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1.1. Цели и задачи прохождения учебной практики 

 

Целью учебной практики является профессионально -

компетентностная подготовка обучающихся к самостоятельной работе по-

средством приобретения в зависимости от образовательной программы ма-

гистратуры и ее направленности (профиля) специальных профессиональ-

ных навыков, а также получение новых, расширения и углубления имею-

щихся знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного вы-

полнения задач независимо от уровня сложности применительно к кон-

кретной профессии или виду (видам) профессиональной деятельности, на 

которую (которые) направлена образовательная программа, а также фор-

мирования у обучающихся иных компетенций, необходимых для успешно-

го социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления.  

Задачами учебной практики являются:  

- приобретение опыта профессиональной деятельности в соответст-

вии с направленностью (профилем) программы магистратуры;  

- развитие у обучающихся способностей самостоятельно и качест-

венно выполнять практические задачи в сфере профессиональной деятель-

ности. 

1.2. Место учебной практики в структуре ООП ВПО 

 

Учебная практика М3.У.1. входит в блок М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» учебного плана подготовки магистров по на-

правлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры), 

направленность (профиль) - "Юрист в сфере гражданского и администра-

тивного судопроизводства" 

С целью эффективности прохождения учебной практики магистр 

должен обладать первично полученными знаниями по основным базовым 

обязательным дисциплинам направления подготовки (40.03.01) «Юрис-

пруденция»: теория государство и право, гражданское право, семейное 

право, гражданский процесс, арбитражный процесс, конституционное пра-

во, муниципальное право, уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право и др. 

Практика - вид учебных занятий, осуществляемых в соответствии с 

направленностью (профилем) магистерской программы, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся, формирование и развитие практических навыков, компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практика дает возможность расширения и (или) углубления знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) и вариативных (профильных) дисциплин (модулей), позво-
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ляет обучающемуся получить углубленные знания, навыки и компетенции 

для успешной профессиональной деятельности и (или) дальнейшего обу-

чения в аспирантуре. 

Освобождение обучающихся от прохождения практики не допуска-

ется. 

Основным типом учебной практики является практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в соответствии с направ-

ленностью магистерской программы. 

Практика обучающихся Университета является обязательной состав-

ной частью образовательных программ высшего образования - программ 

магистратуры, реализуемых в Университете. 

Логическая и содержательно-методическая связь учебной практики с 

другими частями образовательной программы проявляется в углубленном 

ознакомлении с деятельностью  профильных организаций. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся должен об-

ладать следующими компетенциями: 

- нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1);  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК -1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7);  

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8);  

- способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14);  

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15). 

 

1.4. Планируемые результаты прохождения учебной практики 
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Обучающийся, прошедший учебную практику должен: 

Знать: цели, формы и приемы работы органа (организации), в 

которых проходила практика, правовые основы его деятельности; 

Уметь: квалифицированно толковать и применять нормативные пра-

вовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, по реализа-

ции норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности;  

Владеть: навыками поиска и анализа информации, выявления и 

формулирования конкретных проблем (социальных, правовых и т.д.), нуж-

дающихся в правовом решении, выработку предложений по их преодоле-

нию (решению), навыками участия в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов. 

 

1.4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирова-

ния в процессе освоения образовательной программы 

 

В образовательной программе по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) "Юрист в сфере гражданского 

и административного судопроизводства" определяются планируемые ре-

зультаты обучения - знания, умения и навыки характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Компетенции формируются в рамках следующих этапов: 

1. Этап (начальный) 

2. Этап (продуктивно - деятельностный) 

3. Этап (практико - ориентированный) 

 

Перечень компетенций с указанием  

этапов их формирования в процессе освоения образовательной  

программы 
 

Код компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ции 

Характеристика этапов формирования 

компетенций 

ОК-1 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, ува-

жительное отно-

шение к праву и 

закону, облада-

ние достаточным 

уровнем профес-

сионального пра-

1. Этап (началь-

ный) 

Знать правовую терминологию 

Уметь квалифицированно толковать и при-

менять нормативные правовые акты. 

Владеть навыками поиска и анализа инфор-

мации, выявления и формулирования кон-

кретных проблем (социальных, правовых и 

т.д.), нуждающихся в правовом решении, 

выработку предложений по их преодолению 

(решению), уважительно относиться к праву 

и закону 



6 

 

восознания 2. Этап (продук-

тивно-

деятельностный) 

Знать гражданское и гражданское процессу-

альное законодательство, нормативные пра-

вовые акты. 

Уметь оформлять отчетную документацию 

в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями. 

Владеть навыками составления проектов 

процессуальных документов. 

3. Этап (практико-

ориентирован-

ный) 

Знать основные виды юридических доку-

ментов в сфере гражданского судопроизвод-

ства. 

Уметь определять существующие проблемы 

и коллизии в нормативно-правовых актах. 

Владеть навыками оценки принятых прово-

применителем решений. 

ОК-2 

способность доб-

росовестно ис-

полнять профес-

сиональные обя-

занности, соблю-

дать принципы 

этики юриста 

1. Этап (началь-

ный) 

Знать правовую терминологию 

Уметь анализировать судебную практику. 

