполнением 

задания по разработке 



для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

работке нормативно-

правового акта, без 

необходимости обосновать 

его принятие 

нормативно-правового 

акта, без необходимости 

обосновать его принятие 

 

Повышенный 

уровень 

 

Возможность безошибочно 

выполнить задание по раз-

работке нормативно-

правового акта, с 

обоснованием необходимо-

сти 

его принятия 

Знания, умения и владения, 

связанные не только с 

исполнением задания по 

разработке нормативно-правового 

акта, но и с обоснованием 

необходимости 

его принятия 

 

ПК 2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого пра-

во-сознания, правового мышления и правовой культуры 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Понимание природы и сущно-

сти государства и права на 

различных исторических эта-

пах.  

 Выявление основных  
закономерностей возникнове-

ния, функционирования и раз-

вития отечественного и зару-

бежного государства и права.  

 Способность анализировать 

исторические типы и формы 

государства и права, их сущ-

ность и функции.  

 

 

Владение юридической терминологи-

ей.  

 Владение навыками работы с 

правовыми источниками.  

 Владение навыками анализа различ-

ных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений. Владение навыками про-

фессионального общения.  

 

Повышенный 

уровень 

 

Умение самостоятельно ана-

лизировать, толковать и пра-

вильно применять правовые 

Способность совершать юри-

дические действия в полном 

соответствии снормы. 

Возможность давать квалифи-

цированную оценку объек-

товзаконодательством.  

профессиональной деятельно-

сти.  

 

Владение навыками работы с юриди-

ческими документами.  Умение давать 

квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в право-

применительной практике.  Разработ-

ка и реализация правовых норм.  

 

 

 

ПК 3: способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

Знать основные положения 

отраслевых юридических наук 

Оперировать юридическими 

понятиями и категориями  

Владение юридической терминоло-

гией.   Владение навыками работы с 

правовыми источниками.  

 Владение навыками анализа 



выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 
 различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности . 

Повышенный 

уровень 

 

Знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых стату-

сов субъектов правоотноше-

ний в различных отраслях ма-

териального и процессуально-

го права: трудового право, 

земельное право, право соци-

ального обеспечения, жилищ-

ное право, коммерческое пра-

во. Умение самостоятельно 

анализировать, толковать и 

правильно применять право-

вые нормы. Способность со-

вершать юридические дейст-

вия в полном соответствии с 

законодательством. 

 Осуществлять правовую экс-

пертизу нормативно-правовых 

актов.  Уметь давать квалифи-

цированные юридические за-

ключения и консультации в 

правоприменительной прак-

тике  

 

 
Владение навыками работы с юри-

дическими документами  

 Владение навыками анализа право-

применительной и правоохрани-

тельной практики, разрешения пра-

вовых проблем и коллизий  

 

 

 

 

ПК  4: способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законом 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Знать основные положения 

отраслевых юридических наук 

Оперировать юридическими 

понятиями и категориями  

 

Владение юридической терминологи-

ей.  Владение навыками работы с пра-

вовыми источниками. Владение навы-

ками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, право-

вых норм и правовых отношений, яв-

ляющихся объектами профессиональ-

ной деятельности. 

 

Повышенный 

уровень 

 

Знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий,  

институтов, правовых стату-

сов субъектов правоотноше-

ний в различных отраслях ма-

териального и процессуально-

го права: трудовое права, гра-

жданское право, гражданский 

процесс, арбитражный про-

цесс. Умение самостоятельно 

анализировать, толковать и 

Владение навыками работы с юриди-

ческими документами  

 Владение навыками анализа право-

применительной и правоохранитель-

ной практики, разрешения правовых 

проблем и коллизий.  

 

 



правильно применять право-

вые нормы. Способность со-

вершать юридические дейст-

вия в полном соответствии с 

законодательством. Осущест-

влять правовую экспертизу 

нормативно-правовых актов. 

