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1. Цель и задачи практики 

Целью юридического консультирования является формирование и 

развитие практических навыков и компетенций магистранта в практическом 

применении полученных теоретических знаний по юридическим 

дисциплинам, приобретение опыта самостоятельной практической 

профессиональной деятельности в области юридического консультирования. 

Задачи юридического консультирования: 

- внедрение в учебный процесс магистратуры элементов практической 

работы по оказанию юридических услуг; 

- овладение магистрантами необходимыми общекультурными и 

профессиональными компетенциями по избранному направлению 

подготовки; 

- формирование и развитие профессиональных знаний и навыков в сфере 

избранного направления, закрепление полученных теоретических знаний по 

дисциплинам магистерской программы; 

- сбор фактического материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

- изучение делопроизводства в юридической сфере; 

- выработка навыков оказания правовых консультаций гражданам и 

юридическим лицам. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Юридическое консультирование - один из видов практического 

обучения, реализуемый через индивидуальное и коллективное участие 

магистранта в организации и осуществлении одного из видов юридической 

помощи, который заключается в подготовке устного или письменного 

разъяснения по интересующему правовому вопросу (проблеме). 

 Юридическое консультирование 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 

 Процесс юридического консультирования направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК):  

ОК 1 Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 



проявлением терпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2 Способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 Способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ОК-4 Способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения; 

ОК-5 Компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом; 

 

– профессиональные (ПК):  

ПК-1 Способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2 Способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-3 Готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

ПК-4 Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; 

ПК-5 Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-8 Способностью принимать участие в проведение 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 Способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10 Способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 

 

Магистрант, прошедший практику, должен знать: 

- действующее законодательство Российской Федерации в рамках 

направления подготовки; 

- правовые основы и формы оказания юридической помощи гражданам 

и юридическим лицам; 

- особенности практической деятельности по оказанию правовой 

помощи.  

 

 

 



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 юридического консультирования 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 

Юридическое консультирование входит в раздел «М.3 Практики и 

НИР» ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «Магистр»), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2010 года №1763, и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированный на профессионально-практическую 

подготовку магистранта. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

Объем практики по очной форме обучения составляет: 24 зачетные 

единицы (864 часа, 16 недель) на втором курсе обучения. 

Объем практики по заочной форме обучения составляет: 3 зачетные 

единицы (108 часов, 2 недели) на первом курсе обучения; 9 зачетных единиц 

(324 часа, 6 недель) на втором курсе обучения; 12 зачетных единиц (432 часа, 

8 недель) на третьем курсе обучения. 

 

 

 



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.  

Юридическое консультирование осуществляется в устной и 

письменной форме, в том числе осуществление интервьюирования, анализа 

дела, определение правовых вариантов решения практических задач.  

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 юридического консультирования 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; 



- антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов; 

- правовая экспертиза проектов административных регламентов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

7. Формы отчетности по практике 

7.1. Требования к оформлению отчета 

По итогам практики магистранты должны представить отчетные 

документы:  

- дневник практики (Приложение 3-5); 

- отчет по практике (Приложение 2); 

- отзыв-характеристика на практиканта (Приложение 1); 

- приложения. 

Отчет о практике должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- основная часть; 

- заключение по практике; 

- библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении 

практики. Он должен содержать следующие сведения: наименование 

учебного заведения; фамилию, имя, отчество лица, проходившего практику; 

гриф утверждения отчета руководителем практики; наименование отчета; 

место и сроки прохождения практики; место и дата составления отчета. 

Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие 

существо, методику и основные результаты практики. 

Основная часть должна содержать: задачи, стоящие перед 

магистрантом, проходившим практику; последовательность прохождения 

практики, характеристика подразделений организации, предоставившей базу 

практики; краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

описание проведенных практических исследований с указанием их 

направления, видов, методов и способов осуществления; характеристику 

результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в виде 

текста, таблиц, графиков, схем и др. 

Заключение должно содержать обобщение и оценку результатов 

практики, в том числе: оценку полноты поставленных задач; оценку уровня 

проведенных научно-практических исследований; рекомендации по 

преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики и 

проведения практических исследований; оценку возможности использования 

результатов практических исследований в выпускной квалификационной 

работе магистранта. 