Владеть навыками проведения экспертизы 

законопроектов в сфере гражданского судо-

производства.. 

2. Этап (продук-

тивно-

деятельностный) 

Знать гражданское и гражданское процессу-

альное законодательство. 

Уметь разъяснять смысл и содержание 

предписаний ГК РФ и ГПК РФ. 

Владеть навыками добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста. 

3. Этап (практико-

ориентирован-

ный) 

Знать основные виды юридических доку-

ментов в сфере гражданского судопроизвод-

ства.. 

Уметь определять существующие проблемы 

и коллизии в нормативно-правовых актах. 

Владеть навыками составления проектов 

процессуальных документов, добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

ПК-1 

способность раз-

рабатывать нор-

мативные право-

вые акты 

1. Этап (началь-

ный) 

Знать правовую терминологию 

Уметь анализировать судебную практику. 

Владеть навыками проведения экспертизы 

законопроектов в сфере гражданского судо-

производства.. 

2. Этап (продук-

тивно-

деятельностный) 

Знать гражданское и гражданское процессу-

альное законодательство. 

Уметь разъяснять смысл и содержание 

предписаний ГК РФ и ГПК РФ. 

 Владеть навыками разрабатывать норма-

тивные правовые акты. 

3. Этап (практико-

ориентирован-

Знать основные виды юридических доку-

ментов в сфере гражданского судопроизвод-
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ный) ства. 

Уметь определять существующие проблемы 

и коллизии в нормативно-правовых актах. 

Владеть навыками составления проектов 

процессуальных документов, разрабатывать 

нормативные правовые акты 

ПК-2 

способность ква-

лифицированно 

применять нор-

мативные право-

вые акты в кон-

кретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы матери-

ального и про-

цессуального 

права в профес-

сиональной дея-

тельности 

1. Этап (началь-

ный) 

Знать правовую терминологию 

Уметь анализировать судебную практику. 

Владеть навыками проведения экспертизы 

законопроектов в сфере гражданского судо-

производства.. 

2. Этап (продук-

тивно-

деятельностный) 

Знать гражданское и гражданское процессу-

альное законодательство. 

Уметь разъяснять смысл и содержание 

предписаний ГК РФ и ГПК РФ. 

Владеть навыками квалифицированно при-

менять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной 

деятельности. 

3. Этап (практико-

ориентирован-

ный) 

Знать основные виды юридических доку-

ментов в сфере гражданского судопроизвод-

ства. 

Уметь определять существующие проблемы 

и коллизии в нормативно-правовых актах. 

Владеть навыками составления проектов 

процессуальных документов, квалифициро-

ванно применять нормативные правовые ак-

ты в конкретных сферах юридической дея-

тельности, реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в профессио-

нальной деятельности. 

ПК-7 

способность ква-

лифицированно 

толковать норма-

тивные правовые 

акты 

1. Этап (началь-

ный) 

Знать правовую терминологию 

Уметь: оформлять свои предложения по со-

вершенствованию гражданского и граждан-

ского процессуального законодательства. 

Владеть: навыками толковать нормативные 

правовые акты. 

2. Этап (продук-

тивно-

деятельностный) 

Знать: гражданское и гражданское процес-

суальное законодательство. 

Уметь анализировать судебную практику. 

Владеть навыками квалифицированно тол-

ковать нормативные правовые акты. 

3. Этап (практико-

ориентирован-

ный) 

Знать гражданское и гражданское процессу-

альное законодательство. 

Уметь оформлять отчетную документацию 

в соответствии с предъявляемыми требова-

ниями. 
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Владеть навыками составления проектов 

процессуальных документов, квалифициро-

ванно толковать нормативные правовые ак-

ты. 

ПК-8 

способность при-

нимать участие в 

проведении юри-

дической экспер-

тизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, спо-

собствующих 

созданию усло-

вий для проявле-

ния коррупции, 

давать квалифи-

цированные юри-

дические заклю-

чения и консуль-

тации в конкрет-

ных сферах юри-

дической дея-

тельности 

1. Этап (началь-

ный) 

Знать гражданское и гражданское процессу-

альное законодательство. 

Уметь разъяснять смысл и содержание 

предписаний ГК РФ и ГПК РФ 

Владеть навыками оценки принятых право-

применителем решений. 

2. Этап (продук-

тивно-

деятельностный) 

Знать основные виды юридических доку-

ментов в сфере гражданского судопроизвод-

ства. 

Уметь определять существующие проблемы 

и коллизии в нормативно-правовых актах. 

Владеть навыками проведения экспертизы 

законопроектов в сфере уголовного права и 

уголовного судопроизводства. 

3. Этап (практико-

ориентирован-

ный) 

Знать основные виды юридических доку-

ментов в сфере гражданского судопроизвод-

ства. 

Уметь квалифицированно толковать и при-

менять нормативные правовые акты в кон-

кретных сферах юридической деятельности, 

по реализации норм материального и про-

цессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Владеть навыками поиска и анализа инфор-

мации, выявления и формулирования кон-

кретных проблем (социальных, правовых и 

т.д.), нуждающихся в правовом решении, 

выработку предложений по их преодолению 

(решению), навыками участия в проведении 

юридической экспертизы проектов норма-

тивных правовых актов. 

