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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Б.2.В.02(П) Практика по получению профессионального умений и опыта 

экспертно-консультационной деятельности 

1.1. Цели и задачи производственной практики  

 

 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) программы «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности», и ориентирована на 

профессиональную подготовку студентов, включая формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, 

включая компетенции, установленные институтом.  
Производственная практика ориентирована на профессиональную подготовку 

студентов и проводится в целях получения студентами профессиональных умений и 

опыта. В Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации Производственная практика проводится 

стационарно, в различных организациях. 

При реализации программы высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) 40.03.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) программы «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» предусматривается Практика по получению 

профессионального умений и опыта экспертно-консультационной 

деятельности. 

 

Задачи производственной практики: 

 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение компетенций по избранному направлению подготовки 

(специальности) высшего образования;   

- подготовка материалов по теме индивидуального задания кафедры; 

- получение дополнительной информации, необходимой для написания 

курсовых работ по учебным дисциплинам (модулям). 

- ознакомление с юридической литературой, достижениями отечественной 

и зарубежной науки в области правовых знаний; 

-  осуществление сбора, обработки и анализа научной информации; 
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-  участие в проведении научных исследований; 

-  изучение практической деятельности организаций в области  

юриспруденции. 

 

 

 

1.2. Вид практики, способ и формы  ее проведения 

 

Вид практики Производственная практика  

Тип практики 
Практика по получению профессиональных умений 

и опыта в экспертно-консультационной 

деятельности 

Способ проведения Стационарный 

Форма проведения Непрерывно  

Условия реализации 

программы (место проведения) 

Организации г.Краснодара и 

Краснодарского края 

 

1.3.Место практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  

 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки (специальности)  40.03.01 Юриспруденция. 

Производственная практика является обязательной и представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на закрепление и развитие 

практических умений и навыков, формирования компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Производственная практика базируется  на знаниях, умениях, 

сформированных компетенциях, полученными студентами по ранее 

изученным учебным дисциплинам (модулям), пройденным практикам:  

 

Название дисциплины (модуля), 

вида практик 

Требования к ранее полученным 

результатам обучения (знать, уметь) 

1. Согласование программы практики 

Знакомство с организацией, изучение 

2. условий ее функционирования. 

3. Изучение нормативно- правовых 

документов и нормотворческой 

деятельности организации  

4. Изучение экспертно-

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 
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консультационной практики 

организации  

5. Оформление обучающимися отчета 

о практике, анализ проделанной 

работы и подведение её итогов 

 

1. Согласование программы практики 

Знакомство с организацией, изучение 

2. условий ее функционирования. 

3. Изучение нормативно- правовых 

документов и нормотворческой 

деятельности организации  

4. Изучение экспертно-

консультационной практики 

организации  

5. Оформление обучающимися отчета 

о практике, анализ проделанной 

работы и подведение её итогов 

 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

1. Согласование программы практики 

Знакомство с организацией, изучение 

2. условий ее функционирования. 

3. Изучение нормативно- правовых 

документов и нормотворческой 

деятельности организации  

4. Изучение экспертно-

консультационной практики 

организации  

5. Оформление обучающимися отчета 

о практике, анализ проделанной 

работы и подведение её итогов 

 

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6); 

 

1. Согласование программы практики 

Знакомство с организацией, изучение 

2. условий ее функционирования. 

3. Изучение нормативно- правовых 

документов и нормотворческой 

деятельности организации  

4. Изучение экспертно-

консультационной практики 

организации  

5. Оформление обучающимися отчета 

о практике, анализ проделанной 

работы и подведение её итогов 

 

готовностью 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 (ПК-14); 

 

1. Согласование программы практики 

Знакомство с организацией, изучение 

2. условий ее функционирования. 

3. Изучение нормативно- правовых 

документов и нормотворческой 

деятельности организации  

4. Изучение экспертно-

способностью толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15); 
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консультационной практики 

организации  

5. Оформление обучающимися отчета 

о практике, анализ проделанной 

работы и подведение её итогов 

 

1. Согласование программы практики 

Знакомство с организацией, изучение 

2. условий ее функционирования. 

3. Изучение нормативно- правовых 

документов и нормотворческой 

деятельности организации  

4. Изучение экспертно-

консультационной практики 

организации  

5. Оформление обучающимися отчета 

о практике, анализ проделанной 

работы и подведение её итогов 

 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16) 

 

Знания, умения, навыки и опыт профессиональной деятельности, 

полученные в процессе прохождения данной практики, будут использованы  

в процессе дальнейшего обучения:  

 

Название дисциплин (модулей), видов практик, для которых 

прохождение  

данной практики необходимо как предшествующее 

Б1.Б.16 Трудовое право 

Б1.Б.17 Уголовное право 

Б1.Б.18 Уголовный процесс 

Б1.Б.19 Экологическое право 

Б1.Б.20 Земельное право 

Б1.Б.21 Финансовое право 

Б1.Б.22 Налоговое право 

Б1.Б.23 Предпринимательское право 

Б1.Б.24 Международное право 

Б1.Б.25 Международное частное право 

Б1.Б.26 Криминалистика 

Б1.Б.27 Право социального обеспечения 

 

1.4. Объем производственной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем практики, 

трудоемкость, час./з.е. 

Форма обучения 

очная 
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Всего 108 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 30 

лабораторные занятия  

контрольно-проверочные занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
48 

в том числе:  

оформление отчетов 18 

Продолжительность практики, недель 2 

Итоговая аттестация в форме: Зачет с оценкой 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ 

 С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать, с учетом требования профессионального 

стандарта 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 года №1511, 

овладение видом профессиональной деятельности: экспертно-

консультационная, в том числе компетенциями, представленными в 

понятиях: знать, уметь, владеть в соответствии с Таблицей 1.  

 



   

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 

 

Код 

компетенции 

(или её части) 

Планируемые результаты 

обучения  

(содержание компетенций в 

соответствии с ОПОП 

направления подготовки) 

Обобщенные трудовые 

функции 

профессионального 

стандарта 

Перечень планируемых результатов 

ОК-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

 

Устное консультирование 

по различным отраслям 

права, письменное 

консультирование по 

различным отраслям 

права, разработка проекта 

договора 

Знать: приемы и способы адаптации в профессиональной 

деятельности  

Уметь: адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности  

Владеть: навыками кооперации с коллегами, работы в 

коллективе на основе высокого уровня культуры поведения 

и использования 

их на практике 

ОК-7 

способностью к самоорганизации 

и самообразованию; 

 
Устное консультирование 

по различным отраслям 

права, письменное 

консультирование по 

различным отраслям 

права, разработка проекта 

договора 

Знать: основные требования, предъявляемые к 

профессиональной деятельности юриста  

Уметь: исполнять профессиональные обязанности на 

основе развитого стремления к саморазвитию, повышению 

квалификации и мастерства  

Владеть: навыками осуществления  профессиональной 

деятельности на основе развитого стремления к 

саморазвитию, повышения квалификации и мастерства с 

учетом специфики правового регулирования. 
 

