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1. Цель и задачи практики 

Целью преддипломной практики является формирование и развитие 

практических навыков и компетенций магистранта в практическом 

применении полученных теоретических знаний по юридическим 

дисциплинам, приобретение опыта самостоятельной практической 

профессиональной деятельности.  

Задачи преддипломной практики: 

- освоение навыков правоприменительной работы; 

- расширение профессионального кругозора; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно 

разрешать ситуационные задачи, требующие познаний в сфере права; 

- привитие навыков по разрешению социальных конфликтов, приемов 

работы с обращениями граждан, по принятию руководства людьми в случае 

профессиональной необходимости; 

- выработка навыков самостоятельного анализа результатов работы; 

- улучшение качества профессиональной подготовки и воспитания 

специалистов в духе уважения к закону; 

- подбор и обобщение материалов правоприменительной практики для 

выпускной квалификационной работы. 
 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Преддипломная практика для магистрантов может быть организовано в 

юридической клинике Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, в филиалах кафедр юридического 

факультета Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, в государственных органах и органах местного 

самоуправления; в коммерческих и некоммерческих организациях.  

Практика основывается на договорах, в соответствии с которыми 

магистрантам предоставляются места практики, оказывается 

организационная и информационно-методическая помощь в процессе 

прохождения практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 Преддипломная практика направлена на формирование следующих 

компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением терпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 - способность совершенствовать и развивать свой 
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интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения; 

ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом; 

 

– профессиональные (ПК):  

ПК-1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

ПК-5 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения; 

ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты; 

ПК-8 - способность 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-9 - способность принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

ПК-11 - способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права; 

ПК-12 - способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне; 

ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой 

обучающихся; 

ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические 

исследования; 

ПК-15 - способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

Магистрант, прошедший практику, должен знать: 
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- социальную значимость будущей профессии, обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания; 

- важность добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей и принципы этики юриста; 

- практические механизмы применения на практике нормативно- 

правовых актов в конкретной сфере юридической деятельности 

 

Магистрант должен уметь: 

-  использовать современное программное обеспечение для решения 

юридических задач и поиска нормативно-правовой литературы; 

-  ориентироваться в нормативных правовых актах, материалах 

правоприменительной практики. 

 

Магистрант должен владеть: 

-  коммуникативными навыками; 

-  способностью анализировать фактическую информацию и выделять 

юридически значимые обстоятельства. 

В процессе прохождения преддипломной практики магистрант должен 

получить первичные навыки решения следующих профессиональных задач: 

-  анализировать нормы права, судебную и иную правоприменительную 

практику с тем, чтобы находить оптимальные способы решения правовых 

проблем; 

-  четко, ясно и доступно разъяснять правовую основу поставленных 

задач и возможные способы их решения; 

-  прогнозировать юридические последствия использования различных 

способов решения правовых проблем; 

-  составлять и оформлять юридические документы; 

-  осуществлять представительство интересов граждан (организаций) в 

судах, а также иных органах и организациях. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика - один из видов практического обучения, 

входит в блок М3.П. Производственная практика (М3.П.02(П) по 

направлению «Юриспруденция» (магистратура). 

Преддипломная практика обязательно для каждого обучающегося. 

Форма итогового контроля –  зачет с оценкой. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

Очная форма обучения. Объем практики составляет: 9 зачетных единиц 

(324 часа, 6 недель) на втором курсе обучения. 

Заочная форма обучения. Объем практики составляет: 9 зачетных 

единиц (324 часа, 6 недель) на третьем курсе обучения. 
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6. Содержание практики 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения магистрантами навыками и умениями 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки магистранта. Руководство практикой осуществляет научный 

руководитель магистранта по согласованию с руководителем 

соответствующей магистерской программы. Выбор места практики 

осуществляет магистрант, указывая его в заявлении.  

Магистрант обязан явиться на место практики в срок, установленный 

календарным планом. В период прохождения практики магистрант должен 

выполнять правила внутреннего трудового распорядка, действующего в 

организации и требования трудового законодательства. 

Магистрант должен выполнять работу по утвержденному 

календарному плану в соответствии с требованиями программы практики и 

указаниями руководителя практики от предприятия (учреждения). 

Магистрант обязан вести ежедневные записи в дневнике с указанием вида и 

срока проделанной работы и представлять его руководителю практики от 

предприятия (учреждения) для подписи. 

В ходе преддипломной практики магистрантами могут выполняться 

следующие виды работ: 

-  анализ судебной и правоприменительной практики; 

-  составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера. 

