
 
 



1. Цели и задачи практики 

 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС по 

направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция», с учетом ООП ВПО 

по профилю «Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность» и 

компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего и среднего 

профессионального образования.  

 

Целями производственной практики являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний в области 

юриспруденции; 

- приобретение практического опыта; 

- укрепление мотивации к профессиональной деятельности. 

 

Исходя из поставленных целей, производственная практика решает 

следующие задачи: 

- расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей 

профессиональной деятельности;  

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

профилирующих специальных дисциплин и успешному написанию 

выпускной квалификационной работы;  

- апробирование знаний по специальным дисциплинам, полученных в 

ходе образовательного процесса, освоение профессиональных умений и 

навыков поведения в рамках избранной специальности;  

- получение новых навыков и умений в ходе деятельности как 

специалиста-юриста;  

- формирование взаимоотношений с коллегами по работе.  

 

Способы и формы проведения производственной практики. Практика 

проходит в организациях,  в которых студент имеет возможность собрать 

практический материал для подготовки выпускной квалификационной 

работы. Общее руководство, подготовку и организацию практики 

осуществляют руководители практики от кафедры, проводящие 

непосредственную работу со студентами. Производственная  практика 

студента проходит по месту расположения баз практики Института права, 

определяемых на основании договоров, заключенных с соответствующими 

организациями, а также направлениями, выдаваемыми студентам в 

соответствии с приказом о прохождении практики. 

В настоящее время действует ряд долгосрочных договоров на 

прохождение производственной  практики со следующими организациями: 

1) ОАО «Банк АВБ». Срок действия до 01.05.2016 г. 

2) ООО «Завод приборных подшипников». Срок действия по 31.12.2017 

г. 

3) АНО ДПО «Региональный центр охраны труда». Срок действия по 

31.12.2017 г. 



4) Администрация городского округа Самара. Срок действия до 

01.04.2015 г. 

5) ООО «Автоспецстрой». Срок действия до 01.01.2015 г. 

6) СГОО «Правозащитник». Срок действия до 01.01.2015 г. 

7) ООО «Волго-Пресс». Срок действия до 31.12.2015 г. 

8) Прокуратура Самарской области. Срок действия до 31.12.2015 г. 

9) Самарское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России». Срок действия до 

31.12.2015 г. 

10) ООО «Уран». Срок действия до 31.12.2015 г. 

11) Самарская таможня. Срок действия до 31.12.2014 г. 

12) Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. 

13) Арбитражный суд Самарской области. Срок действия до 

31.12.2015 г. 

14) Военная прокуратура Приволжско-Уральского военного округа. 

Срок действия до 31.12.2015 г. 

15) Комитет Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по гражданскому уголовному арбитражному 

и процессуальному законодательству. 

 

Студенты проходят  производственную практику, знакомясь с 

соответствующими направлениями юридической деятельности организаций, 

собирают и практические материалы по теме выпускной квалификационной 

работы. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Дисциплина Компетенции 

Производственная  практика ОК-5; 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 

Производственная практика 

По результатам прохождения производственной  практики 

обучающийся формирует и демонстрирует следующее: 

Общекультурные компетенции 

ОК – 5 

Обладает культурой поведения, 

готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе. 

Знает основные социальные 

нормы, регулирующие проведение 

в сфере профессиональной 

деятельности, способы 

взаимодействия с коллегами, 

работу в коллективе. 



Умеет правильно определять 

формальные и неформальные 

нормы, подлежащие применению, 

сферу их применения, статус. 

Владеет основными 

элементами культуры, 

первоначальными навыками 

кооперации с коллегами, работы в 

коллективе. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК – 1 

Способен участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

 

Знает основные положения 

судебной, исполнительной, 

нотариальной деятельности, 

основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права; 

особенности законодательного 

процесса, а также процесса 

формирования подзаконных и 

локальных актов разных уровней, а 

также статус субъектов, 

принимающих в нем участие; 

структуру нормативно-правового 

акта, а также правила его действия 

во времени, пространстве и по 

кругу лиц; процедуры внесения 

изменений в нормативно-правовые 

акты и их отмены. Природу и 

сущность государства и права; 

основные закономерности 

возникновения, функционирования 

и развития государства и права, 

исторические типы и формы 

государства и права, их сущность и 

функции; механизм государства, 

систему права, механизм и средства 

правового регулирования, 

реализации права; особенности 

государственного и правового 



развития России; особенности 

конституционного строя, правового 

положения граждан, форм 

государственного устройства, 

организации и функционирования 

системы органов государства и 

местного самоуправления в России 

Умеет обосновывать 

необходимость принятия и 

разработки нормативно-правового 

акта; логично и последовательно 

распределять содержание 

нормативно-правового акта по 

главам, статьям, пунктам и 

подпунктам; определять место 

разрабатываемого нормативно-

правового акта в системе 

источников права; применять 

современные информационные 

технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления 

юридических документов и 

проведения статистического 

анализа информации. 