ОПК-6 

способностью повышать уровень 

своей профессиональной 

компетентности; 

 

Устное консультирование 

по различным отраслям 

права, письменное 

консультирование по 

различным отраслям 

права, разработка проекта 

договора 

Знать: основные требования, предъявляемые к 

профессиональной деятельности юриста  

Уметь: исполнять профессиональные обязанности на 

основе развитого стремления к саморазвитию, повышению 

квалификации и мастерства  

Владеть: навыками осуществления  профессиональной 

деятельности на основе развитого стремления к 

саморазвитию, повышения квалификации и мастерства с 

учетом специфики правового регулирования 



13 

 

ПК-14 

готовностью 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; 

 

Устное консультирование 

по различным отраслям 

права, письменное 

консультирование по 

различным отраслям 

права, разработка проекта 

договора 

Знать: принципы формирования нормативных правовых 

актов  

Уметь: осуществлять юридическую экспертизу проектов 

нормативных актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Владеть: навыками проведения в профессиональной 

деятельности юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции на практике 

ПК-15 

способностью толковать 

нормативные правовые акты; 

 

Устное консультирование 

по различным отраслям 

права, письменное 

консультирование по 

различным отраслям 

права, разработка проекта 

договора 

Знать: условия и особенности толкования нормативных 

правовых актов  

Уметь: квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты  

Владеть: навыками толкования нормативных правовых 

актов с учетом направления и специализации 

профессиональной  деятельности 

ПК-16 

способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Устное консультирование 

по различным отраслям 

права, письменное 

консультирование по 

различным отраслям 

права, разработка проекта 

договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в 

конкретных видах  юридической деятельности  

Уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

 Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 

профессиональной деятельности 



   

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Структура, содержание и виды работ производственной практики 

 

Производственная практика проводятся непрерывно путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени).  

Производственная практика проводится преподавателями института в 

специализированных кабинетах, лабораториях и иных структурных 

подразделениях института в форме занятий практического обучения, 

обзорных лекций, лабораторно-практических занятий, контрольно-

проверочных занятий  и самостоятельной работы обучающихся.  

Обучающиеся по заочной форме учебную практику могут 

организовывать самостоятельно с предоставлением и последующей защитой 

отчета. Форма защиты – собеседование с выставлением оценки – 

дифференцированный зачет. 

По результатам прохождения производственной практики 

обучающиеся составляют отчет о прохождении производственной практики. 

 

 

 

 

 

 

 



   

3.2.  Содержание и виды работ производственной практики 

Б.2.В.02(П) Практика по получению профессионального умений и опыта экспертно-консультационной деятельности 

Наименование разделов 

(этапов), тем практики  
Содержание и виды  производственной практики 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4  

РАЗДЕЛ  №1 Подготовительный 

 

Тема 1.1. Цели и задачи 

практики 

Содержание (в дидактических единицах) Х Х Х 

1 Обзорная лекция Цели и задачи практики 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

2  

1. 
Практическое занятие №1 Определить какими путями 

должны быть достигнуты задачи практики 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

4 
План 

практики 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих порядок: 

прохождения практики 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

4 
Портфолио 

документов 

Тема 1.2. Согласование 

программы практики 

Содержание (в дидактических единицах) Х Х Х 

1 
Обзорная лекция Обобщенные трудовые функции 

профессионального стандарта 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

2 Конспект 
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ПК-16 

1. 
Практическое занятие №2 Подготовить должностную 

инструкцию практиканта 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

4 отчет 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих порядок: 

осуществления профессиональной деятельности юриста 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

4 
Портфолио 

документов 

Выполняемые виды работ: 

Подготовить должностную инструкцию практиканта 

Х Х Должностн

ая 

инструкция 

практикант

а 

РАЗДЕЛ  №2 Содержательный 

Тема 2.1. Знакомство с  

организацией, изучение 

условий ее 

функционирования 

Содержание (в дидактических единицах) Х Х Х 

1 
Обзорная лекция Знакомство с организацией, изучение 

условий ее функционирования 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

2  

1. Практическое занятие №3 Изучение устава организации 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

10  
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Внеаудиторная самостоятельная работа  

Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 

организации работы на предприятии 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

12 
Портфолио 

документов 

Тема 2.2. Изучение 

нормотворческой 

деятельности организации 

Содержание (в дидактических единицах) Х Х Х 

1 
Обзорная лекция Принципы нормотворчества, 

осуществляемого субъектами права 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

2 Конспект 

1 Контрольно-оценочное занятие: Виды нормативных актов 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

10 

Контр. 

работа № 

1__ 

Внеаудиторная самостоятельная работа:  

Изучение нормотворческой деятельности организации 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

12 
Портфолио 

документов 

Выполняемые виды работ: участие в экспертизе проектов 

документов, локальных нормативных актов 
Х Х 

Портфолио 

документов 

Тема 2.3. Изучение 

экспертно-

консультационной 

практики организации 

Содержание (в дидактических единицах) Х Х Х 

1 
Обзорная лекция Принципы и формы экспертизы 

документов 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

2   
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ПК-16 

1. 
Практическое занятие №4 Рассмотреть (на выбор куратора 

практики) любой проект нормативного акта организации, 

дать ему экспертное заключение 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

15 
Портфолио 

документов 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих порядок: 

рассмотрения и разрешения изучаемого обращения 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

15 
Портфолио 

документов 

Выполняемые виды работ: 

Подготовка проектов экспертного заключения. 
 Х 

Портфолио 

работ 

РАЗДЕЛ  №3 Результативно-аналитический 

Тема 3.1. Оформление 

обучающимися отчета о 

практике, анализ 

проделанной работы и 

подведение её итогов 

Содержание (в дидактических единицах) Х Х Х 

1 
Обзорная лекция Требования к оформлению отчета о 

практике 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

4  

1. Практическое занятие Написать отчет практики 

ОК-6 

ОК-7 

ОПК-6 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

4 
Отчет 

практики 

Выполняемые виды работ: 

Подготовка отчета о прохождении практики. 
Х Х 

Отчет 

практики 

ИТОГО:  108  
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4. ФОРМЫ  И ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

4.1. По итогам практики студент представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: дневник (ПРИЛОЖЕНИЕ А), 

письменный отчет о прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), 

характеристику на студента-практиканта (ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

4.2.Аттестация по итогам производственной практики осуществляется 

после сдачи документов по практике на профильную кафедру и фактической 

защиты отчета на основе оценки выполнения студентом программы  

производственной практики.  При оценки результатов производственной 

практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики; 

-ответы на защите отчета по практике. 