 Подготовка экспертных юридических заключений может 

осуществляться по следующим юридическим вопросам: 

- выбор организационно-правовой формы создаваемых юридических 

лиц; 

-  приобретение имущественных прав на участие в управлении 

юридическими лицами; 

- регистрация юридических лиц различных организационно-правовых 

форм, индивидуальных предпринимателей, перерегистрация и внесение 

изменений в учредительные документы юридических лиц; 

- правовая экспертиза договоров на предмет юридических рисков, 

соответствия законодательству, разработки оптимальных вариантов 

гражданско-правовых сделок, договорно-правовых схем, образцов договоров; 

- передача спора в суд, когда на досудебной стадии необходимо 

провести анализ имеющихся документов, выявить все аспекты спорного 

правоотношения, уточнить содержание и условия подачи искового 

заявления, отзыва и иных процессуальных документов;  

- исполнительное производство; 

- правовая экспертиза документов на соответствие действующему 

законодательству;  
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-  антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых 

актов;  

-  правовая экспертиза проектов административных регламентов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

7. Формы отчетности по преддипломной практике 

Результаты преддипломной практики студент обобщает в форме 

письменного отчета, который по содержанию должен соответствовать 

требованиям программы практики. С этой целью студент должен ежедневно 

делать записи в дневнике, а также подготовить копии документов, учетных 

регистров и других материалов. Запись в дневнике должна ежедневно 

подтверждаться подписью руководителя практики от организации.  

Дневник вместе с отчетом по практике сдается на кафедру теории и 

истории государства и права.  

Студенты, не выполнившие полностью требования, предъявляемые к 

содержанию практики и не представившие отчеты, к защите не допускаются. 

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности: 

титульный лист; 

характеристика с места прохождения практики; 

дневник практики; 

текстовая часть отчета; 

приложения. 

Студент ведет дневник установленной формы, в который записывает 

все виды самостоятельно выполненных работ, и составляет согласованный с 

руководителями практики от института и предприятия индивидуальный 

календарный план. 

При заполнении дневника указывается следующая информация: 

-дата; 

-объект прохождения практики; 

-краткое содержание выполненной работы; 

-замечания руководителя практики. 

Достоверность информации, представленной в дневнике, 

подтверждается подписью руководителя практики от предприятия, 

скрепляется печатью (проставляется на первой странице дневника). 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

При изложении текста и оформлении работы необходимо 

руководствоваться ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 8.417-2002, ГОСТ 

Р 7.0.12-2011, ГОСТ 7.80-2000. Страницы текста и включенные в текст 

иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-

60. 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере шрифтом 
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Times New Roman размером кегля 14, межстрочным интервалом 1,5 и 

соблюдением полей: верхнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм, нижнее 

– 20 мм. Форматирование основного текста по ширине. Можно использовать 

автоматическую расстановку переноса слов. Абзацный отступ – 1,25 мм. 

Заголовки печатать по центру строчными буквами полужирным 

шрифтом без переноса слов. Точка после заголовка не ставится.  

Основной текст начинается через 1,5 интервал. 

Страницы и иллюстративный материал отчета нумеруется сплошной 

нумерацией. Отсчет страниц ведется с титульного листа. Номера страниц 

проставляются по нижнему колонтитулу, который составляет 1,5. 

Не следует допускать в тексте работы и подписях под иллюстрациями 

сокращений слов и словосочетаний, за исключением общепринятых по ГОСТ 

Р 7.0.12-2011.  

Физические величины следует приводить в Международной системе 

единиц (СИ) и как устоявшиеся в экономической литературе. Например: 

«тыс. руб.», «млрд руб.», «т», «ц», «кв. м» и т.д. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.80-2000. Он включает все печатные и 

рукописные материалы, электронные ресурсы, которыми пользовался автор 

при написании отчета и приводится после «Выводов и предложений».  

Рекомендуемым способом расположения материалов в списке 

использованных источников является их расположение в порядке 

упоминания в тексте при сквозной для всей работы нумерации источников. 

Каждому источнику в списке присваивается один номер, которым данный 

источник нумеруется при первом упоминании о нем. При дальнейшем 

упоминании данного источника в работе он будет иметь тот же (данный ему 

при первом упоминании) номер. 

Законодательные и нормативные документы в списке использованных 

источников должны быть приведены в действующей на момент прохождения 

практики и написания отчета редакции. 

Ссылка на каждый использованный источник информации обязательна. 

Ссылка оформляется в квадратных скобках, помещается после упоминания в 

тексте, содержит номер источника в списке и, при необходимости, страницы. 

Например: [8] или [8, с.19].  

Примеры оформления таблиц и иллюстраций приведены Приложении 

В. 

Все иллюстрации должны быть органически связаны с текстом, не 

должны иметь излишней информации, которая не поясняется в тексте. 

Каждый вид иллюстраций нумеруется арабскими цифрами сквозной 

нумерацией через всю работу или по отдельным вопросам. В первом случае 

пишется: Таблица 1, во втором случае – Таблица 1.1, где первая цифра 

обозначает номер вопроса, а вторая – номер таблицы. 