ПК-14 

способность ор-

ганизовывать и 

проводить педа-

гогические ис-

следования 

1. Этап (началь-

ный) 

Знать правовую терминологию 

Уметь организовывать педагогические ис-

следования. 

 

Владеть навыками поиска и анализа инфор-

мации, 

2. Этап (продук-

тивно-

деятельностный) 

Знать гражданское и гражданское процессу-

альное законодательство 

Уметь оформлять свои педагогические ис-

следования. 

Владеть навыками выявления и формулиро-

вания конкретных проблем (социальных, 

правовых и т.д.), нуждающихся в правовом 

решении, выработку предложений по их 

преодолению (решению). 
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3. Этап (практико-

ориентирован-

ный) 

Знать правовую терминологию. 

Уметь организовывать и проводить педаго-

гические исследования. 

Владеть навыками оценки проведенного пе-

дагогического исследования. 

ПК - 15 

эффективно осу-

ществлять право-

вое воспитание 

1. Этап (началь-

ный) 

Знать правовую терминологию 

Уметь организовывать правовое воспитание 

Владеть навыками поиска и анализа инфор-

мации 

2. Этап (продук-

тивно-

деятельностный) 

Знать гражданское и гражданское процессу-

альное законодательство 

Уметь  осуществлять правовое воспитание. 

Владеть навыками выявления и формулиро-

вания конкретных проблем (социальных, 

правовых и т.д.), нуждающихся в правовом 

решении, выработку предложений по их 

преодолению (решению). 

3. Этап (практико-

ориентирован-

ный) 

Знать правовую терминологию. 

 
Уметь эффективно осуществлять правовое 

воспитание. 

 

Владеть навыками оценки результативности 

мероприятий, направленных на правовое 

воспитание 

 

II.     СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1      Программа учебной практики 

 

Объем учебной практики составляет 9 з.е., 324 академических часа. 

 

Очная форма обучения 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Самостоятельная работа (всего),       324 324 

Промежуточная аттестация (час.) 2 2 

Форма промежуточной аттестации зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость (час/зачетные единицы) 324/9 324/9 
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2.2.    Содержание учебной  практики 

 
Этапы практики Трудоёмкость                          

(в академич.                  

часах) 

Формы текущего контроля 

Подготовительный этап 

Выбор места практики, кон-

сультация по задачам практики 

и ожидаемым результатам, по-

лучение индивидуального за-

дания и направления на прак-

тику. 

40 Консультирование руководите-

лем практики от Университета. 

Основной этап 

Деятельность обучающегося по 

месту прохождения практики, 

участие в процессуальных дей-

ствиях, составление проектов 

документов, выполнение инди-

видуального задания. 

200 Составление плана практики и 

контроль со стороны руководи-

теля практики по месту её про-

хождения. 

Координация и контроль про-

цесса прохождения практики со 

стороны руководителя от Уни-

верситета. 

Аналитический этап 

Подготовка отчёта по практике, 

самостоятельная работа по от-

бору, анализу, оценке и систе-

матизации отчётных материа-

лов. 

60 Собеседование с руководителем 

практики от Университета. 

Заключительный этап 

Подготовка к аттестации, ана-

лиз отзыва руководителя прак-

тики и аттестация. 

24 Письменный отзыв на отчётные 

материалы, устная аттестация по 

практике 

 

Студент магистратуры обязан до начала прохождения учебной прак-

тики: 

- являться на консультации по практике; 

- ознакомиться с программой практики, списком профильных орга-

низаций, предоставляющих места практики, размещенным на сайте Уни-

верситета; 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

3 

Самостоятельная работа (всего),       324 324 

Промежуточная аттестация (час.)   

Форма промежуточной аттестации зачет с 

оценкой 

 

Общая трудоемкость (час/зачетные единицы) 324/9 324/9 
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- выбрать место практики и согласовать его с руководителем практи-

ки; 

- представить в Институт не позднее 30 дней до начала практики за-

полненное печатным шрифтом и подписанное руководителем практики 

соответствующее заявление о направлении на практику; 

- получить у руководителя практики индивидуальное задание на 

практику и рабочий график (план) проведения практики. 

В период прохождения учебной практики студент магистратуры обя-

зан: 

- проходить практику по месту и в сроки, указанные в приказе о на-

правлении на практику и в письме-направлении; 

- являться на занятия по практике, если это предусмотрено програм-

мой практики и расписанием; 

- в случае неявки в организацию для прохождения практики уведо-

мить деканат о неявке на практику и ее причинах; 

- во время практики выполнять задания, предусмотренные програм-

мой практики и индивидуальным заданием руководителя практики от 

Университета, а также задания непосредственного руководителя практики 

от организации; 

- самостоятельно готовить отчетные материалы по практике в соот-

ветствии с программой практики, индивидуальным заданием руководителя 

практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, охраны 

труда, пожарной безопасности; 

- соблюдать продолжительность рабочего дня при прохождении 

практики; 

- не разглашать полученную в период практики информацию, яв-

ляющуюся государственной, служебной, коммерческой, налоговой, бан-

ковской и иной тайной; 

- не разглашать персональные данные, которые стали известны сту-

денту магистратуры в период практики, в том числе при подготовке отчет-

ных материалов по практике; 

- соблюдать в период практики правила деловой этики и этикета,а 

также требования, предъявляемые к внешнему виду сотрудников органи-

зации, в которой проходит практика; 

- получить характеристику о прохождении практики от руководителя 

практики, назначенного организацией, или непосредственно от руководи-

теля организации (отдела). Характеристика с места практики должна быть 

заверена печатью организации, а если у организации нет печати, то харак-

теристика должна быть оформлена на фирменном бланке организации. 

