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1 Цель и задачи практики. Вид практики, тип и способ её проведения 
 

1.1 Цель и задачи практики 

Целью производственной научно-исследовательской практики является систематизация, 

расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования в области наук 

предпринимательского и коммерческого права. 

 
1.2 Задачи практики 

Основными задачами производственной научно-исследовательской практики являются 

приобретение знаний и формирование профессиональных навыков в следующих видах 

профессиональной деятельности: 

- приобретение магистрантами практических навыков в научно-исследовательской 

деятельности в области наук предпринимательского и коммерческого права; 

- сформировать общее представление о содержании, задачах и методах научно 

обоснованных оценок результатов эмпирических изысканий в области научных исследований в 

сфере предпринимательского и коммерческого права; 

- использование теоретических и эмпирических знаний и умений в сфере наук 

предпринимательского и коммерческого права. 

 

1.3 Вид практики, тип и способ ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская.. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пределами г. 

Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, поэтому способ ее 

проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего в зависимости от места 

расположения предприятия, организации, учреждения, в котором он проходит практику. 

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с которыми 

университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собственности, в органах 

государственной или муниципальной власти, академических или ведомственных научно- 

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего или дополнительного 

профессионального образования, деятельность которых связана с вопросами правоохранительной 

деятельности профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной 

программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедрах ЮФ, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, и т.п. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, представленному в 

разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Форма проведения практики – непрерывная. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Обучающийся должен знать: 

- основные направления исследовательской деятельности; 
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- базовые юридические понятия и категории; 

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления в России; 

уметь: - обобщать и формулировать выводы по теме исследования; 

- готовить отчеты по результатам выполненных исследований; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

владеть: 

- навыками сбора и обработки информации; 

- юридической терминологией; 

- навыками обобщения и формулировки выводов по теме исследования; 

- навыками работы с правовыми актами. 

У обучающихся формируются следующая компетенции: 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем и 

продолжительность практики 

В соответствии с учебным планом производственная научно-исследовательская практика 

(М3.Н.1) входит в блок М3 «Практики, НИР». 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и представляет 

собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закрепление, развитие практических 

умений, навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными 

дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными образовательной 

программой. 

Производственная научно-исследовательская практика проводится на 2-м курсе в 4-м 

семестре. 

Объем производственной научно-исследовательской практики, установленный учебным 

планом, – 6 зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости от специфики 

конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и 

выдается в форме задания на практику. 

 

Таблица 4.1 – Этапы и содержание практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание практики Трудоемкость (час) 

1 Подготовительный Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2 
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  2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохождения 

практики; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности. 

 

2 Основной этап 1) Знакомство с организацией, 

руководителем практики от организации, 

рабочим местом и должностной 

инструкцией. 

2) Инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте. 

3) Знакомство с содержанием научно- 

исследовательской деятельности 

организации. 

4) Изучение нормативных правовых 

актов организации (положения, при- 

казы, инструкции, должностные обя- 

занности, памятки и др.). 

5) Осуществление отдельных 

профессиональных  научно- 

исследовательских действий или си- 

стемы действий в соответствии с за- 

данием руководителя практики от 

организации. Оформление докумен- 

тов. 

6) Самостоятельное проведение 

мониторинга социально-правовой и 

научной эффективности организации. 

7) Самостоятельная обработка, 

систематизация и анализ полученных 

данных с помощью программных 

комплексов и информационных 

технологий. 

Представление результатов монито- 

ринга руководителю практики от ор- 

ганизации. 

8) Аккумулирование эмпирических 

данных по теме выпускной квалифи- 

кационной работы. 

9) Изложение полученных данных в 

научной публикации. 

178 

3 Заключительный 

этап 

Оформление дневника практики. 

Составление отчета о практике. 

Подготовка приложения для отчета. 

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации. 

36 
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5 Форма отчетности по практике 
 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной научно-исследовательской 

практики: 

- дневник практики (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

Структура отчета о производственной научно-исследовательской практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения об организации, в которой про- 

ходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика научно-исследовательской деятельности организации. 

- Основные нормативные правовые акты организации. 

- Типовые научно-исследовательские действия и документы организации, выполненные и 

оформленные обучающимся. 

- Мониторинг социально-правовой и научной эффективности организации. 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Результаты аккумулирования эмпирических данных по теме выпускной квалификацион- 

ной работы. 

- Аннотация научной публикации по итогам практики. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики. 