Уметь давать квалифициро-

ванные юридические заклю-

чения и консультации в пра-

воприменительной  

практике  
 

 

 

 

ПК 5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Знать основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук. Опериро-

вать юридическими понятия-

ми и категориями  

 

Владение юридической терминоло-

гией. Владение навыками работы с 

правовыми источниками.  Владение 

навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности  

 

Повышенный 

уровень 

 

Знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых стату-

сов субъектов правоотноше-

ний в различных отраслях ма-

териального и процессуально-

го права: гражданского про-

цесса, трудового права, зе-

мельного права, предприни-

мательского права, граждан-

ского права, международного 

частного права, права соци-

ального обеспечения, арбит-

ражного процесса, семейного 

права, жилищного права, 

коммерческого права. Умение 

самостоятельно анализиро-

вать, толковать и правильно 

применять правовые нормы. 

Способность совершать юри-

дические действия в полном 

соответствии с законодатель-

ством. Осуществлять право-

вую экспертизу нормативно-

правовых актов. 

 Уметь давать квалифициро-

ванные юридические заклю-

 
Владение навыками работы с юри-

дическими документами.  Владение 

навыками анализа правопримени-

тельной и правоохранительной 

практики, разрешения правовых 

проблем и коллизий.  

 

 



чения и консультации в пра-

воприменительной практике 

Правильно составлять и 

оформлять юридические до-

кументы.  

 

 

 

 

ПК 6: способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Знать основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук. 

 Оперировать юридическими 

понятиями и категориями  

 

Владение юридической терминоло-

гией.  Владение навыками работы с 

правовыми источниками.  Владение 

навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности  

 

Повышенный 

уровень 

 

Знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых стату-

сов субъектов правоотноше-

ний в различных отраслях ма-

териального и процессуально-

го права: экологическое пра-

во, земельное право, граждан-

ское право, семейное право, 

римское право. Умение само-

стоятельно анализировать, 

толковать и правильно приме-

нять правовые нормы.  

Способность совершать юри-

дические действия в полном 

соответствии с законодатель-

ством. Осуществлять право-

вую экспертизу нормативно-

правовых актов. 

Уметь давать квалифициро-

ванные юридические заклю-

чения и консультации в пра-

воприменительной практике 

Правильно составлять и 

оформлять юридические до-

кументы.  

 

 

Владение навыками работы с юри-

дическими документами  

 Владение навыками анализа право-

применительной и правоохрани-

тельной практики, разрешения пра-

вовых проблем и коллизий.  

Владение навыками реализации 

норм материального и процессуаль-

ного  

права;  

 владение навыками принятия необ-

ходимых мер защиты прав человека 

и гражданина.  

 

 

 

 

ПК 7: владеет навыками подготовки юридических документов 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 



 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Знать основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук. 

Оперировать юридическими 

понятиями и категориями  

 

Владение юридической терминологи-

ей.  Владение навыками работы с пра-

вовыми источниками.  Владение на-

выками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, право-

вых норм и правовых отношений, яв-

ляющихся объектами профессиональ-

ной деятельности. 

 

Повышенный 

уровень 

 

Знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых стату-

сов субъектов правоотноше-

ний в различных отраслях ма-

териального и процессуально-

го права: гражданский про-

цесс, арбитражный процесс, 

коммерческое право. Умение 

самостоятельно анализиро-

вать, толковать и правильно 

применять правовые нормы. 

Способность совершать юри-

дические действия в полном 

соответствии с законодатель-

ством. Осуществлять право-

вую экспертизу нормативно-

правовых актов.  

Уметь давать  
квалифицированные юриди-

ческие заключения и консуль-

тации в правоприменительной 

практике. Правильно состав-

лять и оформлять юридиче-

ские документы.  

 

Владение навыками работы с юриди-

ческими документами  

Владение навыками анализа право-

применительной и правоохранитель-

ной практики, разрешения правовых 

проблем и коллизий.  

Владение навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права; Владение навыками принятия 

необходимых мер защиты прав чело-

века и гражданина. 

 

 

ПК  8: готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Знать основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук. 

Оперировать юридически-

ми понятиями и категория-

ми 

 

 Владение юридической 

терминологией. Владение 

навыками работы с правовыми 

источниками. Владение 

навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Повышенный 

уровень 

 

Знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых стату-

сов субъектов правоотноше-

ний в различных отраслях ма-

Владение навыками работы с юри-

дическими документами  

 Владение навыками анализа право-

применительной и правоохрани-

тельной практики, разрешения пра-



териального и процессуально-

го права: правоохранительные 

органы, уголовное право, уго-

ловный процесс, уголовно-

исполнительное право. Уме-

ние самостоятельно анализи-

ровать, толковать и правильно 

применять правовые нормы.  