4.3. Результаты прохождения производственной практики определяются 

путем проведения  промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии дифференцированной оценки по итогам практики: 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями характеристику, дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет отличную характеристику от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру характеристику, 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику от 

руководителя практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по 

разделам практики; но получил незначительные замечания по оформлению 

отчетных документов по практике или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

характеристику, дневник, отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчетных документов по практике 

или в отчете не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или 
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во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института;  

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, имевшему 

значительные пропуски обязательных учебных занятий или не 

выполнившему программу практики, или получившему отрицательную 

характеристику, или ответившему неверно на вопросы преподавателя при 

защите отчета.  

4.4. Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный 

срок или получение неудовлетворительной оценки за учебную практику 

считается академической задолженностью. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Структура и содержание отчета о прохождении практики 

 

Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) и т.п.)  

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 пикселей. 

Размеры полей: левое - 30 мм, правое -15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.  

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении производственной практики» в последовательности: титульный 

лист; содержание; введение; практический раздел; заключение; список 

использованных источников; приложения.   
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5.2. Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны вести 

дневник по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – Times 

New Roman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения производственной 

практики, в сроки установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, 

передается руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 

 

6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

6.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

Для организации и проведения производственной практики Б.2.В.02(П) 

Практика по получению профессионального умений и опыта экспертно-

консультационной деятельности,  по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», направленность (профиль) программы «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности» необходимы следующие 

документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 года №1511.  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2013 N 1367.  
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- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11. 2015 года № 1383.  

- Основная профессиональная образовательная  программа высшего  

образования  по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 

«Юриспруденция», направленность (профиль) программы «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности», утвержденная Ученым 

советом Российского университета кооперации от 21 апреля 2016 года, 

протокол № 6. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 14 января 2016 года № 04-од.  

- Методические указания к выполнению практических работ 

производственной практики. 

-Формы учебной бланочной документации по программе 

производственной практики. 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 

 

6.3. Перечень учебной, научной  литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

производственной практики 

 

1. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 5 фев-

раля 2014 г. N4-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный 

закон "О судебной системе Российской Федерации"// КонсультантПлюс, 2015. 

2.  Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 5 

февраля 2014 г. N3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации"// 

КонсультантПлюс, 2015. 

3.  Федеральный закон Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N16- ФЗ 

"О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав Верховного Суда 

Российской Федерации, образованного в соответствии с Законом Российской 

Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О Верховном 

Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации"// 

КонсультантПлюс, 2015. 

4.  Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N6-ФКЗ "О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации"// КонсультантПлюс, 2015. 

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; 2003. № 

27. Ст. 2698 (ч. 1). 

6.  Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 
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Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 

2001. № 7. Ст. 607; № 51. Ст. 4824. 

7.  Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № Ст. 1589; 2003. 

№ 27. Ст. 2699 (ч. 1). 

8.  Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О 

военных судах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3170. 

9.  Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 Г. N4-ФКЗ «О 

Дисциплинарном судебном присутствии» »//Российская газета. - 2009. -9 ноября. 

10.  Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судей-

ского сообщества в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1022; 

2003. № 27 (ч. 2). Ст. 2710. 

11.  Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях 

в Российской Федерации» СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 

12. Федеральный закон «О народных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» от 17 ноября 1999 г. 

13. Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» от 20 августа 2004 г. № 113 - ФЗ. 

// Российская газета. 25 августа 2004 г. № 182. 

14. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных засе-

дателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. 

№ 23. Ст. 2888. 

15.  Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департа-

менте при Верховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № Ст. 223; 

2003. № 44. Ст.4261. 

16.  Федеральный закон «О содержании под стражей, подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений» от 21 июня 1995 г. // КонсультантПлюс, 

2015. 

17. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗХ «О государственной 

защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов» // Российская газета.- 1995. - 26 апреля. 

18.  Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Федера-

ции» // Ведомости ВС РФ. 1992. № 32. Ст. 1792. 

19. Федеральный закон от 17 ноября 1996 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» // КонсультантПлюс, 2015. 

20. Положение о Министерстве юстиции РФ, утвержденное Указом Пре-

зидента РФ от 9 марта 2004 года № 314; 

21. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. // 

КонсультантПлюс, 2014. 

22.  Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 21 июля 

1997 г. // КонсультантПлюс, 2014. 

23. Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г. // 

КонсультантПлюс, 2014. 
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24. Положение о Министерстве юстиции, утвержденное Указом Президента 

РФ от 13 октября 2004 года. // КонсультантПлюс, 2015. 

25. Регламент Министерства юстиции Российской Федерации, утвержден-

ный приказом Минюста РФ от 27.01.2010 № 8. // КонсультантПлюс, 2015. 

26. Закон Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 г. 

27. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности» // СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269; 2003. № 27. Ст. 2700 (ч. 1). 

28. Федеральный закон «О внешней разведке» от 8 декабря 1995 г. // 

КонсультантПлюс, 2015. 

29. Федеральный закон «О государственной охране» от 15 мая 1996 г. // 

КонсультантПлюс, 2015. 

30. Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 года № 35- 

ФЗ «О противодействии терроризму». // КонсультантПлюс, 2015. 

31. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N3-ФЗ 

"О полиции"//Российская газета. - 2011.- 8 февраля 

32. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N119-ФЗ "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-

производства"// КонсультантПлюс, 2015. 

33. Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации»// КонсультантПлюс, 2015. 

34. Положение о Федеральной службе охраны РФ утверждено Указом 

Президента РФ от 7 августа 2004 г. N1013. // КонсультантПлюс, 2015. 

35. Положение о Федеральной миграционной службе утверждено Указом 

Президента РФ от 9 июля 2004 г. N928. // КонсультантПлюс, 2015. 

36.  Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков, утвержденное Указом Президента РФ от 28 июля 2004 

г. // КонсультантПлюс, 2015. 

37. Положение о правоохранительной службе в органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ утверждено Указом 

Президента РФ от 28 июля 2004 г. N976. // КонсультантПлюс, 2015. 

38. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403- ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» // КонсультантПлюс, 2015. 

39. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» //СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 2003. № 27. Ст. 2700 (ч. 

1); 

40. Федеральный закон № 196-ФЗ от 27 декабря 2005 года «О парламент-

ском расследовании Федерального Собрания Российской Федерации». // 

Российская газета. 29 декабря 2005 г. 

41. Положение об органах предварительного следствия в системе МВД РФ, 

утвержденное Указом Президента РФ от 23 ноября 1998 года № 1422. 

42. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N119-ФЗ "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-

производства".// КонсультантПлюс, 2014. 

43.  Федеральный закон от 18 июня 1997 г. «О службе в таможенных орга-
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нах Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1997. - №30. - Ст.3586; 

2004. - №49. - Ст.4846. 

44. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N119-ФЗ "О государственной 

защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-

производства".// КонсультантПлюс, 2015. 

45. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 

февраля 1993 г. № 4462-1 // Ведомости ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 

46. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102; 

2003. № 44. Ст. 4262. 

47. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. №150-ФЗ «Об оружии» // СЗ 

РФ. - 1996. - №51. 

48.Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // Ведомости 

СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 888; СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 167. 

49. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ "О третейских судах в 

Российской Федерации"// КонсультантПлюс, 2015. 

 

б) рекомендованная литература 

основная 

1. Воронцов Г. А. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому 

[Электрон. ресурс]: учеб. пособие / Г.А. Воронцов. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. / http://znanium.com/ 

2. Гомола А.И. Гражданское право [Текст]:  учебник для студ. 

учреждений сре. проф. образования/А.И. Гомола. - 10-е  изд. /стер.-М.: 

Издательский центр "Академия", 2012. - 416 с. 

3. Демичева  А.А. Семейное право [Текст]. -  М.:    ИНФРА-М, 2014. - 

272 с 

4. Марченко М.Н. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: 

Академ. курс [Электрон. ресурс]: / М.Н. Марченко, С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. 

М.Н. Марченко - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

816 с./ http://znanium.com/catalog.php?item 

5. Сидоренко Т.Н. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов. – Краснодар: Краснодарский кооперативный 

институт, 2015. - 60 с. 

6. Соловьев С. Г. Муниципальное право России [Электрон. ресурс]: 

учебник / С.Г. Соловьев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 312 с. / http://znanium.com/ 

7. Стахов, А.И. Административное  право  России [Текст]:  учебник для 

бакалавров/А.И. Стахов, П.И. Кононов. - М.: Юрайт, 2014 .-651 с. 

8. Уголовное право. Общая и Особенная части [Электрон. ресурс]: учебник 

/ Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. / http://znanium.com/ 

9. Четвериков В. С. Правоохранительные органы [Электрон. ресурс]: 

учебник / В.С. Четвериков. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА- М, 2014. - 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A1%D0%9F%D0%9E&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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378 с. / http://znanium.com/ 

 

дополнительная 

1. Алексеенко В.А. Правоведение: Учебник [Текст]/В.А. Алексеенко.-3-е 

изд., стер. - М.: КНО-РУС, 2007. - 436с. 

2. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное 

право и процесс [Электрон. ресурс]: учеб. пособие / Н.В. Витрук; Российская 

академия правосудия. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2012. -592 с. / http://znanium.com/ 

3. Мархгейм, М.В. Правоведение [текст]: учебник/под ред. М.Б. 

Смоленского.-10-е изд./испр. - Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 413 с. 

4. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электрон. ресурс]: учебник 

/ Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

464 с. / http://znanium.com/ 

5. Певцова Е.А. Общая теория права и государства. Практическое пособие по 

дисциплине «Теория государства и права» [Текст]. – М.: ООО «Издательский 

дом Центросоюза», 2011. – 392 стр. 

6. Правоведение [Текст]: учебное пособие /ответственный редактор С.Н. 

Латышев.- М.: ООО: «Издательский дом Центросоюза», 2013. - 208 с. 

7. Правоведение [Текст]: учебник для бакалавров/В.М.Шумилов.- 2-е изд., 

испр и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2013.- 423 с. 

8. Правоведение [Текст]: учебник / коллектив авторов. - 6-е изд., стер. - М.: 

КНОРУС, 2014. - 470 с. 

9. Рукавишникова И.В. Правоведение [Текст]: Учебник/под. ред. И. В. 

Руковишниковой, И. Г.   Напалковой .-М.: Норма, 2009.- 384 с. 

10. Теория государства и права [Электрон. ресурс]:  Учебник / Отв. ред. 

В.Д. Перевалов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

496 с./ http://znanium.com/catalog.php?item 

11. Теория государства и права [Электрон. ресурс]: Курс лекций / Под ред. 

Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-

М, 2012. - 640 с./ http://znanium.com/catalog.php?item 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.consultant.ru— справочная правовая система «Консультант-

Плюс» 

2. http://www.garant.ru— информационно-правовой портал «Гарант» 

г) программное обеспечение 

стандартные приложения WINDOWS XP или WINDOWS 2007 

Электронные ресурсы 

Журналы: 

1. Государство и право. - 2008-2015.  http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774 

2. Журнал Российского права. - 2008-2015. http://ebiblioteka.ru/ 

3. Общество и право. - 2008-2015. http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25801 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item
http://znanium.com/catalog.php?item
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774
http://ebiblioteka.ru/
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4. Проблемы в Российском законодательстве.- 2010-2015. / 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26718 

5. Современное право. - 2010-2015 / http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9117 

Интернет-ресурсы:  

1. Президент России. Форма доступа: http://www.kremlin.ru  

2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. Форма 

доступа: http://www.gov.ru/  

3. Информационная справочно-правовая система «Гарант». Форма доступа: 

http://www.garant.ru/  

4. Электронная библиотека. Форма доступа: http://www.metod-tgp.narod.ru/  

5. Электронная библиотека. Форма доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_еlibrary_law.html  

Периодические издания:  

1. Ежедневная газета «Российская Газета» // Информационно-издательский 

концерн «Российская Газета».  

2. Журнал «Право: теория и практика» // Изд. «Тезаурус».  

3. Журнал «Право и жизнь» // Благотворительный Фонд «Центр публичного 

права».  

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении  практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, 

к указаниям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых осуществляется с применением электронного 

обучения. 

Информационные справочные системы: 

 

1 www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант».  

3 Поисковые системы Yandex,Google, Rambler, Yahoo и др. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9117
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Электронно-библиотечные системы: 

1. Научная электронная  библиотека  eLIBRARY.RU 

2. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

3. Универсальные базы данных EastView 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

5. Электронно-библиотечная система  BOOK.ru 

6. Электронно-библиотечная система  IPRbooks 

7. Электронно-библиотечная система «Академия» 

8. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

9. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

 

6.5. Требования к руководителям производственной практики 

 

Организацию и руководство производственной практикой 

осуществляют руководители практики от Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой производственной 

практики.  

Реализация программы подготовки по производственной практики по 

направлению подготовки (специальности) высшего образования 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю подготовки специалистов и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы и (или) 

преподаватели, прошедшие стажировку в профильных организациях 

(предприятиях) в течение последних  трех лет. 