Владеет навыками анализа 

перспектив принятия 

разрабатываемого нормативно-

правового акта; навыками сбора и 

обработки информации для 

разработки нормативно-правового 

акта; навыками сопоставления 

содержания разрабатываемого 

нормативно-правового акта с 

нормативно-правовыми актами, 

ранее регулировавшими подобные 

правоотношения; навыками 

лаконичного и недвусмысленного 

изложения юридических норм. 

 

ПК – 2 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры. 

Знает природу и сущность 

судебной, исполнительной, 

нотариальной деятельности, 

основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук. 

Сущность и содержание основных 



ПК – 3 

Способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права. 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права;  основы 

профессиональной этики юриста; 

особенности реализации и 

применения юридических норм; 

правила составления юридических 

документов.  

Умеет оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; осуществлять 

представительство субъектов права;  

профессионально в пределах 

компетенции реагировать на 

нарушение закона; правильно 

толковать применяемую норму 

права; применять современные 

информационные технологии для 

поиска и обработки правовой 

информации, оформления 

юридических документов и 

проведения статистического 

анализа информации; давать 

правильную оценку фактическим и 

юридическим обстоятельствам;  

правильно составлять и оформлять 

юридические документы.  

Владеет юридической 

терминологией;  навыками анализа 

действий субъектов права и 

юридически значимых событий; 

навыками точной квалификации 

фактов и обстоятельств; навыками 

работы с правовыми актами; 

навыками анализа правовых и норм 

и правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа 

правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

материального и процессуального 

права;  навыками принятия мер 

ПК – 4 

Способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

ПК – 5 

Способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

ПК – 6 

Способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

ПК – 7 

Владеет навыками подготовки 

юридических документов. 



защиты прав человека и 

гражданина; навыками сбора и 

обработки информации для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности.  

 

ПК – 8 

Готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства. 

 

Знает  природу и сущность 

государства и права; основные 

закономерности возникновения, 

функционирования и развития 

государства и права, исторические 

типы и формы государства и права, 

их сущность и функции; механизм 

государства, систему права, 

механизм и средства правового 

регулирования, реализации права; 

особенности государственного и 

правового развития России; 

особенности конституционного 

строя, правового положения 

граждан, форм государственного 

устройства, организации и 

функционирования системы 

органов государства и местного 

самоуправления в России; 

основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права;  технико-

криминалистические средства и 

методы, тактику производства 

следственных действий; формы и 

методы организации раскрытия и 

расследования преступлений; 

методики раскрытия и 

расследования преступлений 

отдельных видов и групп; основы 

профессиональной этики юриста; 

особенности реализации и 

применения юридических норм; 

ПК – 9 

Способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина. 

ПК – 10 

Способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения. 

ПК – 11 

Способен осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению. 

 

ПК – 12 

Способен выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению. 

ПК – 13 

Способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации. 

 



правила составления юридических 

документов. 

Умеет применять современные 

информационные технологии для 

поиска и обработки правовой 

информации, оформления 

юридических документов и 

проведения статистического 

анализа информации;  оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями;  осуществлять 

представительство субъектов права;  

профессионально в пределах 

компетенции реагировать на 

нарушение закона;  правильно 

толковать применяемую норму 

права;  давать правильную оценку 

фактическим и юридическим 

обстоятельствам;  использовать 

тактические приемы при 

производстве следственных 

действий и тактических операций;  

правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеет  юридической 

терминологией;  навыками анализа 

действий субъектов права и 

юридически значимых событий; 

навыками точной квалификации 

фактов и обстоятельств; навыками 

анализа правовых и норм и 

правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа 

правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

материального и процессуального 

права; навыками принятия мер 

защиты прав человека и 

гражданина; навыками сбора и 

обработки информации для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности;  



навыками применения технико-

криминалистических средств и 

методов обнаружения, фиксации и 

изъятия следов и вещественных 

доказательств; методикой 

квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений. 