Если таблица не умещается на стандартном листе бумаги, её нужно 

давать с продолжением на нескольких страницах. Над продолжением 
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таблицы на новом листе ставится заголовок: «Продолжение таблицы 1» или 

«Окончание таблицы 1», при этом кавычки не печатаются. Заглавие таблицы 

на новой странице не повторяется, но проставляются номера колонок 

таблицы. 

Если в тексте вывод подтверждается или иллюстрируется таблицей 

(рисунком), то необходимо указать ссылку на данную таблицу (рисунок) в 

виде заключенного в круглые скобки выражения (рисунок 4) или (таблица 2), 

либо в виде оборота типа: «данные таблицы 2 свидетельствуют ...», «по 

данным таблицы 4 можно проследить ...» и т.д.  

В графах таблиц нельзя оставлять свободные места: если данные 

отсутствуют, надо ставить тире или отмечать «нет». Если табличные столбцы 

заполнены текстом, то точка в конце не ставится. Классы чисел в таблицах 

точками не разделяются. 

Подписи к рисункам помещаются под ними в одну строку с 

порядковым номером (Приложение В). Подпись всегда начинается с 

прописной буквы. В конце подписи точку не ставят.  

Используемые в работе формулы и цифры должны органически 

вписываться в текст. Формулы следует располагать на середине строки, а 

связующие их слова «где», «откуда», «следовательно» и др. – в начале 

следующей строки. Номер формулы обозначается арабскими цифрами в 

правой стороне листа на уровне формул и заключается в круглые скобки. 

8.1 Содержание приложений отчета 

В Приложениях помещаются материалы, использование которых в 

тексте работы неудобно из-за того, что они занимают большой объем, а 

также вспомогательные материалы и промежуточные расчеты. Приложения 

располагаются после списка использованных источников в определенной 

последовательности в соответствии с текстом изложения материала в отчете. 

Каждое приложение нумеруется последовательно друг за другом, а в тексте 

отчета обязательно указывается ссылка на конкретное приложение. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» (без кавычек). После 

слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь.  

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в отчете одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Оформление даты осуществляется в соответствии со стандартными 

требованиями. Дату документа оформляют арабскими цифрами в 

последовательности: день месяца, месяц, год. День месяца и месяц 

оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными точкой; год - 
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четырьмя арабскими цифрами, например, 05.06.2015. Допускается словесно-

цифровой способ оформления даты, например 05 июня 2015 г. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки работы, допускается исправлять закрашиванием белой краской 

или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом. 

8.2 Порядок подведения итогов практики 

Практика завершается защитой ее результатов на комиссии, 

формируемой распоряжением заведующего кафедрой. Результаты 

прохождения практики определяются посредством проведения 

промежуточной аттестации отчета по практике в виде зачета с выставлением 

оценок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Для защиты практики магистранты должны представить: 

-дневник практики с соответствующими печатями и подписями; 

-отзыв и характеристика на каждого обучающегося от руководителя 

предприятия; 

-письменной отчет студента о выполнении практики; 

-отзыв и оценка отчета от научного руководителя от университета; 

В своем отзыве руководитель должен указать актуальность, 

теоретический уровень и практическую значимость, полноту, глубину и 

оригинальность решения поставленных вопросов, а также дает оценку 

готовности работы к защите с указанием конкретной оценки. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 

магистрантом работе и включать в себя: 

-описание задачи, поставленной перед магистрантом на практике, 

-анализ методов и средств, с помощью которых решается задача, 

-обоснование сделанного выбора, 

-описание основных результатов, полученных за время практики, 

- перспективы развития работы в магистерской диссертации и 

оформления ее в виде отчета. 

К отчету прилагаются все необходимые материалы по выполненной за 

время педагогической практики работе. 

Защита результатов преддипломной практики включает в себя 

выступление магистранта с сообщением об основных результатах 

проделанной работы (7-10 минут) и его ответы на вопросы на вопросы. 

8.3 Примерное содержание характеристики студента-практиканта 

По завершении практики руководитель практики от организации 

(предприятия) просматривает отчет и составляет характеристику с учетом 

отношения обучающегося к прохождению практики, степени выполнения 

программы практики. В характеристике указываются: 

фамилия, имя, отчество обучающегося; 

место прохождения практики (предприятие, отдел, рабочее место); 
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отношение обучающегося к прохождению практики (интерес, 

самостоятельность, инициативность, исполнительность, 

дисциплинированность, соблюдение трудовой дисциплины и т.д.); 

полнота и своевременность выполнения программы практики; 

степень овладения практическими умениями и навыками по 

направлению подготовки; 

способность обучающегося самостоятельно анализировать состояние и 

эффективность деятельности предприятия; 

навыки делового общения с клиентами, покупателями, поставщиками; 

участие обучающегося в организации приемки товаров, в процессе 

принятия коммерческих решений и т.д.; 

личностные качества обучающегося, проявленные в процессе 

прохождения практики; 

недостатки в теоретической и практической подготовке обучающегося; 

общая оценка профессиональной перспективности обучающегося 

(возможности работы по направлению подготовки). 