 

Преподаватель - руководитель производственной практики от 

института: 

 

-участвует в разработке программы производственной практики, 

календарного графика прохождения практики, составления перечня видов 

работ для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой 

производственной практики; 

-проводит обязательные аудиторные учебные занятия, 

предусмотренные программой производственной практики; 
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- контролирует ведение обучающимися дневников и подготовку 

отчетов о прохождении практики, в том числе на Портале «Практика и 

карьера»; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики, оформляет характеристику; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

 

6.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

произвосдвтенной практике должны отвечать санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к организации учебно-

производственного процесса в образовательных организациях (СанПиН 

2.4.3.1186-03), утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 26 января 2003 года № 118. 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации 

 

7. Методические указания для обучающихся  по освоению программы 

производственной практики 

 

Студент, направляемый для прохождения производственной практики, 

обязан: 

- согласовать тему индивидуального задания с руководителем практики с 

учетом специфики изучения работы юридического предприятия, на котором 

проходится практика; 

- составить план работы по выполнению программы практики и 

индивидуального задания; 

- ежедневно в дневнике практики вести записи о содержании работы и 

регулярно представлять его руководителю практики для отчета о проделанной 

работе; 

- подготовить письменный отчет о выполнении программы практики и 

индивидуального задания и представить его руководителю для принятия зачета 

по итогам практики. 

Отчет о прохождении практики студент обязан предоставить на кафедру для 

проверки в течение 10 дней после даты окончания практики. Руководитель 
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практики проверяет его, назначает дату защиты, по результатам которой 

выставляет окончательную оценку. Если окончание практики приходится на 

каникулярное время (июль, август), отчетные материалы по практике сдаются с 

началом учебного года до 10 сентября учебного года. 

В отчете должны быть отражены следующие вопросы: 

- общая характеристика юридического органа и структурного 

подразделения, изучаемые на основании плана работы и индивидуального 

задания; 

- перечень выполненных работ и мероприятий; 

- перечень нормативных документов в области юриспруденции; 

- результаты выполнения индивидуального задания; 

- в качестве приложения к отчету желательно использовать бланки (копии) 

документов (форм отчетности), с которыми работал студент. 

Отчет должен содержать: 

- сведения о фактически проделанной работе с указанием методов вы-

полнения и достигнутых результатов; 

- анализ и описание выполненных заданий; 

- предложения по улучшению работы. 

 

Оформление отчета о практике 

Отчет должен составлять 10-15 страниц машинописного текста; 

Представленный для проверки отчет должен иметь следующие элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- содержательную часть 

- приложения  

Титульный   лист   должен   быть  оформлен в соответствии с Приложением. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. 

Выполнение работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 

интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. Нумерация страниц осуществляется 

арабскими цифрами внизу посередине без точки в конце, с соблюдением 

сквозной нумерации по всему тексту. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое- 

30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 

Заголовки структурных элементов работы следует располагать в середине 

строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. От 

текста заголовки отделяются двумя одинарными интервалами. 

Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы и др.) располагаются в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. На все 

иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Рисунок оформляется следующим образом: «Рисунок 1. Название рисунка». 

Иллюстрации в приложениях обозначают арабскими цифрами с добав-
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лением перед цифрой обозначения приложения («Рисунок А2. Название 

рисунка»). Графический материал основной части текста оформляется сквозной 

нумерацией. 

Таблица оформляется следующим образом: «Таблица 5. Название таблицы». 

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице; 

Не допускается сокращение слов или словосочетаний, если возможно различное 

толкование текста. Если работа предполагает большой объем сокращений и 

условных обозначений, в текст следует ввести структурный элемент 

«Обозначения и сокращения» (перед «Введением»). 

Приложения следует оформлять как продолжение работы, располагая их в 

порядке появления на них ссылок в тексте работы. 

Приложение оформляется следующим образом: «Приложение А». Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху в правом 

углу страницы слова «Приложение» и его обозначения, затем на следующей 

строке по центру следует тематический заголовок. В тексте должны быть даны 

ссылки на все приложения. В приложения в основном выносят следующие 

материалы: большой по объему текстовой или наглядный материал, таблицы, 

рисунки, копии документов и др. 

По результатам производственной практики выставляется оценка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Решение по результатам прохождения практики принимается с учетом 

полноты и качества выполнения программы практики и индивидуального 

задания, а также с учетом отзыва о работе студента. 

 

8. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается адаптированная программа практики, которая 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких студентов.  

Для обеспечения доступности учебных объектов и услуг института для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебных 

корпусах института имеются пандусы, перила и удобные съезды, что дает 

возможность: 

 -беспрепятственного входа в институт и выхода из него; 

- самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к учебной лаборатории, в том числе с помощью работников 

института, а также предоставления сменного кресла-коляски; 
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Производственная практика реализуются с использованием системы 

электронной поддержки образовательных курсов, которая обеспечивает 

онлайн поддержку образования. Вся образовательная информация, 

представленная на сайте дистанционного обучения, соответствует стандарту 

обеспечения доступности web-контента (WebContentAccessibility). Веб-

контент доступен для широкого круга пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В институте  разработаны локальные нормативные документы, 

которые регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, в том числе для студентов - 

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от 28.11.2014 г. № ЛО-23-01-007959, в штатном расписании 

предусмотрены должности врача-терапевта и психолога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Макет Дневника прохождения производственной  практики. Титульный лист 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
Факультет Управления и права 

Кафедра Теории и истории государства и права 

Образовательная программа 40.03.01 «Юриспруденция»,  

Код, направление  

(специальность) подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция»,  

Направленность (профиль) программы 
«Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» 

Форма обучения, курс, семестр очная 

Учебная группа  

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения производственной практики 

 

Б.2.В.01(У) Практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков экспертно-консультационной деятельности) 

вид производственной практики 

________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Место прохождения практики 

Краснодарский кооперативный 

институт (филиал), лаборатория 

№ ___ 

Ф.И.О., должность, ученое 

звание руководителя практики 

от института 

 

Сроки прохождения практики 
с_________20 __ г. по 

_________20__ г.  

 

 

 

Краснодар, 20__г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 
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Макет Дневника прохождения производственной практики. Ежедневные 

записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата 

Краткое описание выполненной работы за 

день, 

анализ и выводы 

Отметка и 

подпись 

руководителя  

о качестве 

 выполненной 

работы  

   

   

   

   

   

   

 

 

Подпись практиканта 

________________________________________________________ 

                                             подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

Руководитель практики от института                     

__________________________________________________________________ 

                                                         подпись, Ф.И.О. руководителя практики от 

института 

 Дата ______________________ 20 ___ г. 
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Приложение Б 

Макет титульного листа отчета о прохождении производственной  практики 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
Факультет Управления и права 

Кафедра Теории и истории государства и права 

Образовательная программа 40.03.01 «Юриспруденция»,  

Код, направление  

(специальность) подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция»,  

Направленность (профиль) программы 
«Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности» 

Форма обучения, курс, семестр очная 

Учебная группа  

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б.2.В.01(У) Практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков экспертно-консультационной деятельности) 

 

________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Место прохождения практики 

Краснодарский кооперативный 

институт (филиал), лаборатория 

№ ___ 

Ф.И.О., должность, ученое 

звание руководителя практики 

от института 

 

Сроки прохождения практики 
с_________20 __ г. по 

_________20__ г.  

 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института  

_______________ 

_________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

 

Краснодар, 20__г. 
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Приложение В 

Макет Характеристики на студента - практиканта 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента - практиканта 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента 

 

Направление подготовки/специальность 40.03.01 «Юриспруденция»,  

код, наименование направления (специальности)  подготовки «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности» 
группа _________________   курс _____ форма обучения _________________ 

с _________________________  20____ г.  по ____________________20____ г. 