По окончании прохождения практики в организации: 
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- представить в институт характеристику и отчетные материалы по 

результатам практики в срок, установленный приказом о направлении на 

практику; 

- устранить изложенные в отзыве замечания руководителя практики 

от Университета на отчетные материалы по практике; 

- явиться на аттестацию по практике; 

- после аттестации передать отчетные материалы по практике, харак-

теристику и отзыв руководителя практики инспектору Университета. 

Студенты магистратуры, не прошедшие аттестацию по практике, в 

том числе те, кто не сдал или несвоевременно сдал отчетные материалы, 

считаются имеющими академическую задолженность и направляются на 

практику повторно. 

В целях обеспечения своевременного и качественного прохождения 

практики студент магистратуры вправе: 

- получать информацию об организациях, предоставляющих места 

практики; 

- после прохождения практики обратиться в деканат и оставить от-

зыв об организации практики на предприятии, учреждении, организации в 

целях повышения эффективности практической подготовки обучающихся. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики осущест-

вляет руководитель программы, который проверяет отчет о практике и 

представляет письменное заключение о ее результатах. 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана 

практики студента осуществляется его научным руководителем. 

Научный руководитель осуществляет следующие мероприятия: 

- определяет и выдает студенту магистратуры индивидуальное зада-

ние на практику и рабочие графики (планы) проведения практики (при 

этом в календарном плане отражаются содержание работы и сроки ее вы-

полнения); 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студен-

тов магистратуры в период практики, оказывает консультационную по-

мощь; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выпол-

нению программы практики, разрабатывает тематику индивидуальных за-

даний, оказывает студентам магистратуры помощь в составлении рабочих 

графики (планы) проведения практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и порядка 

ее прохождения; 

- оказывает методическую помощь студентам магистратуры при вы-

полнении ими индивидуальных заданий и сборе материала для составле-

ния отчета о практике; 
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- оценивает результаты выполнения студентом магистратуры про-

граммы практики, дает характеристику студенту о проведенной работе и ее 

результатах; 

- принимает участие в подготовке материала для участия в студенче-

ских научных конференциях и конкурсах; 

- дает отзывы и замечания о порядке организации и прохождения 

практики, предлагает мероприятия по ее совершенствованию. 

 

2.3. Место прохождения учебной практики 

 

Место учебной практики определяется с учетом соответствия на-

правленности (профилю) программы "Юрист в сфере гражданского и ад-

министративного судопроизводства". Так, студентам рекомендуется про-

ходить учебную практику в судах общей юрисдикции и (или) арбитражных 

судах. Практика может быть проведена на базе Университета, в том числе 

на кафедрах, в иных структурных подразделениях университета (управле-

ниях, отделах и т.д.). 

Местом прохождения практики могут быть и профильные организа-

ции:  арбитражные учреждения; юридические лица различных организаци-

онно-правовых форм и форм собственности; индивидуальные предприни-

матели; адвокатские образования, нотариальные конторы и другие органы 

и организации, деятельность которых соответствует направленности (про-

филю) программы магистратуры "Юрист в сфере гражданского и админи-

стративного судопроизводства" и позволяет выполнить студенту магистра-

туры программу практики и индивидуальное задание руководителя прак-

тики от Университета. 

Допускается прохождение практики в организациях и учреждениях, 

расположенных на территории других стран или других субъектов Россий-

ской Федерации, на основании заявления студента магистратуры. 

При прохождении практики в организации, не включенной в пере-

чень, рекомендованных Университетом, студентом к заявлению прилага-

ются письмо-подтверждение от имени организации о предоставлении воз-

можности прохождения практики, а также подписанный со стороны орга-

низации в двух экземплярах договор о прохождении практики. 

Не позднее 10 дней до начала практики студент магистратуры полу-

чает в деканате официальное письмо -  направление на практику. При не-

обходимости студент доставляет готовое направление на практику непо-

средственно в организацию до начала практики. 

Студенты магистратуры, совмещающие обучение с трудовой дея-

тельностью, вправе проходить учебную практику по месту трудовой дея-

тельности, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, со-

ответствует требованиям к содержанию практики и позволяет выполнить 

индивидуальное задание руководителя практики от Университета. 
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Прохождение практики по месту трудовой деятельности согласовы-

вается с руководителем практики и оформляется соответствующим заявле-

нием. 