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификационные работы. 

Общие требования к структуре и оформлению». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, НИР, 
при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

Способностью Философия права; Специальные знания в Научно- 

http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)
http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)
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свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством 

делового общения 

(ОК-4) 

Сравнительное 

правоведение. 

правоприменение; 

Иностранный язык в 

юриспруденции. 

исследовательская 

практика. 

Способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК- 

2) 

Сравнительное 

правоведение; 

Законодательство о 

защите прав 

потребителей и 

практика его 

применения; 

Приватизационное 

право. 

Актуальные проблемы 

гражданского права; 

Институт вещных прав; 

Теоритические основы 

развития правового 

государства; 

Юридическая 

кратология: общие и 

частноправовые 

проблемы; 

Организационно- 

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. 

Научно- 

исследовательская 

практика. 

Готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности  и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства (ПК- 

3) 

История политических и правовых учений. Научно- 

исследовательская 

практика. 

Способностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

(ПК-7) 

Приватизационное 

право; Право 

интеллектуальной 

собственности. 

Актуальны  проблемы 

гражданского     права; 

Теоритические  основы 

развития  правового 

государства; 

Конкурентное право; 

Юридическая 

кратология: общие и 

частноправовые 

проблемы; 

Организационно- 

правовые  формы 

предпринимательской 
деятельности. 

Научно- 

исследовательская 

практика. 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

(частей компетенций) 
Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-4/ 

начальный 

1.Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки 

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

Знает: 
- базовые нормы 

Знает: 
правила 

Знает: 
- основные этические 

 употребления составления и понятия и категории, 
 лексики и фонетики оформления содержание и 
 русского и учредительных особенности 
 иностранного документов и иных профессиональной этики 
 языков; локальных в юридической 
 - понятие документов деятельности 
 документа, его в области - возможные пути 
 свойства, способы гражданского права (способы) разрешения 
 документирования - систему и нравственных 
 на русском языке и типовую конфликтных ситуаций в 
 возможно- технологию профессиональной 
 стью перевода на документационного деятельности юриста 
 иностранный язык; обеспечения - сущность 
 - основные деятельности профессионально- 
 категории и юридических нравственной 
 понятия лиц; деформации и пути ее 
 конфликтологии и - основные способы предупреждения и 
 владеть ее работы над преодоления; 
 категориальным языковым и - понятие этикета, его 
 аппаратом в ана- речевым роль в жизни общества, 
 лизе гражданско- материалом; особенности этикета 
 правовых - основные юриста, его основные 
 отношений. орфографические, нормы и функции; 
 Умеет: орфоэпические, требования к речевому и 
 -логически пунктуационные, языковому оформлению 
 анализировать лексические, устных и письменных 
 научные тексты в грамматические высказываний с учетом 
 области нормы русского специфики иноязычной 
 гражданского права языка. культуры в области 
 -правильно Умеет: гражданского права. 
 задавать вопросы, - начинать, Умеет: 
 отвечать на них, вести/поддерживать поддерживать деловые 
 участвовать в и заканчивать отношения и вести 
 дискуссии; диалог-расспрос об переговоры с 
 - выделять увиденном, представителями 
 значимую использовать различных культур; 
 информацию из знания - грамотно оформлять 
 текстов справочно- гражданского права юридические документы, 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  информационного для разрешения устанавливающие, 

характера. споров изменяющие и 

Владеет: - оформлять прекращающие 

-навыками учредительные и гражданские права, и 

орфографической и иные локальные обязанности; 

пунктуационной гражданско- - осуществлять 

грамотности; правовые обработку входящих, 

-юридической документы внутренних и исходящих 

терминологией в - обосновать выбор документов, контроль за 

сфере модели их исполнением. 

международного гражданско- Владеет: 

права; правового навыками логически 

-навыками работы с договора. верного и 

правовыми актами Владеет: стилистистически 

общего и - навыками точного построения 

индивидуального стилистической монологической речи; 

применения; правки - обладать навыками 

-основными (редактирования) пользования различными 

методами текстов, типами лингвистических 

аргументации. относящихся к словарей и 
 различным справочников; 
 функциональным - навыками анализа 
 стилям; нормативных правовых 
 - навыками актов, регулирующих 
 оформления гражданско-правовые 
 деловых отношения 
 документов в - навыками анализа и 
 области толкования 
 международного законодательства и 
 права правоприменительной 
 - навыками анализа практики в гражданском 
 и обобщения праве 
 практики - стратегиями анализа и 
 применения создания письменных 
 гражданско- текстов в сфере 
 правовых норм реализации гражданско- 
 - техникой правовых 
 применения норм. 
 законов логики в  

 речи юриста.  