под руководством __________________________________________________ 

Ф.И.О., должность,  ученая степень руководителя практики 

_________________________________________________________________ 

прошел (а)  учебную практику ( _______________________________________ ) 

                                                         тип производственной практики 

1.За время производственной практики обучающийся проявил (а) личностные, 

деловые качества и продемонстрировал (а) уровень сформированности 

общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций (или их 

элемента): 

 

№ 

п\

п 

Результаты обучения  

(код, содержание общекультурных и 

общепрофессиональных  компетенций в 

соответствии с ОПОП направления 

подготовки (специальности)  

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции 

низкий средний 
высоки

й 

 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

 

   

 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

   

 
способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6); 
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готовностью 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 (ПК-14); 

 

   

 
способностью толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15); 

 

   

 

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16) 

   

  

2.За время прохождения производственной практики у обучающегося были 

сформированы профессиональные компетенции (или их элементы) и 

дополнительные компетенции, установленные институтом, исходя из 

требований профессионального стандарта в части обобщенных трудовых 

функций: 

 

Результаты обучения  

(код, содержание компетенций в 

соответствии с ОПОП направления 

подготовки (специальности)  

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции  

низкий средний 
высоки

й 
способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

 

   

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

   

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6); 

 

   

готовностью 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 (ПК-14); 

 

   

способностью толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15); 

 

   

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 
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конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16) 

 

Общая характеристика студента - практиканта:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

________________________________________________________________ 

отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

«____»______________20____ 

 

Руководитель практики  ______________   ___________________________ 

                                                                       (подпись)                 (должность, 

ученая степень, Ф.И.О 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ 

Б.2.В.02(П) Практика по получению профессионального умений и опыта 

экспертно-консультационной деятельности 

 

 

Образовательная 

программа высшего 

образования 

прикладного бакалавриата  

Направление подготовки 

(специальность) 
40.03.01 «Юриспруденция»  

Направленность 

(профиль) программы 

Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Виды профессиональной 

деятельности 
экспертно-консультационная 

Квалификация 

выпускника 
Юрист  

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Б.2.В.02(П) Практика по получению профессионального умений и опыта 

экспертно-консультационной деятельности 

тип производственной практики в соответствии с  учебным планом 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Фонд оценочных средств практики (далее – ФОС) - совокупность 

методических материалов, форм и процедур текущего контроля 

приобретённых знаний, профессиональных умений и навыков, 

промежуточной аттестации по практике, обеспечивающих оценку 

соответствия образовательных результатов (знаний, умений, опыта владения 

и сформированности компетенций) студентов требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки (специальности)  Код, наименование направления 

подготовки (специальности).  

 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

практики положены нижеследующие принципы:  

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по производственной практике входят: контрольно-

оценочные средства для текущего контроля знаний, умений обучающихся и 

контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой производственной практики Б.2.В.02(П) Практика по 

получению профессионального умений и опыта экспертно-консультационной 

деятельности. 

1.4. Контрольно-оценочные средства производственной практики 

включают в себя типовые задания, контрольные работы, тесты и другие 

оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций (отдельных элементов) в период прохождения 

студентами  производственной практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по производственной практике 

являются обязательной частью образовательной программы и входят с состав 

учебно-методического комплекса (далее - УМК) основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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2. Цель и задачи создания ФОС по производственной  практике 

 

Цель создания ФОС по производственной  практике: 

 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе 

производственной практики Б.2.В.02(П) Практика по получению 

профессионального умений и опыта экспертно-консультационной 

деятельности  

- установления в ходе промежуточной аттестации студентов, 

завершающих практическую подготовку, факта соответствия или 

несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС высшего 

образования, получаемого студентом в процессе освоения программы 

подготовки _ прикладного бакалавриата  

и  профессионального стандарта 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

декабря 2016 года №1511 и учебными планами, утвержденными Ученым 

советом Российского университета кооперации от 21 апреля 2016 года, 

протокол № 6 в части овладения обобщенными  трудовыми функциями. 

 

Задачи ФОС по производственной практике: 

 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, первичных профессиональных умений и навыков, 

сформированности компетенций определенных ФГОС высшего образования, 

получаемого студентом в процессе обучения и профессионального стандарта 

в части овладения обобщенными трудовыми функциями. 

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения 

производственной практики с выделением положительных или 

отрицательных результатов и планирование 

предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 

 

3.Оценка результатов освоения программы практики 

 

Оценка результатов освоения программы  производственной практики 

включает: текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала 

производственной практики, регулярно осуществляемую руководителем 

производственной практики (преподавателем института) в процессе 

проведения производственной практики (обязательных аудиторных занятий).   

Текущий контроль студентов осуществляться в следующих формах:  
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создание портфолио, написание контрольных работ, зачет с оценкой 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

студентов требованиям к результатам освоения программы практики.  

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практических видов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в 2 семестре в 

форме дифференцированного зачета и защиты отчета по практике с 

выставлением дифференцированной оценки.   

 

4. Структура и содержание ФОС по производственной практике 

 

4.1 Фонд оценочных средств по производственной практике 

сформирован из комплектов контрольно-оценочных средств (далее – 

комплекты КОС), созданных в соответствии с программой производственной 

практики (Тип производственной практики) 

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу практики.  

Комплекты КОС включать в себя контрольные работы, 

стандартизированные тесты, типовые задания и другие оценочные средства, 

позволяющие оценить результаты освоения содержания практики.  

Применяемые комплекты КОС по учебной дисциплине приведены в 

Таблице 1 «Реестр фонда оценочных средств по практике.  

Содержание комплектов КОС по практике определено профильной 

кафедрой в соответствии с учебным планом и программой производственной 

практики, с учетом требований  профессионального стандарта.  

 

5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики 
 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом профессиональной 

деятельности «Экспертно-консультационной», в том числе компетенциями 

(профессиональными, общепрофессиональными, общекультурными и 

дополнительными компетенциями, установленными институтом: 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные, 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 
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общепрофессиональные и 

дополнительные 

компетенции) 

оценки  

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

 

Знать: приемы и способы 

адаптации в профессиональной 

деятельности  

Уметь: адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной деятельности  

Владеть: навыками кооперации с 

коллегами, работы в коллективе на 

основе высокого уровня культуры 

поведения и использования 

их на практике 

создание 

портфолио, 

написание 

контрольных 

работ, зачет с 

оценкой 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к 

профессиональной деятельности 

юриста  

Уметь: исполнять 

профессиональные обязанности на 

основе развитого стремления к 

саморазвитию, повышению 

квалификации и мастерства  

Владеть: навыками осуществления  

профессиональной деятельности 

на основе развитого стремления к 

саморазвитию, повышения 

квалификации и мастерства с 

учетом специфики правового 

регулирования. 
 