 

ПК – 14 

Готов 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. 

 

Знает  механизм и средства 

правового регулирования, 

реализации права;  особенности 

государственного и правового 

развития России;  особенности 

конституционного строя, правового 

положения граждан, форм 

государственного устройства, 

организации и функционирования 

системы органов государства и 

местного самоуправления в России;  

основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права; основы 

профессиональной этики юриста; 

особенности реализации и 

применения юридических норм; 

правила составления юридических 

документов; технико-

криминалистические средства и 

методы, тактику производства 

следственных действий; формы и 

методы организации раскрытия и 

расследования преступлений;  

методики раскрытия и 

расследования преступлений 

отдельных видов и групп.  

Умеет оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных 

правовых актов; давать 

ПК-15 

Способен толковать различные 

правовые акты. 

 

ПК – 16 

Способен давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности. 



квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

правильно толковать применяемую 

норму права;  применять 

современные информационные 

технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления 

юридических документов и 

проведения статистического 

анализа информации; применять 

технико-криминалистические 

средства и методы; правильно 

ставить вопросы, подлежащие 

разрешению, при назначении 

судебных экспертиз и 

предварительных исследований; 

анализировать и правильно 

оценивать содержание заключений 

эксперта (специалиста); давать 

правильную оценку фактическим и 

юридическим обстоятельствам;  

правильно составлять и оформлять 

юридические документы. 

Владеет юридической 

терминологией;  навыками анализа 

действий субъектов права и 

юридически значимых событий;  

навыками точной квалификации 

фактов и обстоятельств;  навыками 

работы с правовыми актами; 

навыками анализа правовых и норм 

и правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа 

правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм 

материального и процессуального 

права;  навыками применения 

технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; 

навыками толкования нормативно-

правового акта.  



 

ПК – 17 

Способен преподавать правовые 

дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом 

уровне. 

 

Знает цель и задачи педагогической 

деятельности. 

Умеет управлять педагогическим 

коллективом. 

Владеет навыками педагогической 

деятельности, установленными в 

соответствии с требованиями 

организации учебного процесса. 

ПК – 18 

Способен управлять 

самостоятельной 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 
 

Производственная  практика входит в раздел «Б.5. Учебная и 

производственная практики» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 

шифр – 030900.62 «Юриспруденция». 

Производственная 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 производственной практики предшествует 

изучение таких дисциплин как «Административное право», 

«Административно-процессуальное право», «Гражданское право», «Основы 

нотариальной деятельности», «Муниципальное право», «Гражданское 



процессуальное право», «Адвокатура, нотариат», «Предпринимательское 

право», «Арбитражное процессуальное право», «Арбитражные споры», 

«Судебная практика». Производственная  практика является 

предшествующей для написания выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

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 4 курса, обучающиеся по 

указанному направлению.  

Прохождение данной практики необходимо в качестве формы учебной 

работы для  закрепления  освоения учебных дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате прохождения производственной  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; 

- собрать теоретический  и практический  материалы для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

4. Содержание практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов. 

 



№ 

п/п 

Разделы  

(этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

                      (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 Производственная 

практика 

21

6 

6  ЗЕ  СРС Дифференциро

ванный зачет 

1 Консультация 

руководителя 

практики от 

кафедры 

10     

2 Ознакомление с 

нормативным 

материалом, 

ознакомление со 

структурой 

организаций по 

месту 

прохождения 

практики, 

ознакомление с 

правоприменител

ьной практикой 

организации  

40   20  

3 Практическое 

выполнение 

индивидуального 

задания 

50   20  

4 Сбор материалов 

по 

индивидуальном

у заданию 

35   20  

5 Обработка и 

анализ 

полученной 

информации. 

Подготовка 

отчёта по 

практике 

 

7   12  

 Защита отчета 2     

 Итого 14

4 

  72  

 



 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по практике 

Формой аттестации по практике является зачет с дифференцированной 

оценкой. 

Зачет студент получает по итогам защиты практики. 

 

Порядок защиты производственной  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, отчёта, 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. 

 

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 документов 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 представившего отчет о практике, выполненный на крайне 

низком уровне, не предоставивший документы по практике. 

 

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. 

 

Критерии и шкала  оценки сформированности 

 

ОК-5: 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. 

 

 

Критерии и шкала  оценки сформированности на примере компетенции  

 

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 для всех 

студентов - 

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ООП ВПО) 

Может безошибочно 

выполнить задание по 

разработке нормативно-

правового акта, без 

необходимости 

обосновать его 

принятие. 