Способность совершать юри-

дические действия в  
полном соответствии с зако-

нодательством. Осуществлять 

правовую экспертизу норма-

тивно-правовых актов. Уметь 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в правоприме-

нительной практике. Пра-

вильно составлять и оформ-

лять юридические документы.  

 

 

вовых проблем и коллизий.  

Владение навыками реализации 

норм процессуального права;  

Владение навыками принятия  
необходимых мер защиты прав че-

ловека и гражданина. 

 

 

 

 

ПК  9: способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

знает законодательство о со-

блюдении и защите прав и 

свобод человека и граждани-

на. основные положения от-

раслевых юридических и спе-

циальных наук умеет постро-

ить свою профессиональную 

деятельность на основе ува-

жения чести и достоинства 

личности, соблюдения и за-

щиты прав и свобод человека 

и гражданина. оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями  

владеет методами защиты чести и 

достоинства личности, прав и сво-

бод человека и гражданина. юриди-

ческой терминологией; навыками 

работы с правовыми актами  

 

Повышенный 

уровень 

 

Знает сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых стату-

сов субъектов, правоотноше-

ний в различных отраслях ма-

териального и процессуально-

го права: право социального 

обеспечения, римское право. 

Уметь: анализировать юри-

дические факты и возникаю-

щие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, 

толковать и правильно приме-

нять правовые нормы; прини-

Владеет навыками работы с 

правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации  норм 

процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина.  



мать решения и совершать 

юридические действия в точ-

ном соответствии с законом; 

осуществлять правовую экс-

пертизу нормативных право-

вых актов; давать квалифици-

рованные юридические за-

ключения и консультации; 

правильно составлять и 

оформлять юридические до-

кументы.  

 

 

 

 

ПК  10: способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Знать основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук. Опериро-

вать юридическими понятия-

ми и категориями  

 

Владение юридической терминоло-

гией.   Владение навыками работы с 

правовыми источниками.  

 Владение навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических  
фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности  

 

Повышенный 

уровень 

 

Знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых стату-

сов субъектов правоотноше-

ний в различных отраслях ма-

териального и процессуально-

го права: правоохранительные 

органы, уголовное право, уго-

ловный процесс, уголовно-

исполнительное право, кри-

миналистика. Знать технико-

криминалистические средства 

и методы, тактику производ-

ства следственных действий, 

формы и методы организации 

раскрытия и расследования 

преступлений, методики рас-

крытия и расследования пре-

ступлений отдельных видов и 

групп. Умение самостоятель-

но анализировать, толковать и 

правильно применять право-

вые нормы. Способность со-

вершать юридические дейст-

вия в полном соответствии с 

законодательством. Осущест-

влять правовую экспертизу 

нормативно-правовых актов. 

 
Владение навыками работы с юри-

дическими документами  

 Владение навыками анализа право-

применительной и правоохрани-

тельной практики, разрешения пра-

вовых проблем и коллизий.  

Владение навыками реализации 

норм процессуального права;  

Владение навыками принятия необ-

ходимых мер защиты прав человека 

и гражданина.  

Владение навыками применения 

технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и веще-

ственных доказательств, методикой 

квалификации и разграничения раз-

личных видов правонарушений.  

 



Уметь давать квалифициро-

ванные юридические заклю-

чения и консультации в пра-

воприменительной практике.  

Правильно составлять и 

оформлять юридические до-

кументы. Применять технико-

криминалистические средства 

и методы, правильно ставить 

вопросы, подлежащие разре-

шению, при назначении су-

дебных экспертиз и предвари-

тельных исследований, анали-

зировать и правильно оцени-

вать содержание заключений 

эксперта (специалиста), ис-

пользовать тактические прие-

мы при производстве следст-

венных действий и тактиче-

ских операций; выявлять об-

стоятельства, способствую-

щие совершению преступле-

ний, планировать и осуществ-

лять деятельность по преду-

преждению и профилактике 

правонарушений; выявлять, 

давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного 

поведения.  

 

 

ПК 11: способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Знать основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук. Опериро-

вать юридическими понятия-

ми и категориями  

 

Владение юридической термино-

логией. Владение навыками рабо-

ты с правовыми источниками. 