 

2.4. Требования к оформлению отчетных материалов  

по практике 

 

Общий объем отчетных материалов должен составлять не менее 20 

страниц машинописного текста  и не более 25 (не считая приложений). Все 

прилагаемые материалы должны быть оформлены в соответствии с приня-

тым стандартом. Отчет должен быть набран на компьютере и распечатан 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Допуска-

ется представлять иллюстрации и таблицы на листах формата не более 

(420х549). Должны соблюдаться следующие параметры: поля – левое - 30 

мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, шрифт  Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по 

ширине, красная строка 1,25 см. В отчете отражается проделанная студен-

том магистратуры работа и ее результаты. 

Отчетные материалы о практике должны иметь титульный лист, со-

держание, введение, основную часть, список использованных источников 

и приложения. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу. Он не ну-

меруется. 

Содержание включает наименование разделов программы практики 

и вопросы с указанием номера страниц, на которых размещается начало 

материала раздела или вопроса. Оно не нумеруется. 

Введение. В данном разделе необходимо обосновать выбор места 

прохождения практики и связь с направленностью магистерской програм-

мы. 

Основная часть отражает логическое описание вопросов программы 

практики, обобщения, выводы и результаты проделанной работы. 

Список использованной литературы включает только те источники, 

которые анализировались или использовались в тексте. 

Приложения оформляются как продолжение работы на последую-

щих за основной частью страницах. При этом каждое приложение начина-

ется с нового листа, должно иметь содержательный заголовок и нумеро-

ваться последовательно арабскими цифрами (без знака №). Количество 

приложений определяется студенту магистратуры и руководителем в зави-

симости от характера работы, места практики, других факторов. 
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III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по учебной практике предназначены для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений запланированным результатам обу-

чения при прохождении практики, соотнесённых с планируемыми резуль-

татами освоения образовательной программы.  

В качестве оценочных материалов при проведении промежуточной 

аттестации и контроля самостоятельной работы по практике используются: 

 - индивидуальное задание руководителя практики;  

- рабочий график (план) проведения практики;  

- характеристика с места практики;  

- отчетные материалы по практике;  

- собеседование и консультации с руководителем практики;  

- отзыв руководителя практики от Университета.  

По итогам прохождения каждой части практики руководителем 

практики от Университета готовится отзыв. В отзыве руководителя прак-

тики от Университета указываются сведения о месте и сроках прохожде-

ния практики обучающимся, оцениваются выполнение индивидуального 

задания по практике, иная проделанная обучающимся работа, собранные и 

разработанные материалы, овладение навыками поиска и обобщения ин-

формации, выводы по практике, оформление отчетных материалов. В от-

зыве руководителя практики от Университета могут быть поставлены во-

просы, указаны замечания, которые должны быть устранены до проведе-

ния аттестации. В отзыве руководитель практики делает вывод, допускает-

ся ли обучающийся к аттестации по практике.  

 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по практике включают: 

 - примерный перечень вопросов к аттестации по практике; 

 - примеры индивидуальных заданий. 

 

3.1. Вопросы к аттестации по практике 

 

1. Юридическая квалификация спорного материального 

правоотношения.  

2. Предмет доказывания: порядок определения.  

3. Действия, направленные на примирение сторон.  

4. Сбор и изучение доказательств, необходимых для разрешения 

спора. 

5. Обеспечение иска до обращения в суд. 

6. Подготовка заявления в суд. Оформление письменных 

доказательств, прилагаемых к заявлению. 

7. Подача заявления в суд: порядок и правовые последствия. 
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8. Порядок обжалования определений суда об отказе в принятии 

искового заявления, его возвращении, оставлении без движения. 

9. Получение ответчиком информации о возбуждении дела. 

10. Сбор и представление судебных доказательств. 

11. Обеспечение участия в деле свидетелей. 

12. Представление вещественных доказательств. 

13. Представление электронных доказательств, аудио- и 

видеозаписей. 

14. Выявление необходимости проведения экспертизы по делу. 

15. Определение суда первой инстанции: понятие, виды, законная 

сила. 

16. Подготовка и подача ходатайства о назначении экспертизы. 

Последствия удовлетворения ходатайства о назначении экспертизы. 

17. Оспаривание результатов судебной экспертизы. Назначение 

повторной и дополнительной экспертизы: порядок и правовые 

последствия. 

18. Подготовка и подача ходатайства о замене лица в порядке 

процессуального правопреемства. 

19. Протокол судебного заседания (содержание и значение). Порядок 

подачи и рассмотрения замечаний лиц, участвующих в деле, на протокол 

судебного заседания. 

20. Подготовка и представление объяснений истцом. 

21. Подготовка и представление ответчиком отзыва на исковое 

заявление, возражений против иска. 

22. Подготовка и предъявление ответчиком встречного иска. 

23. Изменение иска, признание иска, отказ от иска, заключение 

сторонами мирового соглашения: порядок и правовые последствия. 

24. Подготовка и подача заявления об обеспечении иска. 

25. Подготовка и подача заявления об обеспечении имущественных 

интересов (о принятии предварительных обеспечительных мер). 

26. Заявления и ходатайства, подаваемые на этапе подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

27. Дача объяснений сторонами и третьими лицами. 

28. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции.  

29. Понятие определения суда первой инстанции и его значение. 

Отличие судебного решения от судебного определения. 