Знания, умения и 

владения, связанные с 

исполнением задания по 

разработке нормативно-

правового акта, без 

необходимости 

обосновать его 

принятие. 

 

Повышенный уровень 

 

Может безошибочно 

выполнить задание по 

разработке нормативно-

правового акта, с 

обоснованием 

необходимости 

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 правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый уровень 

(обязательный для всех 

студентов - 

выпускников вуза по 

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических наук. 

Оперирует 

Владеет юридической 

терминологией.  

Владеет навыками 

работы с правовыми 



завершении освоения 

ООП ВПО) 

юридическими 

понятиями и 

категориями.  

 

источниками.  

Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений.  

Владеет навыками 

профессионального 

общения.  

 

Повышенный уровень 

 

Умеет самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы. Способен 

совершать юридические 

действия в полном 

соответствии с 

законодательством.  

Может давать 

квалифицированную 

оценку объектов 

профессиональной 

деятельности.  

 

Владеет навыками 

работы с юридическими 

документами.  Умеет 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике, разрабатывать 

и реализовывать 

правовые нормы.  

 

 

ПК 3: способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый уровень 

(обязательный для всех 

студентов - 

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ООП ВПО) 

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических наук 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями.  

 

Владеет юридической 

терминологией.  

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками.  

Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 



являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

Повышенный уровень 

 

Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права: 

трудового права, 

земельного права, права 

социального 

обеспечения, 

жилищного права, 

коммерческого права. 

Умеет самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы.  

Способен совершать 

юридические действия в 

полном соответствии с 

законодательством. 

Осуществляет правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов.   

Умеет давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике  

 

Владеет навыками 

работы с юридическими 

документами  

Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

 

 

ПК  4: способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 



 

Пороговый уровень 

(обязательный для всех 

студентов - 

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ООП ВПО) 

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических наук. 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями.  

 

Владеет юридической 

терминологией. 

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками. Владеет 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

 

Повышенный уровень 

 

Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий,  

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права: 

трудового права, 

гражданского права, 

гражданского процесса, 

арбитражного процесса. 

Умеет самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы.  

Способен совершать 

юридические действия в 

полном соответствии с 

законодательством. 

Осуществляет правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов. 

Умеет давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

Владеет навыками 

работы с юридическими 

документами.  

Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

 

 



правоприменительной 

практике.  

 

 

 

ПК 5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального 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) 

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук. 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями.  

 

Владеет юридической 

терминологией.  

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками.  Владеет 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности.  

 

Повышенный уровень 

 

Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права: 

гражданского процесса, 

трудового права, 

земельного права, 

предпринимательского 

права, гражданского 

права, международного 

частного права, права 

социального 

обеспечения, 

Владеет навыками 

работы с юридическими 

документами.  Владеет 

навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

 

 



арбитражного процесса, 

семейного права, 

жилищного права, 

коммерческого права.  

Умеет самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы. Способен 

совершать юридические 

действия в полном 

соответствии с 

законодательством. 

Осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов. 

Умеет давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике Правильно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы.  

 

 

 

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) 

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук. 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями  

 

Владеет юридической 

терминологией.   

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками. 

Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 



правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности.  

 

Повышенный уровень 

 

Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права: 

экологического права, 

земельного права, 

гражданского права, 

семейного права, 

римского права. Умеет 

самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы.  

Способен совершать 

юридические действия в 

полном соответствии с 

законодательством. 

Осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов. 

Уметь давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике Правильно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы.  

 

 

Владеет навыками 

работы с юридическими 

документами. 

Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

Владеет навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права. 

Владеет навыками 

принятия необходимых 

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) 

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук. 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями  

 

Владеет юридической 

терминологией.   

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками.   

Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

 

Повышенный уровень 

 

Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права: 

гражданского процесса, 

арбитражного процесса, 

коммерческого права. 

Умеет самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы. Способен 

совершать юридические 

действия в полном 

соответствии с 

законодательством. 

Осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов.  

Владеет навыками 

работы с юридическими 

документами  

Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

Владеет навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права; 

Владеет навыками 

принятия необходимых 

мер защиты прав 

человека и гражданина. 

 

 



Уметь давать  

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике. Правильно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы.  

 

 

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) 

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук. 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями. 