 

9. Перечень учебной, научной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

а) нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации (в актуальной редакции) 

Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (в актуальной редакции) 

Электронный ресурс]:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 

б) основная литература: 

1. Актуальные проблемы предпринимательского права: Выпуск II. 

[Электронный ресурс] : монография / Под ред. к. ю. н. А. Е. Молотникова, Р. 

С. Куракина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=537969 . ЭБС «ZNANIUM.com». 

2. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / отв. ред. Р. В. Шагиева. - 2-e изд., пересмотр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 576 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=467144 - ЭБС  «ZNANIUM.com». 

3. Власов В. И. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко. - М.: 

КНОРУС, 2016. - 248 с. - Режим доступа: http://www.book.ru/book/918767  - 

ЭБС «BOOK.ru». 

4. Исаев И. А. История политических и правовых учений России  

[Электронный ресурс]: учебник / И.А.Исаев, Н.М.Золотухина. - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407570  - ЭБС  «ZNANIUM.com». 

5.Сырых В. М. История и методология юридической науки  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://znanium.com/bookread2.php?book=537969
http://znanium.com/bookread2.php?book=467144
http://www.book.ru/book/918767
http://znanium.com/bookread2.php?book=407570


15 

 

[Электронный ресурс]: учебник по программам магистерской ступени 

образования / В.М. Сырых. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450860  - ЭБС  

«ZNANIUM.com».  

 

в) дополнительная: 

1. Актуальные проблемы правовой теории государства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / С. В. Зыкова [и др.]. - Электрон. 

текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 183 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20946 - ЭБС «IPRbooks». 

2. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права России [Электронный ресурс] : курс лекций / 

В.К. Андреев. - М.: РАП, 2012. - 276. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517079  - ЭБС «ZNANIUM.com».   

3. История политических и правовых учений  [Электронный ресурс]: 

учебник / Под ред. М.Н. Марченко. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 656 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=304783  - ЭБС  

«ZNANIUM.com».   

4. Козлихин И.Ю., Тимошина Е.М. История политических и правовых 

учений [Электронный ресурс]: курс лекций : учебное пособие / И.Ю. 

Козлихин, Е.М. Тимошина. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект, 2016.- 

288 c.- Режим доступа: http://www.book.ru/book/919114  - ЭБС «BOOK.ru». 

5. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение : учебник / М. Н. 

Марченко . - Изд. 2-е, перераб. и доп . - М. : Проспект , 2011. - 781 с. 

6. Павлова Н.Г. Сравнительное правоведение (для магистров) 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Павлова Н.Г.- 

Электрон. текстовые данные. - М.: Российский университет дружбы народов, 

2013.- 100 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22220  - ЭБС 

«IPRbooks».  

7. Пашенцев Д.А. История юридического образования и юридической 

науки в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пашенцев Д.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический 

университет, 2015.— 81 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31685  

- ЭБС «IPRbooks» 

8. Позднякова Л. М. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности (российское гражданское и международное частное право) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. М. Позднякова. - 2-e изд., 

перераб. - М.: Норма, 2014. - 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=474629  - ЭБС  «ZNANIUM.com». 

9. Старжинский В. П. Методология науки и инновационная 

деятельность Электронный ресурс]: пособие для аспирантов, магистрантов и 

соискателей / В.П. Старжинский, В.В. Цепкало - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: 

Нов. знание, 2013. - 327с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450860
http://www.iprbookshop.ru/20946
http://znanium.com/bookread2.php?book=517079
http://znanium.com/bookread2.php?book=304783
http://www.book.ru/book/919114
http://www.iprbookshop.ru/22220
http://www.iprbookshop.ru/31685
http://znanium.com/bookread2.php?book=474629
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http://znanium.com/bookread2.php?book=391614 - ЭБС  «ZNANIUM.com».   

10. Тасалов Ф. А. Контрактная система в сфере государственных 

закупок России и США: сравнительно-правовое исследование [Электронный 

ресурс] : монография / Ф. А. Тасалов. - Москва : Проспект, 2014. - 240 с. - 

Режим доступа: http://www.book.ru/book/916166  - ЭБС «BOOK.ru». 

11. Философия права  [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Данильян, 

Л.Д. Байрачная, А.П. Дзебань; Под ред. О.Г. Данильяна - 2-e изд., доп. и 

перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=342115  - ЭБС  «ZNANIUM.com».   

12. Чернявский А. Г. Юридическая ответственность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Г. Чернявский. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 544 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462078  - ЭБС  «ZNANIUM.com». 