30. Назначение дела к судебному разбирательству. Надлежащее 

извещение лиц, участвующих в деле. Извещения и вызовы суда. 
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3.2. Примеры индивидуальных заданий  

 

Руководителем практики от Университета выбирается один из пред-

ложенных вариантов индивидуальных заданий или по согласованию со 

студентом, исходя из сферы его интересов, формирует другое задание. 

 

Задание № 1 

На основе изученных в ходе прохождения практики материалов гра-

жданских дел проанализировать практику результатов их рассмотрения и 

заполнить таблицу: 

 

 

Категории 

дел 

 

 

Наследст- 

венные 

споры 

 

 

Семейные 

споры 

 

 

Споры о  

правах 

потреби- 

телей 

 

 

Трудовые 

споры 

 

 

Земель-

ные спо-

ры 

 

 

Споры о  

возмеще- 

нии вреда 

Исковые 

требования 

удовлетво-

рены / удов-

летворены 

частично 

      

Исковые 

требования 

оставлены 

без удовле-

творения 

      

Исковое за-

явление ос-

тавлено без 

рассмотре-

ния 

      

Производ-

ство по делу 

прекращено 

      

Отказано в 

принятии 

искового 

заявления 

(основание) 

      

Исковое за-

явление ос-

тавлено без 

движения 

(основание) 

      

Исковое за-

явление 
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Проанализировав полученные результаты сделать выводы об имею-

щихся закономерностях или об их отсутствии. 

 

Задание № 2 

На основе изученных в ходе прохождения практики материалов гра-

жданских дел выделить особенности судебного доказывания по предло-

женным категориям гражданских дел и заполнить таблицу: 

 
 

Категория дела 

 

 

Судебное доказывание (средства доказывания, предмет доказывания, осо-

бенности распределения обязанности по доказыванию и т.д.) 

 

 

Семейные споры       

Земельные споры       

Жилищные спо-

ры 

      

Наследственные 

споры 

      

Споры о возме-

щении вреда 

      

возвращено 

(основание) 

Вынесено 

заочное ре-

шение по 

делу 

      

Решение 

вынесено в 

порядке уп-

рощенного 

производст-

ва 
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Защита прав  по-

требителей 

      

 

Проанализировав полученные результаты сделать выводы об имею-

щихся закономерностях или об их отсутствии. 

 

Задание № 3 
Составьте письменную правовую консультацию о порядке и спосо-

бах принятия наследства наследниками Ю.И. Захарова, а также порядке 

его раздела. Подготовьте проект искового заявления по наследственному 

спору в интересах сына наследодателя - Захарова И.Ю: 

30.01.2017 г. умер гр. Захаров Ю.И. После его смерти открылось на-

следство, состоящее из денежного вклада, квартиры и автомобиля. В заве-

щании Ю.И. Захаров все свое имущество завещал дочери от первого брака 

- гр. Ивановой А.Ю, 1981 года рождения, которая обратилась к нотариусу 

за выдачей свидетельства о праве на наследство. На иждивении наследода-

теля был сын Захаров И.Ю - 2015 года рождения, также у него имеется 

супруга.  

 

Задание № 4 

Составьте письменную правовую консультацию клиенту, а также 

подготовьте проект искового заявления: 

Иванова И.С. в интересах своих несовершеннолетних детей Иванова 

С.А. и Ивановой М.А. обратилась в юридическую консультацию с вопро-

сом  о перерасчете сумм возмещения вреда Иркутским областным управ-

лением автомобильных дорог, причиненного потерей кормильца, о вклю-

чении в состав заработка ее мужа, погибшего на работе 13.03.16 г., допол-

нительных выплат, об увеличении несвоевременно выплаченных сумм 

возмещения вреда на индексе роста цен за время с момента гибели мужа 

до дня фактической выплаты возмещения. А также клиент просит оказать 

помощь в взыскании с ответчика компенсацию морального вреда. 

 

Задание № 5. 

Составьте письменную правовую консультацию клиенту, а также 

подготовьте проект искового заявления: 

Тропина Е.Н. обратилась в Клинику с вопросом о признании за ней в 

порядке приватизации права собственности на земельный участок №101 

размером 1200 кв.м. в СНТ «Ромашка».  
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3.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Этапы  

формирова-

ния компе-

тенции 

 

Показатели 

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии оценивания 

 

 

Шкала  

оценивания 

ОК-1, 

ОК - 2, 

ПК - 1 

ПК-2, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-14, 

ПК - 15 

 

1. Этап  

(начальный) 

1. Ответ на 

вопросы в 

отзыве. 

2. Ответ на 

дополни-

тельный во-

прос. 

3. Выполне-

ние индиви-

дуального  

задания. 

Обучаемый продемонст-

рировал: твердые знания 

и понимание основного 

программного материа-

ла; правильные, без гру-

бых ошибок, ответы на 

поставленные вопросы 

при устранении неточно-

стей и несущественных 

ошибок в освещении от-

дельных положений при 

наводящих вопросах 

преподавателя; недоста-

точно полное владение 

основной литературой, 

рекомендованной учеб-

ной программой. Учеб-

ные действия и умения 

сформированы в полном 

объеме и характеризуют-

ся осознанностью, осво-

енностью, самостоятель-

ностью со стороны обу-

чающегося. 