Владение навыками анализа раз-

личных правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной дея-

тельности  

 

Повышенный 

уровень 

 

Знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых стату-

сов субъектов правоотноше-

ний в различных отраслях ма-

териального и процессуально-

го права: правоохранительные 

органы, уголовное право, уго-

ловный процесс, уголовно-

исполнительное право, граж-

данское право, гражданский 

Владение навыками работы с 

юридическими документами  

Владение навыками анализа пра-

воприменительной и правоохра-

нительной практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий.  

Владение навыками реализации 

норм процессуального права; Вла-

дение навыками принятия необхо-

димых мер защиты прав человека 

и гражданина.  



процесс, трудовое право, пра-

во социального обеспечения, 

жилищное право. Умение са-

мостоятельно анализировать, 

толковать и правильно приме-

нять правовые нормы. Спо-

собность совершать юридиче-

ские действия в полном соот-

ветствии с законодательством. 

Осуществлять правовую экс-

пертизу нормативно-правовых 

актов. Уметь давать квалифи-

цированные юридические за-

ключения и консультации в 

правоприменительной прак-

тике. Правильно составлять и 

оформлять юридические до-

кументы. выявлять обстоя-

тельства, способствующие 

совершению преступлений, 

планировать и осуществлять 

деятельность по предупреж-

дению и профилактике право-

нарушений; Выявлять, давать 

оценку и содействовать пре-

сечению коррупционного по-

ведения.  

 

 

 

 

ПК  12:способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению 

 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Знать основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук. Опериро-

вать юридическими понятия-

ми и категориями  

 

Владение юридической терминоло-

гией.  Владение навыками работы с 

правовыми источниками.  Владение 

навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности  

 

Повышенный 

уровень 

 

Знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых стату-

сов субъектов правоотноше-

ний в различных отраслях ма-

териального и процессуально-

го права: правоохранительные 

органы, уголовное право, уго-

ловный процесс, криминоло-

гия, коммерческое право. 

Умение самостоятельно ана-

лизировать, толковать и пра-

вильно применять правовые 

 
Владение навыками работы с юри-

дическими документами  

 Владение навыками анализа право-

применительной и правоохрани-

тельной практики, разрешения пра-

вовых проблем и коллизий.  

Владение навыками реализации 

норм процессуального права;  

Владение навыками принятия необ-

ходимых мер защиты прав человека 

и гражданина.  

 



нормы. Способность совер-

шать юридические действия в 

полном соответствии с зако-

нодательством. Осуществлять 

правовую экспертизу норма-

тивно-правовых актов. Уметь 

давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в правоприме-

нительной практике. Пра-

вильно составлять и оформ-

лять юридические документы. 

выявлять обстоятельства, спо-

собствующие совершению 

преступлений, планировать и 

осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилак-

тике правонарушений; Выяв-

лять, давать оценку и содейст-

вовать пресечению коррупци-

онного поведения. 

 

 

ПК – 13 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Знать основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук. Опериро-

вать юридическими понятия-

ми и категориями  

 

Владение юридической терминоло-

гией.  Владение навыками работы с 

правовыми источниками.  Владение 

навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности  

 

Повышенный 

уровень 

 

Знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых стату-

сов субъектов правоотноше-

ний в различных отраслях ма-

териального и процессуально-

го права: документальное 

обеспечение юриспруденции, 

гражданское право, граждан-

ский процесс, арбитражный 

процесс, уголовный процесс, 

трудовое право. Умение само-

стоятельно анализировать, 

толковать и правильно приме-

нять правовые нормы. Спо-

собность совершать юридиче-

ские действия в полном соот-

ветствии с законодательством. 

Осуществлять правовую экс-

Владение навыками работы с юри-

дическими документами  

Владение навыками анализа право-

применительной и правоохрани-

тельной практики, разрешения пра-

вовых проблем и коллизий.  

Владение навыками реализации 

норм процессуального права;  

Владение навыками принятия необ-

ходимых мер защиты прав человека 

и гражданина.  

 



пертизу нормативно-правовых 

актов. Уметь давать квалифи-

цированные юридические за-

ключения и консультации в 

правоприменительной прак-

тике. Правильно составлять и 

оформлять юридические  

документы.  
 