13. Чиркин В. Е. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс]: 

учебник для магистратуры / В.Е.Чиркин. - 2 изд., пересмотр. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=505680  - ЭБС  «ZNANIUM.com». 

14. Шамаров В. М. Актуальные проблемы современной российской 

теории права [Электронный ресурс]: монография / В. М. Шамаров. - М.: 

Альфа-М, 2015. - 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=491518  - ЭБС  «ZNANIUM.com». 

 

г) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Электронная библиотечная система http://www.book.ru. 

2. Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo. 

gov.ru 

3. Информационно-правовая система «Законодательство России» 

www.pravo.gov.ru/ips. 

4. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www. garant.ru/. 

5. Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный 

ресурс]. URL: http: //www. nbmgu. ru/. 

6. Научная электронная библиотека // elibrary.ru [Электронный ресурс]. 

URL: http://elibrary.ru/. 

7. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www. consultant.ru/; 

8. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» [Электронный 

ресурс]. URL: http://law.edu.ru/. 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

- Справочно-правовая система Гарант  

- Справочно-правовая система Консультант плюс  

http://znanium.com/bookread2.php?book=391614
http://www.book.ru/book/916166
http://znanium.com/bookread2.php?book=342115
http://znanium.com/bookread2.php?book=462078
http://znanium.com/bookread2.php?book=505680
http://znanium.com/bookread2.php?book=491518
http://www.book.ru/
http://www.pravo/
http://gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/ips
http://www/
http://garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www/
http://consultant.ru/
http://law.edu.ru/
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- Справочно-правовая система Консультант плюс Чувашия.  

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Образовательный процесс должен быть обеспечен специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы 

студентов.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

Преддипломная практика для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья проводится в 

соответствии с настоящей программой. 

В целях доступности прохождения практики лицам с ограниченными 

возможностями здоровья университет и организация, являющаяся базой 

практики, при необходимости обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 

(с учетом их особых потребностей) справочной информации; присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, 

являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально- 

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 
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доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).  

Прохождение практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть применены следующие адаптивные 

технологии: 

- увеличение времени для подготовки и ответов на вопросы; 

- изменение способа подачи информации 

- изменение дистанции по отношению к обучающимся во время 

объяснения заданий и демонстрации результата; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
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взаимодействия»  

Квалификация (степень) выпускника – магистр 
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением терпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием уровнем 

профессионального правосознания 

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень 

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ПК-5 способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

ПК-8 способность 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-9 способность принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 
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ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

ПК-13 способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 способность организовывать и проводить педагогические 

исследования 

ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание 
 

Этапы формирования и программа оценивания компетенций 

№  

п/п 

Код  

контролируемой  

компетенции  

(или ее части) 

Контролируемые разделы 

(этапы) программы практики 

Наименование 

оценочного средства 

1 
ОК-1 – ОК-5 

Подготовительный этап 
Запись в дневнике 

 

2 
ПК-1 - ПК-15 Юридическое консультирование 

 

Запись в дневнике 

 

3 
ПК-2 

Заключительный этап 
Дифференцированный 

зачет 
 

Сведения об иных дисциплинах и прохождения практик 

(преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) участвующих в 

формировании данных компетенций:  

ОК-1 - Философия права, Актуальные проблемы теории государства и 

права, Актуальные проблемы истории государства и права, Социология 

права, История политических и правовых учений, История и методология 

юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 

предпринимательского права, Научно-исследовательская работа, 

Юридическое консультирование, научно-исследовательская практика, 

Педагогическая практика, Научный семинар, Защита выпускной 

квалификационной работы. 

ОК-2 - Философия права, Актуальные проблемы истории государства и 

права, История политических и правовых учений, История и методология 

юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 

предпринимательского права, Научно-исследовательская работа, 

Юридическое консультирование, научно-исследовательская практика, 

Педагогическая практика, Научный семинар. 

ОК-3 - Философия права, Деловой иностранный язык, Актуальные 

проблемы теории государства и права, Актуальные проблемы истории 

государства и права, Социология права, История политических и правовых 

учений, История и методология юридической науки, Сравнительное 

правоведение, Актуальные проблемы предпринимательского права, Научно-

исследовательская работа, Юридическое консультирование, научно-

исследовательская практика, Педагогическая практика, Научный семинар. 

ОК-4 - Философия права, Деловой иностранный язык, Актуальные 
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проблемы истории государства и права, Социология права, История 

политических и правовых учений, История и методология юридической 

науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 

предпринимательского права, Научно-исследовательская работа, 

Юридическое консультирование, научно-исследовательская практика, 

Педагогическая практика, Научный семинар. 

ОК-5 - Философия права, Актуальные проблемы теории государства и 

права, Актуальные проблемы истории государства и права, Социология 

права, История политических и правовых учений, История и методология 

юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы 

предпринимательского права, Научно-исследовательская работа, 

Юридическое консультирование, научно-исследовательская практика, 

Педагогическая практика, Научный семинар. 