создание 

портфолио, 

написание 

контрольных 

работ, зачет с 

оценкой 

способностью повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к 

профессиональной деятельности 

юриста  

Уметь: исполнять 

профессиональные обязанности на 

основе развитого стремления к 

саморазвитию, повышению 

квалификации и мастерства  

Владеть: навыками осуществления  

профессиональной деятельности 

на основе развитого стремления к 

саморазвитию, повышения 

квалификации и мастерства с 

учетом специфики правового 

регулирования 

создание 

портфолио, 

написание 

контрольных 

работ, зачет с 

оценкой 

готовностью принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

Знать: принципы формирования 

нормативных правовых актов  

Уметь: осуществлять 

юридическую экспертизу проектов 

создание 

портфолио, 

написание 
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правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

 

нормативных актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Владеть: навыками проведения в 

профессиональной деятельности 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции на практике 

контрольных 

работ, зачет с 

оценкой 

способностью толковать 

нормативные правовые акты 

(ПК-15); 

 

Знать: условия и особенности 

толкования нормативных 

правовых актов  

Уметь: квалифицированно 

толковать нормативные правовые 

акты  

Владеть: навыками толкования 

нормативных правовых актов с 

учетом направления и 

специализации профессиональной  

деятельности 

создание 

портфолио, 

написание 

контрольных 

работ, зачет с 

оценкой 

способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

Знать: критерии подготовки 

юридических заключений в 

конкретных видах  юридической 

деятельности  

Уметь: давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

 Владеть: навыками подготовки 

юридических заключений в 

профессиональной деятельности 

создание 

портфолио, 

написание 

контрольных 

работ, зачет с 

оценкой 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций, но и развитие 

общекультурных компетенций: 

 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

Знать: приемы и способы 

адаптации в профессиональной 

деятельности  

Уметь: адаптироваться к 

меняющимся условиям 

создание 

портфолио, 

написание 

контрольных 
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 профессиональной деятельности  

Владеть: навыками кооперации с 

коллегами, работы в коллективе 

на основе высокого уровня 

культуры поведения и 

использования 

их на практике 

работ, зачет с 

оценкой 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к 

профессиональной деятельности 

юриста  

Уметь: исполнять 

профессиональные обязанности 

на основе развитого стремления к 

саморазвитию, повышению 

квалификации и мастерства  

Владеть: навыками 

осуществления  

профессиональной деятельности 

на основе развитого стремления к 

саморазвитию, повышения 

квалификации и мастерства с 

учетом специфики правового 

регулирования. 
 

создание 

портфолио, 

написание 

контрольных 

работ, зачет с 

оценкой 

способностью повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к 

профессиональной деятельности 

юриста  

Уметь: исполнять 

профессиональные обязанности 

на основе развитого стремления к 

саморазвитию, повышению 

квалификации и мастерства  

Владеть: навыками 

осуществления  

профессиональной деятельности 

на основе развитого стремления к 

саморазвитию, повышения 

квалификации и мастерства с 

учетом специфики правового 

регулирования 

создание 

портфолио, 

написание 

контрольных 

работ, зачет с 

оценкой 

готовностью 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 (ПК-14); 

 

Знать: принципы формирования 

нормативных правовых актов  

Уметь: осуществлять 

юридическую экспертизу 

проектов нормативных актов, в 

том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Владеть: навыками проведения в 

создание 

портфолио, 

написание 

контрольных 

работ, зачет с 

оценкой 
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профессиональной деятельности 

юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции на практике 

способностью толковать 

нормативные правовые акты 

(ПК-15); 

 

Знать: условия и особенности 

толкования нормативных 

правовых актов  

Уметь: квалифицированно 

толковать нормативные правовые 

акты  

Владеть: навыками толкования 

нормативных правовых актов с 

учетом направления и 

специализации профессиональной  

деятельности 

создание 

портфолио, 

написание 

контрольных 

работ, зачет с 

оценкой 

способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

Знать: критерии подготовки 

юридических заключений в 

конкретных видах  юридической 

деятельности  

Уметь: давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

 Владеть: навыками подготовки 

юридических заключений в 

профессиональной деятельности 

создание 

портфолио, 

написание 

контрольных 

работ, зачет с 

оценкой 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ОПОП и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 

 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения общекультурных компетенций, проявления личностных и деловых 

качеств: 

 

Результаты практического обучения, 

соотнесенные с общекультурными 

компетенциями  

(код, содержание компетенции) 

Уровень сформированности 

 компетенции 

низкий средний высокий 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

 

   

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 
   

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6); 

 
   

готовностью 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 (ПК-14); 

 

   

способностью толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15); 

 
   

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16) 

   

 

Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных, общепрофессиональных и дополнительных 

компетенций, установленными институтом: 
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Результаты практического обучения, 

соотнесенные с профессиональными, 

общепрофессиональными и 

компетенциями, установленными 

институтом  

(код, наименование компетенции) 

Уровень сформированности 

 компетенции 

низкий средний высокий 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-

6); 

 

   

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 
   

способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности (ОПК-6); 

 
   

готовностью 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 (ПК-14); 

 

   

способностью толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15); 

 
   

способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16) 

   

 

 



   

Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по производственной практике  

Тип производственной практики 

Формируемые 

компетенции 

Контролируемые 

разделы 

(темы) практики 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Наименование  

КОС 

Макс. 

рейтинговы

й 

балл 

Наименование  

КОС 

Макс. 

рейтинговы

й балл 

1 2 4 5 6 7 8 
способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОК-6); 

 

Согласование 

программы практики 

Знакомство с 

организацией, изучение 

условий ее 

функционирования. 

Изучение нормативно- 

правовых документов и 

нормотворческой 

деятельности 

организации  

Изучение экспертно-

консультационной 

практики организации  

Оформление 

обучающимися отчета о 

практике, анализ 

проделанной работы и 

подведение её итогов 

 

КОС-ТК/Пр-

1 

Контрольная 

работа  
5 

Зачет с 

оценкой 
40 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-7); 

Согласование 

программы практики 

Знакомство с 

организацией, изучение 

условий ее 

КОС-ТК/Пр-

2 

Портфолио 

документов 
5 

Зачет с 

оценкой 
40 
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 функционирования. 

Изучение нормативно- 

правовых документов и 

нормотворческой 

деятельности 

организации  

Изучение экспертно-

консультационной 

практики организации  

Оформление 

обучающимися отчета о 

практике, анализ 

проделанной работы и 

подведение её итогов 

 
способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

(ОПК-6); 

 

Согласование 

программы практики 

Знакомство с 

организацией, изучение 

условий ее 

функционирования. 