 

Владеет юридической 

терминологией.  

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками.  

Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

Повышенный уровень 

 

Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права: 

правоохранительных 

органах, уголовном 

Владеет навыками 

работы с юридическими 

документами  

Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

Владеет навыками 



праве, уголовном 

процессе, уголовно-

исполнительном праве. 

Умеет самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы.  

Способен совершать 

юридические действия в 

полном соответствии с 

законодательством. 

Осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов. Уметь 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике. Правильно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы.  

 

 

реализации норм 

процессуального права. 

Владеет навыками 

принятия  

необходимых мер 

защиты прав человека 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 соблюдении и защите 

прав и свобод человека 

и гражданина. основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук. 

Умеет построить свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

Владеет методами 

защиты чести и 

достоинства личности, 

прав и свобод человека 

и гражданина. 

юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами.  

 



уважения чести и 

достоинства личности, 

соблюдения и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина. 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями.  

Повышенный уровень 

 

Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права: 

праве социального 

обеспечения, римском 

праве. Умеет 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы; принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом; осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных правовых 

актов; давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации; 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы.  

 

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.  

 



 

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) 

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук. 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями.  

 

Владеет юридической 

терминологией.    

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками.  

Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических  

фактов, правовых норм 

и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности.  

 

Повышенный уровень 

 

Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права: 

правоохранительных 

органах, уголовном 

праве, уголовном 

процессе, уголовно-

исполнительном праве, 

криминалистике. Знает 

технико-

криминалистические 

средства и методы, 

тактику производства 

следственных действий, 

формы и методы 

организации раскрытия 

Владеет навыками 

работы с юридическими 

документами  

Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

Владеет навыками 

реализации норм 

процессуального права.  

Владеет навыками 

принятия необходимых 

мер защиты прав 

человека и гражданина.  

Владеет навыками 

применения технико-

криминалистических 

средств и методов 

обнаружения, фиксации 



и расследования 

преступлений, методики 

раскрытия и 

расследования 

преступлений 

отдельных видов и 

групп. Умение 

самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы. Способен 

совершать юридические 

действия в полном 

соответствии с 

законодательством. 

Осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов. Уметь 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике.  

Правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы. Применять 

технико-

криминалистические 

средства и методы, 

правильно ставить 

вопросы, подлежащие 

разрешению, при 

назначении судебных 

экспертиз и 

предварительных 

исследований, 

анализировать и 

правильно оценивать 

содержание заключений 

эксперта (специалиста), 

использовать 

тактические приемы при 

и изъятия следов и 

вещественных 

доказательств, 

методикой 

квалификации и 

разграничения 

различных видов 

правонарушений.  

 



производстве 

следственных действий 

и тактических операций; 

выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

преступлений, 

планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению 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) 

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук. 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями.  

 

Владеет юридической 

терминологией.  

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками.  

Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности  

 

Повышенный уровень Знает сущность и Владеет навыками 



 содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права: 

правоохранительных 

органов, уголовном 

праве, уголовном 

процессе, уголовно-

исполнительном праве, 

гражданском праве, 

гражданском процессе, 

трудовом праве, праве 

социального 

обеспечения, жилищном 

праве. Умеет 

самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы. Способен 

совершать юридические 

действия в полном 

соответствии с 

законодательством. 

Осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов. Уметь 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике. Правильно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы. выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

преступлений, 

работы с юридическими 

документами  

Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

Владеет навыками 

реализации норм 

процессуального права. 

Владеет навыками 

принятия необходимых 

мер защиты прав 

человека и гражданина.  

 

 



планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений; 

Выявлять, давать 

оценку и содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения.  

 

 

 

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) 

Знаеь основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук. 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями.  

 

Владеет юридической 

терминологией.   

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками.   

Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности.  

 

Повышенный уровень 

 

Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права: 

Владеет навыками 

работы с юридическими 

документами  

Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 



правоохранительных 

органах, уголовном 

праве, уголовном 

процессе, 

криминологии, 

коммерческом праве. 

Умеет самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы. Способен 

совершать юридические 

действия в полном 

соответствии с 

законодательством. 

Осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов. Уметь 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике. Правильно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы. выявлять 

обстоятельства, 

способствующие 

совершению 

преступлений, 

планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике 

правонарушений; 

Выявлять, давать 

оценку и содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения. 

 

коллизий.  

Владеет навыками 

реализации норм 

процессуального права.  