 

 

ПК 14:готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нор-

мативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способст-

вующих созданию условий для проявления коррупции 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Знать основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук. Опериро-

вать юридическими понятия-

ми и категориями  

 

Владение юридической терминоло-

гией.  Владение навыками работы с 

правовыми источниками.  Владение 

навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности  

 

Повышенный 

уровень 

 

Знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых стату-

сов субъектов правоотноше-

ний в различных отраслях ма-

териального и процессуально-

го права: документальное 

обеспечение юриспруденции, 

гражданское право, граждан-

ский процесс, арбитражный 

процесс, уголовный процесс, 

трудовое право. Умение само-

стоятельно анализировать, 

толковать и правильно приме-

нять правовые нормы. Спо-

собность совершать юридиче-

ские действия в полном соот-

ветствии с законодательством. 

Осуществлять правовую экс-

пертизу нормативно-правовых 

актов. Уметь давать квалифи-

цированные юридические за-

ключения и консультации в 

правоприменительной прак-

тике. Правильно составлять и 

оформлять юридические  

документы.  
 

 

Владение навыками работы с юри-

дическими документами  

Владение навыками анализа право-

применительной и правоохрани-

тельной практики, разрешения пра-

вовых проблем и коллизий.  

Владение навыками реализации 

норм процессуального права;  

Владение навыками принятия необ-

ходимых мер защиты прав человека 

и гражданина.  

 

 



 

ПК 15: способен толковать различные правовые акты 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Знать основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук. Опериро-

вать юридическими понятия-

ми и категориями  

 

Владение юридической терминоло-

гией.  Владение навыками работы с 

правовыми источниками.  Владение 

навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности  

 

Повышенный 

уровень 

 

Знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых стату-

сов субъектов правоотноше-

ний в различных отраслях ма-

териального и процессуально-

го права: теория государства и 

права, документальное обес-

печение юриспруденции, гра-

жданское право, гражданский 

процесс, уголовный процесс, 

трудовое право, финансовое 

право, налоговое право, меж-

дународное право, междуна-

родное честное право, нотари-

ат, наследственное право. 

Умение самостоятельно ана-

лизировать, толковать и пра-

вильно применять правовые 

нормы. Способность совер-

шать юридические действия в 

полном соответствии с зако-

нодательством. Осуществлять 

правовую экспертизу норма-

тивно-правовых актов.  

Уметь давать квалифициро-

ванные юридические заклю-

чения и консультации в пра-

воприменительной практике. 

Правильно составлять и 

оформлять юридические до-

кументы.  

 

Владение навыками работы с юри-

дическими документами  

Владение навыками анализа право-

применительной и правоохрани-

тельной практики, разрешения пра-

вовых проблем и коллизий.  

Владение навыками реализации 

норм процессуального права;  

Владение навыками принятия необ-

ходимых мер защиты прав человека 

и гражданина.  

 

 

 

ПК  16: способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый Знать основные положения Владение юридической термино-



уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

отраслевых юридических и 

специальных наук. Опериро-

вать юридическими понятия-

ми и категориями  

 

логией.  Владение навыками рабо-

ты с правовыми источниками.  

Владение навыками анализа раз-

личных правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной дея-

тельности  

 

Повышенный 

уровень 

 

Знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых стату-

сов субъектов правоотноше-

ний в различных отраслях ма-

териального и процессуально-

го права; нормы права, преду-

сматривающие различные ва-

рианты защиты нарушенных 

гражданских, семейных, тру-

довых, жилищных и др. субъ-

ективных прав и законных 

интересов. Умение самостоя-

тельно анализировать, толко-

вать и правильно применять 

правовые нормы. Способность 

совершать юридические дей-

ствия в полном соответствии с 

законодательством. Осущест-

влять правовую экспертизу 

нормативно-правовых актов.  

Уметь давать квалифициро-

ванные юридические заклю-

чения и консультации в пра-

воприменительной практике. 

Правильно составлять и 

оформлять юридические до-

кументы. Выбирать самый 

эффективный и рациональный 

вариант предусмотренного 

законом поведения управомо-

ченного лица, с целью защиты 

их нарушенных гражданских, 

семейных, трудовых, жилищ-

ных и др. субъективных прав 

и законных интересов.  