ПК-1 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Актуальные проблемы налогового 

права и процесса, Правонарушения и ответственность в трудовом праве, 

Правовое обеспечение Федеральной контрактной системы, Проблемы 

юридической ответственности, Актуальные проблемы договорного права, 

Информационные технологии в юриспруденции, Научно-исследовательская 

работа, Юридическое консультирование, научно-исследовательская 

практика, Педагогическая практика, Научный семинар. 

ПК-2 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Актуальные проблемы налогового 

права и процесса, Правовое регулирование интеллектуальной деятельности, 

Актуальные проблемы гражданского права, Правонарушения и 

ответственность в трудовом праве, Банкротство субъектов 

предпринимательской деятельности, Правовые основы 

внешнеэкономических сделок, Правовое обеспечение Федеральной 

контрактной системы, Проблемы юридической ответственности, Актуальные 

проблемы договорного права, Информационные технологии в 

юриспруденции, Защита прав предпринимателей, Защита прав потребителей, 

Научно-исследовательская работа, Юридическое консультирование, научно-

исследовательская практика, Педагогическая практика, Научный семинар. 

ПК-3 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Актуальные проблемы налогового 

права и процесса, Правовое регулирование интеллектуальной деятельности, 

Актуальные проблемы гражданского права, Правонарушения и 

ответственность в трудовом праве, Банкротство субъектов 

предпринимательской деятельности, Правовые основы 

внешнеэкономических сделок, Правовое обеспечение Федеральной 

контрактной системы, Проблемы юридической ответственности, Защита прав 
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предпринимателей, Защита прав потребителей, Научно-исследовательская 

работа, Юридическое консультирование, научно-исследовательская 

практика, Педагогическая практика, Научный семинар. 

ПК-4 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Правонарушения и ответственность 

в трудовом праве, Защита прав предпринимателей, Защита прав 

потребителей, Научно-исследовательская работа, Юридическое 

консультирование, научно-исследовательская практика, Педагогическая 

практика, Научный семинар. 

ПК-5 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Актуальные проблемы налогового 

права и процесса, Правонарушения и ответственность в трудовом праве, 

Защита прав предпринимателей, Защита прав потребителей, Научно-

исследовательская работа, Юридическое консультирование, научно-

исследовательская практика, Педагогическая практика, Научный семинар. 

ПК-6 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Правонарушения и ответственность 

в трудовом праве, Защита прав предпринимателей, Защита прав 

потребителей, Научно-исследовательская работа, Юридическое 

консультирование, научно-исследовательская практика, Педагогическая 

практика, Научный семинар. 

ПК-7 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Актуальные проблемы налогового 

права и процесса, Правовое регулирование интеллектуальной деятельности, 

Актуальные проблемы гражданского права, Правонарушения и 

ответственность в трудовом праве, Банкротство субъектов 

предпринимательской деятельности, Правовые основы 

внешнеэкономических сделок, Правовое обеспечение Федеральной 

контрактной системы, Проблемы юридической ответственности, Актуальные 

проблемы договорного права, Информационные технологии в 

юриспруденции, Защита прав предпринимателей, Защита прав потребителей, 

Научно-исследовательская работа, Юридическое консультирование, научно-

исследовательская практика, Педагогическая практика, Научный семинар, 

Защита выпускной квалификационной работы. 

ПК-8 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Актуальные проблемы налогового 

права и процесса, Правовое регулирование интеллектуальной деятельности, 

Актуальные проблемы гражданского права, Правонарушения и 

ответственность в трудовом праве, Банкротство субъектов 
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предпринимательской деятельности, Правовые основы 

внешнеэкономических сделок, Правовое обеспечение Федеральной 

контрактной системы, Проблемы юридической ответственности, Актуальные 

проблемы договорного права, Информационные технологии в 

юриспруденции, Защита прав предпринимателей, Защита прав потребителей, 

Научно-исследовательская работа, Юридическое консультирование, научно-

исследовательская практика, Педагогическая практика, Научный семинар, 

Защита выпускной квалификационной работы. 

ПК-9 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Правонарушения и ответственность 

в трудовом праве, Банкротство субъектов предпринимательской 

деятельности, Защита прав предпринимателей, Защита прав потребителей, 

Научно-исследовательская работа, Юридическое консультирование, научно-

исследовательская практика, Педагогическая практика, Научный семинар. 

ПК-10 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Правонарушения и ответственность 

в трудовом праве, Защита прав предпринимателей, Защита прав 

потребителей, Научно-исследовательская работа, Юридическое 

консультирование, научно-исследовательская практика, Педагогическая 

практика, Научный семинар. 

ПК-11 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Научно-исследовательская работа, 

Юридическое консультирование, научно-исследовательская практика, 

Педагогическая практика, Научный семинар. 