Зачтено/ 

удовлетвори-

тельный уровень 

освоения компе-

тенция 

2. Этап  

(продуктив-

но-

деятельност-

ный) 

1. Ответ на 

вопросы в 

отзыве. 

2. Ответ на 

дополни-

тельный во-

прос. 

3. Выполне-

ние индиви-

дуального  

задания. 

Обучаемый продемонст-

рировал: удовлетвори-

тельное знание про-

граммного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточно-

стей. Учебные действия 

и умения сформированы 

в полном объеме, харак-

теризуются осознанно-

стью, но не отличаются 

обобщенностью и ини-

циативностью. 

Зачтено/ сред-

ний уровень ос-

воения компе-

тенции 

3. Этап  

(практико-

1. Ответ на 

вопросы в 

Обучаемый продемонст-

рировал: знание и пони-

Зачте-

но/высокий уро-
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ориентиро-

ванный) 

отзыве. 

2. Ответ на 

дополни-

тельный во-

прос. 

3. Выполне-

ние индиви-

дуального  

задания. 

мание программного ма-

териала; содержатель-

ные, полные, правиль-

ные и конкретные отве-

ты на все вопросы, 

включая дополнитель-

ные, четко и логически 

стройно излагает свою 

позицию, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой; свободное 

владение основной и до-

полнительной литерату-

рой, рекомендованной 

учебной программой. 

Учебные действия и 

умения сформированы в 

полном объеме и харак-

теризуются высоким 

уровнем осознанности, 

освоенности, обобщен-

ности, самостоятельно-

сти и инициативности со 

стороны обучающегося. 

вень освоения 

компетенции 

 

Перечень критериев для оценки учебных достижений обучающегося  

при проведении промежуточной аттестации (зачет с оценкой): 
 

Критерий оценки Оценка 

Отчет не подготовлен или подготовлен с существенными недо-

четами. Дневник заполнен с нарушениями и (или) отражает ход 

практики не в полном объёме. Текст выполнен с заимствова-

ниями, существенными ошибками, имеются ссылки на отме-

нённые нормы законодательства или подзаконных актов. Инди-

видуальное задание не выполнено или выполнено в неполном 

объёме или с существенными ошибками. Обучающийся не вла-

деет основными терминами и определениями, не может отве-

тить на вопросы. 

Неудовлетворительно 
 

Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понима-

ние основного программного материала; правильные, без гру-

бых ошибок, ответы на поставленные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных ошибок в освещении отдель-

ных положений при наводящих вопросах преподавателя; не-

достаточно полное владение основной литературой, рекомен-

дованной учебной программой. Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме и характеризуются осознан-

ностью, освоенностью, самостоятельностью со стороны обу-

чающегося. 

Удовлетворительно 
 

Обучающийся продемонстрировал: удовлетворительное знание Хорошо 
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программного материала, грамотно и по существу излагает его, 

не допуская существенных неточностей. Учебные действия и 

умения сформированы в полном объеме, характеризуются 

осознанностью, но не отличаются обобщенностью и инициа-

тивностью. 

Обучающийся продемонстрировал: знание и понимание про-

граммного материала; содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные, 

четко и логически стройно излагает свою позицию, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой; свободное владение основной и 

дополнительной литературой, рекомендованной учебной про-

граммой. Учебные действия и умения сформированы в полном 

объеме и характеризуются высоким уровнем осознанности, ос-

военности, обобщенности, самостоятельности и инициативно-

сти со стороны обучающегося. 

Отлично 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций при проведении проме-

жуточного контроля  
 

Этапы Процедура прове-

дения 

Шкала оценивания и 

критерии оценки по 

содержанию и качест-

ву 

Оценка знаний, 

умений, навыков 

/ Методические 

материалы 

Зачет 

Этап 1 

(этап началь-

ный) 

 

 

 

Этап  2 

(этап  

продуктивно- 

деятельностный) 

 

 

 

Этап 3 

(этап  

практико-

ориентирован-

ный) 

 
 

Промежуточной 

аттестацией явля-

ется зачет с оцен-

кой, проводимый в 

устной форме 

 

При прохождении 

промежуточной 

аттестации в форме 

зачета с оценкой 

обучающийся от-

вечает на вопросы 

в отзыве, отвечает 

на дополнительные 

вопросы. 

 

Преподаватель 

должен определить 

обучающемуся во-

просы в отзыве. 

По результатам проме-

жуточной аттестации в 

форме зачета с оценкой 

обучающийся получает 

оценку: 

 

1. Зачтено 

Выставляется в случае: 

обучающимся 

подготовлены и свое-

временно в соответст-

вии с установленными 

требованиями пред-

ставлены характери-

стика и отчётные мате-

риалы о прохождении 

практики. Дневник за-

полнен, отражены все 

дни прохождения прак-

тики, текст выполнен 

самостоятельно, отсут-

ствуют заимствования. 

Выполнено индивиду-

Знать. 