ПК-2/ 1.Доля Знает: 

основные 

положения 

гражданско- 

правовых 

Знает: 

-определение, 

структуры и 

функции норм 

международного 

Знает: 

Понятие термина 

«международная 

организация». Виды 

международных 

начальный освоенных 
 обучающимся 
 знаний, 
 умений, 
 навыков от 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки 

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

институтов 

глобальной 

правовой системы, 

нашедших 

отражение в 

нормативно- 

правовых актах; 

- основные научные 

подходы по 

вопросам 

применения 

нормативно- 

правовых актов, 

регулирующих 

международное 

частное право. 

Умеет: 

-правильно 

ориентироваться в 

системе 

международного 

права, корректно 

толковать и 

квалифицированно 

применять 

правовые нормы в 

сфере 

международного 

права 

- анализировать 

нормы 

международного 

права и уметь их 

квалифицированно 

применять. 

Владеет: 

- системой 

представлений об 

основных 

закономерностях 

возникновения и 

развития 

нормативной 

базы 
международного 

права; 

-основные 

гражданско- 

правовые 

направления 

развития 

международного 

права и 

представляющих 

их персоналий; 

-основные типы 

гражданско- 

правовых 

обязанностей 

участников 

международного 

арбитражного 

процесса. 

Умеет: 

-определить 

характер правовых 

пробелов, 

коллизий, 

содержащихся в 

нормах 

международного 

права; 

-применить 

способы различных 

материальных и 

процессуальных 

гражданско- 

правовых 

направлений при 

разрешении 

судебного спора в 

международном 

арбитраже; 

- верно 

использовать 

правовую 

терминологию для 

изложения 

собственных 

взглядов по пробле- 

организаций. Междуна- 

родные организации 

специальной 

компетенции как 

непосредственные 

акторы мирового 

интеграционного 

правотворческого 

процесса. 

-Значение и роль в деле 

формирования 

интеграционного 

хозяйственного права 

Организации эко- 

номического 

сотрудничества и 

развития (ОЭСР), 

Всемирной Торговой 

Организации (ВТО) и 

Международной 

Организации Труда 

(МОТ). 

Умеет: 

-анализировать 

принципиальные 

предположения по 

дальнейшему 

совершенствованию 

отдельных 

правовых институтов и 

норм международного 

права путем 

квалификации 

нормативно-правовых 

актов 

- использовать 

доказательства, добытые 

законным путем; 

-исключать из 

доказательств 

фальсифицированные 

документы; 

- внимательно и 

уважительно 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  права; мам глобальной 

правовой системы. 

Владеет: 

навыками 

толкования норм в 

сфере 

международного 

права и их 

реализации на 

практике 

- навыками в 

области анализа 

судебной практики 

по вопросам 

международного 

права 

-навыками 

объяснения 

явлений в 

различных областях 

хозяйственной 

деятельности за 

рубежом; 

- -навыками 

дискуссионного 

обсуждения 

вопросов 

международного 

права конкретно- 

правового 

характера. 

выслушивать точку 

-навыками верного зрения участников 

применения процесса, и верно 

гражданско- построить 

правовых возражение с 

терминов, применением норм 

содержащихся в международного права. 

нормах между- Владеет: 

народного права; -поисково- 

- навыками информационными и 

использования научно-познавательными 

гражданско- с целью оперативного 

правовых понятий, применения 

содержащихся в правовых актов 

законодательных международного права; 

но- -навыками 

рах использования в 

международного международном 

права при процессе доказательств, 

изложении добытых законным 

материала путем, 

судебного дела. -осмысливать изучаемый 
 судебный материал, 
 обобщать его и делать 
 выводы с верным 
 применением норм 

 международного права. 

ПК-3/ Доля освоенных Знает: 

содержание, формы 

и способы 

реализации 

законодательства, 

способы защиты 

прав граждан и 

юридических лиц, 

интересов общества 

и государства; 

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

Знает: 

существующие 

проблемы 

содержания, формы 

и реализации 

конституционного 

законодательства, 

способов защиты 

прав граждан и 

юридических лиц, 

интересов общества 

и государства; 

правовых статусов 

субъектов 

Знает: 

международный опыт, 

научные теории и 

предложения по 

совершенствованию 

содержания, форм и 

реализации 

конституционного 

законодательства, 

способов защиты прав 

граждан и юридических 

лиц, интересов общества 

и государства; правовых 

статусов субъектов 

начальный обучающимся 
 знаний, 
 умений, 
 навыков от 
 общего объема 
 ЗУН, 
 установленных 
 в п.2. 
 программы 
 практики 
 2.Качество 
 освоенных 
 обучающимся 
 знаний, 
 умений, 
 навыков 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки 

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

институтов, конституционного конституционного права. 