ПК-12 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Научно-исследовательская работа, 

Юридическое консультирование, научно-исследовательская практика, 

Педагогическая практика, Научный семинар. 

ПК-13 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Научно-исследовательская работа, 

Юридическое консультирование, научно-исследовательская практика, 

Педагогическая практика, Научный семинар. 

ПК-14 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 

проблемы предпринимательского права, Научно-исследовательская работа, 

Юридическое консультирование, научно-исследовательская практика, 

Педагогическая практика, Научный семинар. 

ПК-15 - История политических и правовых учений, История и 

методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные 
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проблемы предпринимательского права, Правонарушения и ответственность 

в трудовом праве, Защита прав предпринимателей, Защита прав 

потребителей, Научно-исследовательская работа, Юридическое 

консультирование, научно-исследовательская практика, Педагогическая 

практика, Научный семинар. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 
Компетен

ции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высоки

й 

(верно и 

в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на 

базовом 

уровне, 

с 

ошибка

ми) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан) – 2 б. 

Итог

о: 

Теоретические показатели 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4, 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 

 

Знает 

действующее 

законодательство 

Российской 

Федерации в 

рамках 

направления 

подготовки 

 

Отвечае

т устно 

и 

выполня

ет 

задания 

верно и 

в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

задания с 

большим 

количество

м ошибок 

 

Знает правовые 

основы и формы 

оказания 

юридической 

помощи 

гражданам и 

юридическим 

лицам 

Отвечае

т устно 

и 

выполня

ет 

задания 

верно и 

в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

незначительн

ыми 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

задания с 

большим 

количество

м ошибок 

 

Знает 

особенности 

практической 

деятельности по 

оказанию 

правовой помощи 

Отвечае

т устно 

и 

выполня

ет 

задания 

верно и 

в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительн

ых вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняет 

задания с 

большим 

количество

м ошибок 

 

Практические показатели 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-

Умеет 

использовать 

современное 

Отвечае

т устно 

и 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

Отвечает устно 

и выполняет 

задания на 

Ответ 

устно не 

дан, 
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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 

программное 

обеспечение для 

решения 

юридических 

задач и поиска 

нормативно-

правовой 

литературы 

выполня

ет 

задания 

верно и 

в полном 

объеме 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

базовом уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

выполняе

т задания 

с 

большим 

количеств

ом 

ошибок 

Умеет 

ориентироваться 

в нормативных 

правовых актах, 

материалах 

правоприменител

ьной практики 

Отвечае

т устно 

и 

выполня

ет 

задания 

верно и 

в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

задания на 

базовом уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняе

т задания 

с 

большим 

количеств

ом 

ошибок 

 

Владеет навыками 

ОК-1, ОК-

2, ОК-3, 

ОК-4, 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 

Владеет 

коммуникативны

ми навыками 

общения 

Отвечае

т устно 

и 

выполня

ет 

задания 

верно и 

в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

задания на 

базовом уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняе

т задания 

с 

большим 

количеств

ом 

ошибок 

 

Владеет 

способностью 

анализировать 

фактическую 

информацию и 

выделять 

юридически 

значимые 

обстоятельства 

Отвечае

т устно 

и 

выполня

ет 

задания 

верно и 

в полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

задания на 

базовом уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ 

устно не 

дан, 

выполняе

т задания 

с 

большим 

количеств

ом 

ошибок 

 

 

Описание шкал оценивания: 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Типовые задания на разных этапах прохождения практики и формы 

контроля по ним представлены в таблице 
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Задания Виды деятельности Формы отчетности 

Подготовительный этап 

Ознакомиться с 

программой 

практики 

Утвердить научного 

руководителя практики 

Сформировать цель и задачи 

практики 

Разработать план 

практики 

Обсудить с научным 

руководителем практики 

цели, задачи и ожидаемые 

результаты 

Сформировать план на 

выполнение практики 

Основной этап 

Доработать 

индивидуальный 

план работы 

Совместно с руководителем 

практики определить 

конкретные задачи 

Оформить индивидуальный 

план, цели и задачи практики 

Осуществить 

теоретический анализ 

выбранной проблемы 

или проблемной 

ситуации 

Выполнить анализ 

источников информации, 

систематизировать и 

обобщить результаты анализа 

Оформить тезисы, изложив 

вопросы, касающиеся проблемы 

и ее теоретических основ 

Обосновать выбор 

методов исследования 

и последовательность 

их применения 

Рассмотреть методы 

исследования и выбрать 

необходимые; в случае 

необходимости 

модифицировать их 

Сделать обзор методик 

исследования и указать 

выбранные методы для своего 

исследования 

Выполнить 

исследование: 