Приобретение 

обучающимися 

предметных зна-

ний и умений, не-

обходимых для 

выполнения кон-

кретных профес-

сиональных дей-

ствий и задач 

 

Уметь. 

Способность и 

готовность при-

менять предмет-

ные знания и уме-

ния в практиче-

ском плане, ис-

пользовать 

имеющиеся зна-

ния и умения для 

решения стан-

дартных профес-



23 

 

альное задание на прак-

тику. На защите обу-

чающийся свободно 

беседует с преподава-

телем по тематике 

предложенных вопро-

сов. 

2. Не зачтено 

Выставляется в случае: 
отчет не подготовлен или 

подготовлен с сущест-

венными недочетами. 

Дневник заполнен с на-

рушениями и (или) отра-

жает ход практики не в 

полном объёме. Текст 

выполнен с заимствова-

ниями, существенными 

ошибками, имеются 

ссылки на отменённые 

нормы законодательства 

или подзаконных актов. 

Индивидуальное задание 

не выполнено или выпол-

нено в неполном объёме 

или с существенными 

ошибками.Обучающийся 

не владеет основными 

терминами и определе-

ниями, не может ответить 

на контрольные вопросы. 

сиональных задач 

и практических 

заданий 

 

Владеть. 

Актуализация 

компетенции в 

новых и нестан-

дартных ситуаци-

ях, оценка эффек-

тивности и каче-

ства имеющихся 

знаний, умений и 

навыков и выбор 

наиболее эффек-

тивных, формиро-

вание мотивации 

к саморазвитию и 

самообразованию 

 

Устный зачет с оценкой — форма промежуточной аттестации, на 

котором обучающиеся отвечают на вопросы устно. Экзаменатор задает 

обучающемуся дополнительные вопросы с учетом места прохождения 

практики. 

При прохождении промежуточной аттестации в форме зачета с оцен-

кой обучающийся отвечает на вопросы в отзыве, при необходимости – на 

дополнительные вопросы. 

IV. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Основная литература 

 

1. Проблемы теории и практики административной ответственности : 

учебное пособие для магистратуры / отв. ред. Б. В. Российский. — М. : 



24 

 

Норма : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1025098 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕ-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Справочно-правовая система «Гарант».  

2. Интернет-версия справочно-правовой системы «КонсультантП-

люс» <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home>  

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ  <http://supcourt.ru> 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  <http://ks.rfnet.ru> 

5. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека 

<http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN>  

6. Cайт российского домена, посвящённый Европейскому Суду по 

правам человека 

<http://www.espch.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/>  

7. Информационные  каналы  Государственной  Думы,  Совета  Фе-

дерации, Конституционного и Высшего Арбитражного Суда России: 

http://www.akdi.ru   

8. Официальный сервер органов государственной власти: 

http://www.gov.ru  

9. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events  

10. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru  

11. Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru 

12. Официальный сайт Оренбургского областного суда 

<http://oblsud.orb.sudrf.ru/> 

13. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации <http://genproc.gov.ru> 

http://supcourt.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://genproc.gov.ru/
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14. Официальный сайт Прокуратуры Оренбургской облас-

ти<http://www.orenprok.ru/> 

15. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru 

16. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru 

17. Журнал «Государство и право»: http://www.igpan.ru/rus/magazine 

18. Журнал «Известия вузов. Правоведение»: pravoved.jurfak.spb.ru. 
 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ 

  

Для проведения занятий используются информационные техноло-

гии: 

1. Дидактические материалы: презентационные материалы 

(слайды); учебные видеозаписи,  комплекты схем, плакатов 

2. Технические средства обучения: проекторы, ноутбуки, персо-

нальный компьютер, множительная техника (МФУ); 

3. Программное обеспечение и информационно-справочные сис-

темы: 

а) Редактор MS WORD (или пакет MS Office); 

б) Информационно-правовая система «Гарант» 

в) Программа для создания презентаций Power Point. 

4. Информационная образовательная среда 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечи-

вается индивидуальным неограниченным доступом к электронной-

библиотечной системе (ЭБС) «Знаниум. Ком», к электронной информаци-

онно-образовательной среде Института.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда обеспечивают возмож-

ность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих програм-

мах. 

V. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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1. Учебные аудитории Оренбургского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина, укомплектованные 

специализированной мебелью (стол преподавателя, парты ученические, 

доска магнитная, информационно-демонстрационные стенды) и 

техническими средствами обучения, допускающими возможность 

демонстрации электронных презентаций (переносная мультимедийная 

установка: видеопроектор, ноутбук, переносной экран) (ауд. 216, 217, 218, 

219, 704, 712, 713, 714, 715).  

2. Лекционные залы, допускающие возможность демонстрации элек-

тронных презентаций, оборудованные проекционно-компьютерной систе-

мой и подключенный к локальной сети вуза и сети Интернет (ауд. 216, 

704). 

3. Центр (класс) деловых игр (ауд. 713), учебный зал судебных засе-

даний.  

4. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности, 

ООО «Гарант-Оренбург» (договор № 2889 от 20.12.2019), ОС Windows 7, 8 

(Лицензии № 64271975, № 6427377, № 64271376), офисные пакеты 

MicrosoftOffice (№ 44290417). 