правовых статусов права. Умеет: 

субъектов Умеет: высказывать свою 

конституционного анализировать позицию на основе 

права; приемы существующие анализа международного 

грамотной проблемы опыта, научных теорий и 

квалификации содержания, форм и предложений по 

фактов, имеющих реализации совершенствованию 

юридическое конституционного содержания, форм и 

значение при законодательства, реализации 

выполнении способов защиты конституционного 

должностных прав граждан и законодательства, 

обязанностей. юридических лиц, способов защиты прав 

Умеет: интересов общества граждан и юридических 

анализировать и государства; лиц, интересов общества 

юридические правовых статусов и государства. 

факты, субъектов Владеет: 

возникающие в конституционного навыками содействия 

процессе права; реализации обеспечению законности 

осуществления приемов и правопорядка; 

профессиональной квалификации способностью осознавать 

деятельности, фактов, имеющих первостепенное значение 

свидетельствующие юридическое охраны основ 

о наличии значение при конституционного строя 

нарушений выполнении РФ, конституционных 

требований должностных прав и свобод граждан; 

конституционного обязанностей. способностью выявлять 

законодательства; Владеет: нарушения правовых 

принимать решения навыками норм и принимать меры 

и совершать реализации по пресечению 

юридические материальных и правонарушений и 

действия в точном процессуальных приведению в действие 

соответствии с норм средств защиты и 

законодательством. конституционного восстановления 

Владеет: права; методикой нарушенных прав. 

методикой квалификации и  

осуществления разграничения  

профессиональной различных видов  

деятельности в нарушений  

полном конституционно-  

соответствии с правовых норм.  

нормами права и   

должностными   

полномочиями.   

ПК-/7 Доля освоенных Знает: Знает: Знает: 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

начальный обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков 

3.Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки 

в типовых 

и 

нестандартных 

ситуациях 

нормы, проблемы опыт, научные теории и 
 регулирующие толкования предложения по 
 порядок правовых норм. совершенствованию 
 организации Умеет: толкования правовых 
 органов анализировать норм. 
 государственной существующие Умеет: 
 власти и местного проблемы высказывать свою 
 самоуправления, толкования позицию на основе 
 закрепляющих и правовых норм. анализа международного 
 обеспечивающих Владеет: опыта, научных теорий и 
 реализацию навыками оценки предложений по 
 конституционных актов толкования совершенствованию 
 прав и свобод; права, принятых толкования правовых 
 приемы и методы различными норм. 
 юридического органами власти. Владеет: 
 толкования  методикой применения 
 правовых актов, их  актов толкования права, 
 особенности при  принятых различными 
 толковании.  органами власти; 
 Умеет:  навыками создания 
 толковать правовые  проектов актов 
 нормы.  толкования права. 
 Владеет:   

 способностью   

 устанавливать   

 содержание и   

 смысл правовых   

 норм и доводить их   

 до сведения иных   

 заинтересованных   

 лиц; навыками   

 использования в   

 своей практической   

 деятельности   

 различных   

 способов   

 толкования   

 правовых норм.   

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и опыта деятельности 

Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 
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(указывается название 
этапа из п.6.1) 

 

ОК-4/ 

начальный 
Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Приложение к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-2/ 

начальный 
Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Приложение к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-3/ 

начальный 
Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Приложение к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-7/ 

начальный 
Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Приложение к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от- 

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций, 

закрепленных за производственной научно-исследовательской практикой, осуществляется в  форме 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения руководителем 

практики от организации. 

Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре в форме зачета с оценкой. На зачет 

обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме устной 

защиты отчета о практике. 

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ Предмет оценки Критерии оценки Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета Достижение цели и выполнение задач практики в 1 
 10 баллов полном объеме.  

  Отражение в отчете всех предусмотренных 1 
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  программой практики видов и форм  

профессиональной деятельности.  

Владение актуальными нормативными 1 

правовыми документами и профессиональной  

терминологией.  