провести обработку, 

анализ и 

интерпретацию 

полученных 

результатов 

Реализовать задачи 

исследования, обработать и 

обобщить полученную 

информацию, осмыслить 

результаты 

Изложить основные результаты, 

полученные при реализации 

исследования 

Сформулировать 

выводы по 

результатам 

проблемы 

Обобщить результаты 

проделанной работы, 

обосновать итоговые выводы, 

рекомендации и предложения, 

направленные на 

практическое решение 

выбранной проблемы 

Для отчета разработать и 

изложить выводы и предложения 

по выполненному исследованию 

Заключительный этап 

Обобщить результаты 

практики 

Подготовить отчет по 

результатам  практики 

Оформить отчет о практике, 

сформировать дневник о 

прохождении практики, цели и 

задачи, тезисы по проделанной 

работе, изложить анализ методов 

исследования, оформить 

библиографический список 

используемой 
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литературы и нормативных актов 

Доложить о 

результатах практики 

Подготовить тематическое 

выступление с презентацией о 

прохождении практики 

Доложить о результатах 

практики на защите отчета, 

предоставить отчетную 

документацию научному 

руководителю 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры освоения 

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

этапы формирования компетенций 

Общая процедура оценивания определена Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. 

приказом ректора Российского университета кооперации от 31.12.2014 г. № 

1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения 

(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, 

после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя 

выполнение одного интегрированного задания, в ходе которого 

обучающийся проявляет свои знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, компетенции. Результат комплексной процедуры оценивания 

фиксируется одной оценкой, которая выставляется обучающемуся по 

дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной обучающимся работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

3. При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания обучающегося могут проверяться при 

ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, 

практических работ; 
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 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

 3 балла (20%  оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций обучающегося и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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Приложение 1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет_________________________________________________________________ 

Кафедра__________________________________________________________________ 

 

ОТЧЕТ 

 

о__________________________________________________________________________ 
(указать вид практики) 

___________________________________________________ практике студента  
  

                                                                                                ____________курса_______________________группы 

                                                                        _______________________ формы обучения 

                                                                        направление / специальность______________ 

                                                                        _______________________________________ 

                                                                        _______________________________________ 
                                                                                                     (фамилия, имя, отчество студента, аспиранта полностью) 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________________________                             
название организации 

 

адрес организации 

 

____________________________________________________________________________________________________                                                       

название отдела 

____________________________________________________________________________________________________                                                

в качестве кого проходил практику студент / аспирант 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ____________________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 
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   Приложение 2 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

ДНЕВНИК 
 

прохождения______________________________________________________ 
                                                                    (наименование практики согласно учебному плану) 
__________________________________________________________ практики

 

                                                                 

студента     ____________ курса _______________________  группы 

 

специальность/направление, профиль 

_________________________________________________________________ 

 

факультет_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:________________________________________ 
                                                                                                             (название организации)

 

_______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: 

_________________________________________________________________ 

1. Студент                      _______________________________________
 

                                                                                                                                                                                                                                               (подпись) 

2. Руководитель практики 

    от института _________________    _______________________   ___________________ 
                                                       (должность)                                                   (Ф.И.О.)                                                      (подпись) 

3. Руководитель практики 

    от предприятия, организации _________________ ________________________  _____ 
                                                                                                 (должность)                           (Ф.И.О.)                                                          

(подпись)
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   Приложение 3 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по          

           практике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института 

 

________________     ___________________________     _________________ 
           (должность) (Ф.И.О.)                                                                          (подпись) 
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  Приложение 4 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА / АСПИРАНТА 

 

 

Дата 

 

 

Содержание работы 

Оценки, 

замечания 

руководителя  

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Студент                                     _______________        __________________
 

                                                                                                                                                   (подпись)                                                     (ф.и.о) 

М.П.     Руководитель практики 

             от организации  ___________________        __________________        
 

                                                                                                                                            (подпись)                                                                                (ф.и.о) 

Дата      Руководитель практики 

             от института ______________________       ___________________
 

                                                                                                                            (подпись) 
                                                              

(ф.и.о) 
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   Приложение 5 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента - практиканта 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки / Специальность ___________________________________шифр 

 

________________________________________________________________наименование 

 

группа________________    курс______   форма обучения___________________________ 

с_______________________  20______ г.     по______________________    20_____ г. 

на__________________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

под руководством____________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

прошел(а)__________________________________________________________________________________практик

у 
(вид практики: производственная / преддипломная) 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 

 

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) / 

универсальных (УК) и общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции * 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

     

     

     

 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 
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профессиональные компетенции: 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 

низкий средний высокий 

    

    

    

    

    

    

    
 *отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

Общая характеристика студента: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____»_____________20___г. 

Руководитель практики от организации_________               ________________________ 

М.П.(подпись) (должность, Ф.И.О.) 
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Обновление программы практики 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

Наименование раздела программы практики, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Программа практики: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры теории и истории государства и права от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 

Заведующий кафедрой ___________________ Н.И. Петренко 

 

 

 