В приложении к отчету могут содержаться: образцы документов, 

которые магистрант в ходе практики самостоятельно составлял или в 

оформлении которых принимал участие; судебные решения по наиболее 

интересным спорам, стороной которых выступало предприятие 

(учреждение), предоставившее базу практики; иные документы и материалы. 



Отчет о прохождении практики должен быть представлен 

руководителю. По итогам положительной аттестации магистранту 

выставляется дифференцированный зачет с оценкой (отлично, хорошо, 

удовлетворительно). 

Оценка по практике (зачет) заносится в ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «отлично» ставится магистранту, полностью выполнившему 

задачи практики; владеющему высоким теоретическим и методическим 

уровнем решения профессиональных задач; продемонстрировавшему знание 

всех видов деятельности организации – базы практики, знание 

законодательства, регламентирующего деятельность организации – базы 

практики; умение правильно составлять все правовые документы, 

используемые в деятельности организации по месту прохождения практики; 

представившему проекты правовых документов, составленных в ходе 

прохождения практики, и практический материал, собранный в ходе 

прохождения практики, необходимый для написания магистерской 

диссертации 

 Оценка «хорошо» ставится магистранту, полностью выполнившему 

программу практики с элементами творческих решений, используя для этого 

необходимые методические приемы; показавшему знание всех видов 

деятельности организации – базы практики и знание законодательства, 

регламентирующего деятельность организации – базы практики; умение 

правильно составлять большинство правовых документов; представившему 

практический материал, собранный в ходе прохождения практики, 

необходимый для написания магистерской диссертации. 

 Оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, выполнивший 

основные задачи практики, не проявивший творческого и исследовательского 

начала в решении задач юридического консультирования; использовавший 

ограниченный перечень методических приемов; допускавший нарушения в 

выполнении сроков прохождения этапов практики; показавший знание 

некоторых видов деятельности организации, в которой проходил практику, 

умение составлять некоторые правовые документы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится магистранту, не 

выполнившему программу практики; допускавшему нарушения трудовой 

дисциплины организации – базы практики. 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе 

освоения образовательной программы 



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-8 Способность принимать участие в проведение 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 

Компетенция ОК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): философия права; деловой иностранный язык; 

актуальные проблемы теории и истории государства и права; актуальные 

проблемы всеобщей истории государства и права; социология права; история 

политических и правовых учений; история и методология юридической науки; 

актуальные проблемы международного права; право международных договоров; 

международное транспортное право; научно-исследовательская практика; 

педагогическая практика; научно-исследовательская работа; научный семинар; 

итоговая государственная аттестация. 

Компетенция ОК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): философия права; деловой иностранный язык; 

актуальные проблемы теории и истории государства и права; актуальные 

проблемы всеобщей истории государства и права; социология права; история 

политических и правовых учений; история и методология юридической науки; 



актуальные проблемы международного права; право международных договоров; 

международное транспортное право; научно-исследовательская практика; 

педагогическая практика; научно-исследовательская работа; научный семинар; 

итоговая государственная аттестация. 

Компетенция ОК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): философия права; деловой иностранный язык; 

актуальные проблемы теории и истории государства и права; актуальные 

проблемы всеобщей истории государства и права; социология права; история 

политических и правовых учений; история и методология юридической науки; 

актуальные проблемы международного права; право международных договоров; 

международное транспортное право; научно-исследовательская практика; 

педагогическая практика; научно-исследовательская работа; научный семинар; 

итоговая государственная аттестация. 

Компетенция ОК-4 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): философия права; деловой иностранный язык; 

актуальные проблемы теории и истории государства и права; актуальные 

проблемы всеобщей истории государства и права; социология права; история 

политических и правовых учений; история и методология юридической науки; 

актуальные проблемы международного права; право международных договоров; 

международное транспортное право; научно-исследовательская практика; 

педагогическая практика; научно-исследовательская работа; научный семинар; 

итоговая государственная аттестация. 

Компетенция ОК-5 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): философия права; деловой иностранный язык; 

актуальные проблемы теории и истории государства и права; актуальные 

проблемы всеобщей истории государства и права; социология права; история 

политических и правовых учений; история и методология юридической науки; 

актуальные проблемы международного права; право международных договоров; 

международное транспортное право; научно-исследовательская практика; 

педагогическая практика; научно-исследовательская работа; научный семинар; 

итоговая государственная аттестация. 

Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): сравнительное правоведение; актуальные проблемы 

международного права; право международных договоров; международное 

экономическое право; международное торговое право; международное 

инвестиционное право; сравнительное корпоративное право; международный 

арбитраж; международное контрактное право; правовые информационные 

технологии в обеспечении экономических отношений; правовое регулирование 

экономических отношений в рамках ВТО и Евразийского экономического союза; 

актуальные проблемы уголовно-правовой защиты международных экономических 

отношений; международно-правовая защита интеллектуальной собственности; 

научно-исследовательская работа; научный семинар; итоговая государственная 

аттестация.  

Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): сравнительное правоведение; актуальные проблемы 

международного права; право международных договоров; международное 

транспортное право; международное экономическое право; международное 

торговое право; международное инвестиционное право; сравнительное 



корпоративное право; международный арбитраж; международное контрактное 

право; правовые информационные технологии в обеспечении экономических 

отношений; правовое регулирование экономических отношений в рамках ВТО и 

Евразийского экономического союза; актуальные проблемы уголовно-правовой 

защиты международных экономических отношений; международно-правовая 

защита интеллектуальной собственности; научно-исследовательская работа; 

научный семинар; итоговая государственная аттестация.    

Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): сравнительное правоведение; актуальные проблемы 

международного права; право международных договоров; международное 

транспортное право; международное экономическое право; международное 

торговое право; международное инвестиционное право; сравнительное 

корпоративное право; международный арбитраж; международное контрактное 

право; правовые информационные технологии в обеспечении экономических 

отношений; правовое регулирование экономических отношений в рамках ВТО и 

Евразийского экономического союза; актуальные проблемы уголовно-правовой 

защиты международных экономических отношений; международно-правовая 

защита интеллектуальной собственности; научно-исследовательская работа; 

научный семинар; итоговая государственная аттестация.    

Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): сравнительное правоведение; актуальные проблемы 

международного права; международное экономическое право; международное 

торговое право; международное инвестиционное право; международный 

арбитраж; международное контрактное право; правовые информационные 

технологии в обеспечении экономических отношений; правовое регулирование 

экономических отношений в рамках ВТО и Евразийского экономического союза; 

актуальные проблемы уголовно-правовой защиты международных экономических 

отношений; международно-правовая защита интеллектуальной собственности; 

научно-исследовательская работа; научный семинар; итоговая государственная 

аттестация.    

Компетенция ПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): сравнительное правоведение; актуальные проблемы 

международного права; международное экономическое право; международное 

торговое право; международное инвестиционное право; международный 

арбитраж; международное контрактное право; правовые информационные 

технологии в обеспечении экономических отношений; правовое регулирование 

экономических отношений в рамках ВТО и Евразийского экономического союза; 

актуальные проблемы уголовно-правовой защиты международных экономических 

отношений; международно-правовая защита интеллектуальной собственности; 

научно-исследовательская работа; научный семинар; итоговая государственная 

аттестация.    

Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): сравнительное правоведение; актуальные проблемы 

международного права; право международных договоров; международное 

экономическое право; международное торговое право; международное 

инвестиционное право; сравнительное корпоративное право; международный 

арбитраж; международное контрактное право; правовые информационные 

технологии в обеспечении экономических отношений; правовое регулирование 



экономических отношений в рамках ВТО и Евразийского экономического союза; 

актуальные проблемы уголовно-правовой защиты международных экономических 

отношений; международно-правовая защита интеллектуальной собственности; 

научно-исследовательская работа; научный семинар; итоговая государственная 

аттестация.    

Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): сравнительное правоведение; актуальные проблемы 

международного права; международное экономическое право; международное 

торговое право; международное инвестиционное право; международный 

арбитраж; международное контрактное право; правовые информационные 

технологии в обеспечении экономических отношений; правовое регулирование 

экономических отношений в рамках ВТО и Евразийского экономического союза; 

актуальные проблемы уголовно-правовой защиты международных экономических 

отношений; международно-правовая защита интеллектуальной собственности; 

научно-исследовательская работа; научный семинар; итоговая государственная 

аттестация.    

Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): сравнительное правоведение; актуальные проблемы 

международного права; международное экономическое право; международное 

торговое право; международное инвестиционное право; международный 

арбитраж; международное контрактное право; правовые информационные 

технологии в обеспечении экономических отношений; правовое регулирование 

экономических отношений в рамках ВТО и Евразийского экономического союза; 

актуальные проблемы уголовно-правовой защиты международных экономических 

отношений; международно-правовая защита интеллектуальной собственности; 

научно-исследовательская работа; научный семинар; итоговая государственная 

аттестация. 