Соответствие структуры и содержания отчета 1 

требованиям.  

Полнота и глубина раскрытия содержания 1 

разделов отчета.  

Достоверность и достаточность приведенных в 1 

отчете данных.  

Глубина анализа данных. 2 

Обоснованность выводов и рекомендаций. 1 

Самостоятельность при подготовке отчета. 1 

2 Оформление отчета 2 Соответствие оформления отчета требованиям. 1 
 балла  Достаточность использованных источников. 1 

3 Содержание 

оформление 

презентации 4 балла 

и Полнота и соответствие содержания презентации 

содержанию отчета. 

Грамотность речи и правильность использования 

профессиональной терминологии. 

2 

 

2 

4 Ответы на вопросы о 

содержании практики 
4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем сформированно- 

сти компетенций и затем переводятся в традиционные оценки. 

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций и 

традиционным оценкам 

 

Баллы Уровень сформированности 
компетенций 

Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 
7.1 Основная учебная литература 

1. Белов В. А. Гражданское право. Общая часть [Текст]: учебник / В. А. Белов. - М.: Юрайт, 

2011. - Т.1: Введение в гражданское право. - 521 с. 

2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Ендольцева, 

Н. Д. Эриашвили, В.Н. Галузо [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 231 с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru 

3. Гражданское право [Текст] : учебник / под ред. А. П. Сергеева. - М. : ВЕЛБИ, 2012. - В 3 т. 

Т. 1. - 1008 с. 

 

7.2 Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/
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4. Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права [Текст]: учебник / М. Н. 

Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - «Проспект», 2016. - В 2 т. Т. 2. - 648 с. 

5. Непогода А.В. Делопроизводство организации: подготовка, оформление и ведение 

документации [Текст]: 75 образцов основных документов / А. В. Непогода, П. А. Семченко. - М.: 

Омега-Л, 2007. - 480 с. 

6. Гражданское право [Текст] : учебник / Институт частного права ; под общ. ред. С. С. 

Алексеева. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2012. - 536 с. 

7. Особенности реализации судебной власти в стадии назначения судебного заседания: 

прошлое и настоящее [Текст]: монография / Т. К. Рябинина. - М.: :Юрлитинформ, 2016. - 240 с. 

8. Гомола А. И. Гражданское право [Текст] : учебник / А. И. Гомола. - 6-е изд., испр. и доп. 

- М. : Академия, 2008. - 416 с. 

9. Рассолова Т. М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник / Т. М. Рассолова. 

- М. : Юнити-Дана, 2015. - 847 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

10. Карев, Я.А. Электронные документы и сообщения в коммерческом обороте: правовое 

регулирование [Текст]/Я.А. Карев. – М.: Статут, 2006. – 319 с. 

11. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили, Ю. Н. Андреева. - 3-е издание. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

543 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru 

 
7.3 Перечень методических указаний 

1.  Методические указания для написания отчета  и защиты практики студентами всех  форм 

обучения направления подготовки (специальности) Юриспруденция, Правоохранительная 

деятельность, Национальная безопасность [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В.Н. 

Сусликов, В.В. Богдан, Е.А. Бутова, Е.А. Шергунова. – Курск: ЮЗГУ, 2015. - 13 с. 

 
7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.consultant.ru (он-лайн версия справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс» - нормативные акты, судебная практика, комментарии к законодательству, научные статьи 

по гражданскому праву). 

2. http://www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ; 

3. http://genproc.gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ; 

4. http://www.mvd.ru - официальный сайт Министерства внутренних дел РФ; 

5. http://www.sledcom.ru - официальный сайт Следственного комитета РФ; 

6. http://www.notariat.ru - официальный сайт Федеральной нотариальной палаты; 

7. http://www.fsb.ru - официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ; 

8. http://www.fssprus.ru - официальный сайт Федеральной служба судебных приставов РФ; 

9. http://www.rg.ru - официальный сайт Российской газеты; 

10. http://kursk.sledcom.ru - официальный сайт Следственного Управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Курской области; 

11. http://prockurskobl.ru - официальный сайт Прокуратуры Курской области; 

12. http://r46.fssprus.ru - официальный сайт Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Курской области. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

- Операционная система Windows 7; 

- Microsoft Office 2016 

- Справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 

- Справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 

- Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://www.rg.ru/
http://kursk.sledcom.ru/
http://prockurskobl.ru/
http://r46.fssprus.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
 

Помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ; мультимедиа центр: ноутбук; проектор. 
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