 

 
Владение навыками работы с 

юридическими документами  

 Владение навыками анализа пра-

воприменительной и правоохра-

нительной практики, разрешения 

правовых проблем и коллизий. 

Владение навыками реализации 

норм процессуального права; Вла-

дение навыками принятия необхо-

димых мер защиты прав человека 

и гражданина.  

 Владение способами реализации 

правомерного поведения с целью 

наиболее полной защиты их на-

рушенных гражданских, семей-

ных, трудовых, имущественных и 

др. субъективных прав и законных 

интересов.  

 

 

ПК  17: способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Знать основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук. Опериро-

вать юридическими понятия-

ми и категориями Знать сущ-

ность и содержание основных 

Владение юридической терминологи-

ей.  Владение навыками работы с пра-

вовыми источниками. Владение навы-

ками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, право-

вых норм и правовых отношений, яв-



понятий, категорий, институ-

тов, правовых статусов субъ-

ектов правоотношений в раз-

личных отраслях материаль-

ного и процессуального права: 

Умение самостоятельно ана-

лизировать, толковать и пра-

вильно применять правовые 

нормы. Способность совер-

шать юридические действия в 

полном соответствии с зако-

нодательством. Осуществлять 

правовую экспертизу норма-

тивно-правовых актов. 

 Уметь давать квалифициро-

ванные юридические заклю-

чения и консультации в пра-

воприменительной практике. 

Правильно составлять и 

оформлять юридические до-

кументы.  

 

 

ляющихся объектами профессиональ-

ной деятельности.  Владение навыка-

ми работы с юридическими докумен-

тами. 

Владение навыками анализа право-

применительной и правоохранитель-

ной практики, разрешения правовых 

проблем и коллизий.  

Владение навыками реализации норм  
процессуального права. Владение на-

выками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина.  

 

Повышенный 

уровень 

 

Знать современные образова-

тельные технологии в области 

права. Уметь воздействовать 

на личность в целях развития 

правового сознания и право-

вой культуры студента, фор-

мировать у обучающегося 

способности логически мыс-

лить, самостоятельно анали-

зировать факты, формулиро-

вать выводы.  

 

 
Владение современными образова-

тельными технологиями для передачи 

знаний в области права; эффективны-

ми психолого-педагогическими мето-

дами.  

 

 

 

ПК 18: способен управлять самостоятельной работой обучающихся 

 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Знать основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук. Опериро-

вать юридическими понятия-

ми и категориями Знать сущ-

ность и содержание основных 

понятий, категорий, институ-

тов, правовых статусов субъ-

ектов правоотношений в раз-

личных отраслях материаль-

ного и процессуального права: 

Умение самостоятельно ана-

лизировать, толковать и пра-

вильно применять правовые 

нормы. Способность совер-

шать юридические действия в 

 Владеет юридической терминоло-

гией.  Владение навыками работы с 

правовыми источниками.  Владение 

навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности. Вла-

дение навыками работы с юридиче-

скими документами Владение навы-

ками анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий. Владение навыками реа-

лизации норм процессуального пра-

ва. Владение навыками принятия 



полном соответствии с зако-

нодательством. Осуществлять 

правовую экспертизу норма-

тивно-правовых актов.  

Уметь давать квалифициро-

ванные юридические заклю-

чения и консультации в пра-

воприменительной практике. 

Правильно составлять и 

оформлять юридические до-

кументы.  

 

необходимых мер защиты прав че-

ловека и гражданина.  

 

Повышенный 

уровень 

 

Знать современные образова-

тельные технологии в области 

права. Уметь воздействовать 

на личность в целях развития 

правового сознания и право-

вой культуры студента, фор-

мировать у обучающегося 

способности логически мыс-

лить, самостоятельно анали-

зировать факты, формулиро-

вать выводы.  

 

 
Владение современными образова-

тельными технологиями для переда-

чи знаний в области права; эффек-

тивными психолого-

педагогическими методами.  

 

 

 

 

ПК 19: способен эффективно осуществлять правовое воспитание 
Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый 

уровень 

(обязательный 

для всех студентов- 

выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО) 

Знать основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук. Опериро-

вать юридическими понятия-

ми и категориями Знать сущ-

ность и содержание основных 

понятий, категорий, институ-

тов, правовых статусов субъ-

ектов правоотношений в раз-

личных отраслях материаль-

ного и процессуального права: 

Умение самостоятельно ана-

лизировать, толковать и пра-

вильно применять правовые 

нормы. Способность совер-

шать юридические действия в 

полном соответствии с зако-

нодательством. Осуществлять 

правовую экспертизу норма-

тивно-правовых актов. 