Владеет навыками 

принятия необходимых 

мер защиты прав 

человека и гражданина.  

 

 



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) 

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук. 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями.  

 

Владеет юридической 

терминологией.   

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками.   

Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности.  

 

Повышенный уровень 

 

Знаеь сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права: 

документальном 

обеспечении 

юриспруденции, 

гражданском праве, 

гражданском процессе, 

арбитражном процессе, 

уголовном процессе, 

трудовом праве. Умеет 

самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы. Способен 

совершать юридические 

Владеет навыками 

работы с юридическими 

документами.  

Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

Владеет навыками 

реализации норм 

процессуального права.  

Владеет навыками 

принятия необходимых 

мер защиты прав 

человека и гражданина.  

 



действия в полном 

соответствии с 

законодательством. 

Осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов. Уметь 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике. Правильно 

составлять и оформлять 

юридические  

документы.  

 

 

 

ПК 14:готов 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 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый уровень 

(обязательный для всех 

студентов - 

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ООП ВПО) 

Знаеь основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук. 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями.  

 

Владеет юридической 

терминологией.   

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками.   

Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности.  

 

Повышенный уровень 

 

Знает сущность и 

содержание основных 

Владеет навыками 

работы с юридическими 



понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права: 

документальном 

обеспечении 

юриспруденции, 

гражданском праве, 

гражданском процессе, 

арбитражном процессе, 

уголовном процессе, 

трудовом праве. Умеет 

самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы. Способен 

совершать юридические 

действия в полном 

соответствии с 

законодательством. 

Осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов. Уметь 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике. Правильно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы.  

 

 

документами.  

Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

Владеет навыками 

реализации норм 

процессуального права. 

Владеет навыками 

принятия необходимых 

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) 

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук. 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями.  

 

Владеет юридической 

терминологией.   

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками.   

Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности.  

 

Повышенный уровень 

 

Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права: 

теории государства и 

права, документальном 

обеспечении 

юриспруденции, 

гражданском праве, 

гражданском процессе, 

уголовном процессе, 

трудовом праве, 

финансовом праве, 

налоговом праве, 

международном праве, 

международном 

частном праве, 

нотариате, 

наследственном праве. 

Умеет самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы. Способен 

Владеет навыками 

работы с юридическими 

документами.  

Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

Владеет навыками 

реализации норм 

процессуального права.  

Владеет навыками 

принятия необходимых 

мер защиты прав 

человека и гражданина.  

 



совершать юридические 

действия в полном 

соответствии с 

законодательством. 

Осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов. Уметь 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике. Правильно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы.  

 

 

ПК  16: способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

Содержательное 

описание уровня 

 

Основные 

признаки уровня 

 

Пороговый уровень 

(обязательный  для  всех 

студентов - 

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ООП ВПО) 

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук. 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями  

 

Владеет юридической 

терминологией.   

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками.   

Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности  

 

Повышенный уровень 

 

Знает сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

Владеет навыками 

работы с юридическими 

документами  

Владеет навыками 



статусов субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

нормы права, 

предусматривающие 

различные варианты 

защиты нарушенных 

гражданских, семейных, 

трудовых, жилищных и 

др. субъективных прав и 

законных интересов. 

Умеет самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы. Способен 

совершать юридические 

действия в полном 

соответствии с 

законодательством. 

Осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов. Уметь 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике. Правильно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы. Выбирать 

самый эффективный и 

рациональный вариант 

предусмотренного 

законом поведения 

управомоченного лица, 

с целью защиты их 

нарушенных 

гражданских, семейных, 

трудовых, жилищных и 

др. субъективных прав и 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

Владеет навыками 

реализации норм 

процессуального права. 

Владеет навыками 

принятия необходимых 

мер защиты прав 

человека и гражданина.  

Владеет способами 

реализации 

правомерного 

поведения с целью 

наиболее полной 

защиты их нарушенных 

гражданских, семейных, 

трудовых, 

имущественных и др. 

субъективных прав и 

законных интересов.  

 



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) 

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук. 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями. Знает 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права: 

Умеет самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы. Способен 

совершать юридические 

действия в полном 

соответствии с 

законодательством. 

Осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов. 

 Уметь давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

Владеет юридической 

терминологией.   

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками.  

Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности.   

Владеет навыками 

работы с юридическими 

документами. 

Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

Владеет навыками 

реализации норм  

процессуального права.  

Владеет навыками 

принятия необходимых 

мер защиты прав 

человека и гражданина.  

 



практике. Правильно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы.  

 

 

Повышенный уровень 

 

Знает современные 

образовательные 

технологии в области 

права. Умеет 

воздействовать на 

личность в целях 

развития правового 

сознания и правовой 

культуры студента, 

формировать у 

обучающегося 

способности логически 

мыслить, 

самостоятельно 

анализировать факты, 

формулировать выводы.  

 

Владеет современными 

образовательными 

технологиями для 

передачи знаний в 

области права; 

эффективными 

психолого-

педагогическими 

методами.  

 

 

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) 

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук. 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями Знает 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

Владеет юридической 

терминологией.   

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками.   

Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности.  

Владеет навыками 



материального и 

процессуального права: 

Умеет самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы. Способен 

совершать юридические 

действия в полном 

соответствии с 

законодательством. 

Осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов.  

Уметь давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике. Правильно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы.  

 

работы с юридическими 

документами.  

Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

Владеет навыками 

реализации норм 

процессуального права.  

Владеет навыками 

принятия необходимых 

мер защиты прав 

человека и гражданина.  

 

Повышенный уровень 

 

Знает современные 

образовательные 

технологии в области 

права. Умеет 

воздействовать на 

личность в целях 

развития правового 

сознания и правовой 

культуры студента, 

формировать у 

обучающегося 

способности логически 

мыслить, 

самостоятельно 

анализировать факты, 

формулировать выводы.  

 

Владеет современными 

образовательными 

технологиями для 

передачи знаний в 

области права; 

эффективными 

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) 

Знает основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук. 

Оперирует 

юридическими 

понятиями и 

категориями. Знает 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права: 

Умеет самостоятельно 

анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые 

нормы. Способен 

совершать юридические 

действия в полном 

соответствии с 

законодательством. 

Осуществлять правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов. 

 Уметь давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

правоприменительной 

практике. Правильно 

составлять и оформлять 

юридические 

документы.  

 

 

Владеет юридической 

терминологией.   

Владеет навыками 

работы с правовыми 

источниками.  

Владеет навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности.   

Владеет навыками 

работы с юридическими 

документами. 

Владеет навыками 

анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной 

практики, разрешения 

правовых проблем и 

коллизий.  

Владеет навыками 

реализации норм  

процессуального права.  

Владеет навыками 

принятия необходимых 

мер защиты прав 

человека и гражданина.  

 



Повышенный уровень 

 

Знает современные 

образовательные 

технологии в области 

права. Умеет 

воздействовать на 

личность в целях 

развития правового 

сознания и правовой 

культуры студента, 

формировать у 

обучающегося 

способности логически 

мыслить, 

самостоятельно 

анализировать факты, 

формулировать выводы.  

 

Владеет современными 

образовательными 

технологиями для 

передачи знаний в 

области права; 

эффективными 

психолого-

педагогическими 

методами.  

 

 

 

 

6.Материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения учебной практики студенту необходимо наличие 

помещения, оснащенного компьютерным или иным оборудованием для 

работы с юридическими документами и имеющим доступ к информационно-

справочным системам и базам действующего законодательства. 

Разработчики: 

1. Скачкова Ольга Сергеевна – доцент кафедры гражданского и 

арбитражного процесса, к.ю.н. 

2.Бордакова Анна Геннадьевна – старший преподаватель гражданского и 

арбитражного процесса 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

Образец оформления 

 

 

Календарный план прохождения производственной практики 

 

студентом _____ курса  Института права СГЭУ 

_________________________________________________________ (ф.и.о.) 

 

 

 

№ п/п Наименование работ и индивидуальных 

заданий 

Период 

выполнения 

работ и заданий 

   

 

 

 

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

 

                                                                _______________________ (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Образец оформления  

 

Дневник 

прохождения  производственной практики 

 

студентом ___________ курса Института права СГЭУ 

_______________________________________________________ (ф.и.о.) 

 

 

№ п/п     Дата Краткое содержание выполненной 

работы 

Место 

работы 

(замещаемая 

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 учреждение 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный экономический университет» 

 

 

ИНСТИТУТ ПРАВА 

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА 

 

о прохождении производственной  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 студента 

 

 

 

 

Отзыв - характеристика 

 

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

с ____ 200__ г. по _____ 200__ г. прошел (ла) производственную 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. 

 