 

 



8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 

Компетенции Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с 

незначительн

ым и 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на 

базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

 Знает действующее законодательство Российской 

Федерации в рамках направления подготовки. 

-  

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Знает правовые основы и формы оказания 

юридической помощи гражданам и юридическим 

лицам. 

 

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 



объеме которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Знает особенности практической деятельности по 

оказанию правовой помощи.  

 

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

Практические показатели 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 Умеет использовать современное программное 

обеспечение для решения юридических задач и 

поиска нормативно-правовой литературы. 

-  

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 



 вопросах 

исправляет 

Умеет ориентироваться в нормативных правовых 

актах, материалах правоприменительной 

практики. 

 

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

Владеет  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

 

 Владеет коммуникативными навыками. 

 

Отвечае

т устно и 

выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

Отвечает 

устно и 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Владеет способностью анализировать 

фактическую информацию и выделять 

Отвечае

т устно и 

Отвечает 

устно и 

Отвечает 

устно и 

Ответ устно не 

дан, выполняет 



юридически значимые обстоятельства. выполняе

т 

тестовые 

задания 

верно и в 

полном 

объеме 

выполняет 

тестовые 

задания с 

незначительн

ым и 

замечаниями 

выполняет 

тестовые 

задания на 

базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые 

при 

дополните

льных 

вопросах 

исправляет 

тестовые 

задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

  15 

 

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 
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8.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Типовые задания на различных этапах прохождения юридического 

консультирования и формы отчетности представлены в таблице. 

 

Задания Виды деятельности Формы отчетности 

Подготовительный этап 

Ознакомиться с 

программой 

практики 

Утвердить научного 

руководителя практики 

Сформировать цель и задачи 

практики 

Разработать план 

производственной 

практики 

Обсудить с научным 

руководителем практики 

цели, задачи и ожидаемые 

результаты 

Сформировать план на 

выполнение производственной 

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 

производственной 

Подготовить отчет по 

результатам производст-

Оформить отчет о 

производственной практике, 
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практики венной практики сформировать дневник о 

прохождении практики, цели и 

задачи, тезисы по проделанной 

работе, изложить анализ методов 

исследования, оформить 

библиографический список 

используемой 

литературы и нормативных актов 

Доложить о 

результатах 

производственной 

практики 

Подготовить тематическое 

выступление с презентацией о 

прохождении 

производственной практики 

Доложить о результатах 

практики на защите отчета, 

предоставить отчетную 

документацию научному 

руководителю 

 

 

8.4. 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», 
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«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, 

 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. 

 

 

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

для проведения практики 

учебная литература:  

1. Адвокатура в России: Учебник для вузов (под ред. д.ю.н., проф. 

В.И. Сергеева). - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: «Юстицинформ», 2011 // 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

2. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 21 ноября 2011 

г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

(постатейный). - М.: «Юстицинформ», 2014 // [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Гарант». 

3. Галоганов А.П. Правовой статус адвокатуры: российская 

законодательная модель и конституционный принципы обеспечения прав 

человека. Монография. - М.: «Юридическое издательство «ЮРКОМПАНИ», 

2011 // [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

4. Данилов Е.П. Справочник адвоката: консультации, защита в суде, 

образцы документов (под ред. Эппель О.П.). - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство «Юрайт»; «Юрайт-Издат», 2010 // [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «Гарант». 

5. Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы. - 

М.: «Проспект», 2010 // [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «Гарант». 
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6. Остапенко А.С., Артемьев Е.В., Бевзюк Е.А. Комментарий к 

Федеральному закону от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации». - Специально для системы ГАРАНТ, 2013 // 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

7. Настольная книга прокурора (под общ. ред. С.Г. Кехлерова, 

О.С. Капинус, науч. ред. А.Ю. Винокуров.) (2-е изд., перераб. и доп.) - М.: 

«Издательство Юрайт», 2013 // [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 

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. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 - справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

- справочная правовая система «Гарант». 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда вуза, обеспечивающая доступ студента к 

необходимой информации из любой точки.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам в классе 

самостоятельной работы Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации. 

 

 

 

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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Приложение 3  
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Приложение 4 
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Приложение 5 

 
 

 

 