 Уметь давать квалифициро-

ванные юридические заклю-

чения и консультации в пра-

воприменительной практике. 

Правильно составлять и 

оформлять юридические до-

кументы.  

Владение юридической терминоло-

гией.  Владение навыками работы с 

правовыми источниками. Владение 

навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отноше-

ний, являющихся объектами про-

фессиональной деятельности.  Вла-

дение навыками работы с юридиче-

скими документами. 

Владение навыками анализа право-

применительной и правоохрани-

тельной практики, разрешения пра-

вовых проблем и коллизий.  

Владение навыками реализации 

норм  
процессуального права. Владение 

навыками принятия необходимых 

мер защиты прав человека и граж-

данина.  

 



 

 

Повышенный 

уровень 

 

Знать современные образова-

тельные технологии в области 

права. Уметь воздействовать 

на личность в целях развития 

правового сознания и право-

вой культуры студента, фор-

мировать у обучающегося 

способности логически мыс-

лить, самостоятельно анали-

зировать факты, формулиро-

вать выводы.  

 

 
Владение современными образова-

тельными технологиями для переда-

чи знаний в области права; эффек-

тивными психолого-

педагогическими методами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Материально-техническое обеспечение 

 



 

Для проведения учебной практики студенту необходимо наличие помещения, осна-

щенного компьютерным или иным оборудованием для работы с юридическими документами 

и имеющим доступ к информационно-справочным системам и базам действующего законода-

тельства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 



Приложение № 1 

Образец оформления  

 

 

 

Календарный план прохождения учебной практики  

 

студентом _____ курса  Институт права СГЭУ  

________________________________ (ф.и.о.) 

 

№ п/п Наименование работ и индивидуаль-

ных заданий 

Период вы-

полнения работ и 

заданий 

   
 

 

Руководитель практики от института _________________________ (ф.и.о.) 

 

                                                                _______________________ (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Образец оформления  

 

 

Дневник 

                         прохождения учебной практики 

 

студентом _____ курса Института права СГЭУ  

 

________________________________ (ф.и.о.) 

 

№ п/п     Дата Краткое содержание выполненной рабо-

ты 

Место ра-

боты  

(заме-

щаемая 

должность) 

1 2 3 4 

    

 

Студент _____________________ (ф.и.о.)      ________________________ 

                                                                                                                (подпись) 

 



Приложение № 3                                                                     

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение    высшего профессионального образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

 

ИНСТИТУТ ПРАВА 

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной  практики 

 

студента ________ курса _________отделения Института права СГЭУ 

__________________________________________ (ф.и.о.) 

 

 

 

 

Место прохождения практики ______________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

Период практики: с __________________  по ________________ 

 

 

Дата сдачи отчета ___________________ 

 

 

 

Руководитель практики от СГЭУ __________________________ (ф.и.о.) 

 

Руководитель практики от базы практики ____________________(ф.и.о.)  

 

Отчет защищен ______________ с оценкой _________________________ 

 

Руководитель: __________________________ 

                               (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

Примерный образец отзыва-

характеристики по практике сту-

дента 

 

 

 

 

Отзыв - характеристика 

 

Студент (ка) ____ курса Института права СГЭУ _______________(ф.и.о.) с ____ 

200__ г. по _____ 200__ г. прошел (ла) учебную практику по направлению 

подготовки бакалавриат «Юриспруденция» в  ___________________________ .   

                                                                         (наименование организации) 

В период практики выполнял (ла) обязанности ______________________. 

За время прохождения практики _________________________(ф.и.о.) 

показал (ла) _________ уровень теоретической подготовки, умение применить и 

использовать знания, полученные в Институте, для решения поставленных 

перед ним (ней) практических задач. 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

(Замечания, предложения) 

 

Руководитель                                                                ______________ (ф.и.о.)                                                       

(организации) 

 

            М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Разработчики: 

1. ФИО, место работы, должность                              ______________________ 
                                                                                                                             подпись 

 