Изучение нормативно- 

правовых документов и 

нормотворческой 

деятельности 

организации  

Изучение экспертно-

консультационной 

практики организации  

Оформление 

обучающимися отчета о 

практике, анализ 

проделанной работы и 

подведение её итогов 

 

КОС-ТК/Пр-

3 

Отчет 

по практической 

работе №4 

10 
Зачет с 

оценкой 
40 
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готовностью 

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 (ПК-

14); 

 

Согласование 

программы практики 

Знакомство с 

организацией, изучение 

условий ее 

функционирования. 

Изучение нормативно- 

правовых документов и 

нормотворческой 

деятельности 

организации  

Изучение экспертно-

консультационной 

практики организации  

Оформление 

обучающимися отчета о 

практике, анализ 

проделанной работы и 

подведение её итогов 

 

КОС-ПА/Пр-

1 

Отчет 

по практической 

работе №_4 

10 
Тест по 

практике 
40 

способностью 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

(ПК-15); 

 

Согласование 

программы практики 

Знакомство с 

организацией, изучение 

условий ее 

функционирования. 

Изучение нормативно- 

правовых документов и 

нормотворческой 

деятельности 

организации  

Изучение экспертно-

консультационной 

практики организации  

Оформление 

обучающимися отчета о 

КОС-ПА/Пр-

2 

Отчет 

по практической 

работе №_4 

10 

Вопросы для 

дифференциро

ванного 

зачета 

40 



 53 

практике, анализ 

проделанной работы и 

подведение её итогов 

 
способностью 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности (ПК-

16) 

Согласование 

программы практики 

Знакомство с 

организацией, изучение 

условий ее 

функционирования. 

Изучение нормативно- 

правовых документов и 

нормотворческой 

деятельности 

организации  

Изучение экспертно-

консультационной 

практики организации  

Оформление 

обучающимися отчета о 

практике, анализ 

проделанной работы и 

подведение её итогов 

 

КОС-ПА/Пр-

3 

Отчет 

по практической 

работе №_4 

10 
Зачет с 

оценкой 
40 

 

 



   

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Б.2.В.02(П) Практика по получению профессионального умений и опыта 

экспертно-консультационной деятельности  

 

Образовательная 

программа высшего 

образования 

прикладного бакалавриата  

Направление подготовки 

(специальность) 
40.03.01 «Юриспруденция»  

Направленность 

(профиль) программы 

Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Виды профессиональной 

деятельности 
экспертно-консультационная 

Квалификация 

выпускника 
Юрист  

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2016 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Тип производственной практики 

Б.2.В.02(П) Практика по получению 

профессионального умений и опыта 

экспертно-консультационной 

деятельности 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ТК/Пр- 01 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности)  
40.03.01 «Юриспруденция»  

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

РАЗДЕЛ  №1 Подготовительный 

Вариант 1 Практическое занятие №1 Определить какими путями должны 

быть достигнуты задачи практики 

 

Вариант 2 Практическое занятие №2  Подготовить должностную 

инструкцию практиканта 

 

РАЗДЕЛ  №2 Содержательный 

Вариант 1 Практическое занятие №3 Изучение устава организации 

 

Вариант 2 Практическое занятие №4 Рассмотреть (на выбор куратора 

практики) любое обращение граждан к организации (претензионного, 

искового или иного характера) 

 

РАЗДЕЛ  №3 Результативно-аналитический 

Вариант 1 Практическое занятие №5 Написать отчет практики 

 

Вариант 2 Практическое занятие №5 Написать отчет практики 

 

Критерии оценки контрольной работы по производственной практике 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил задание и 

подготовил отчет с использованием соответствующих современных нормативных 

документов в области юриспруденции; осуществил обработку информации в 

необходимом объеме, правильно оформил необходимые документы; обобщил 

данные в действующих формах отчетности; получил объективный результат по 

материалам выданного задания или фактических данных конкретной 

организации, в которой проходил учебную практику. В процессе зачета по 

производственной практике последовательно, четко и логически стройно изложил 

основные положения подготовленного отчета по практике, грамотно ответил на 

все вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил задание и 
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подготовил отчет по производственной практике с использованием 

соответствующих современных нормативных документов в области юрис-

пруденции; осуществил обработку информации в необходимом объеме, пра-

вильно оформил необходимые документы; обобщил данные в действующих 

формах отчетности; получил объективный результат по материалам выданного 

задания или фактических данных конкретной организации, в которой проходил 

учебную практику. Однако при этом допустил отдельные погрешности, 

недостаточно верно интерпретировал полученный результат. В процессе зачета 

при защите отчета по практике последовательно, достаточно четко изложил 

основные положения исследования, но допустил отдельные неточности в 

ответах на вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил 

задание и подготовил отчет с использованием с использованием 

соответствующих современных нормативных документов в области 

юриспруденции; осуществил обработку информации в достаточном объеме. 

Однако допустил незначительные ошибки в порядке оформления документов, 

сделал неполные выводы, не смог обнаружить ошибки и неточности 

самостоятельно, испытывал затруднения в ответах на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 

выполнил задание, не оформил отчет о ее прохождении в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, т.е. студент не завершил исследование или в 

процессе его выполнения допустил существенные ошибки, получил неверные 

результаты, которые не смог объяснить. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Тип производственной 

практики 

Б.2.В.02(П) Практика по получению 

профессионального умений и опыта 

экспертно-консультационной 

деятельности 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ТК/Пр- 02 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности)  
40.03.01 «Юриспруденция»  

 

КЕЙС-ЗАДАЧА 

 

 

Задание (-я)  Рассмотрение имущественных споров в организации 

 

Краткие рекомендации к выполнению Изучить обращение, подобрать 

применимую норму права, разъяснить ситуацию с точки зрения найденной 

нормы, обосновать свою точку зрения 

Требования к оформлению: оформить как служебный документ с 

мотивировочной и резолютивной частями 

 

Критерии оценки выполнения кейс задачи по практике  

 

Критерии оценки контрольной работы по производственной практике 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил задание и 

подготовил отчет с использованием соответствующих современных нормативных 

документов в области юриспруденции; осуществил обработку информации в 

необходимом объеме, правильно оформил необходимые документы; обобщил 

данные в действующих формах отчетности; получил объективный результат по 

материалам выданного задания или фактических данных конкретной 

организации, в которой проходил учебную практику. В процессе зачета по 

производственной практике последовательно, четко и логически стройно изложил 

основные положения подготовленного отчета по практике, грамотно ответил на 

все вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил задание и 

подготовил отчет по производственной практике с использованием 

соответствующих современных нормативных документов в области юрис-

пруденции; осуществил обработку информации в необходимом объеме, пра-

вильно оформил необходимые документы; обобщил данные в действующих 

формах отчетности; получил объективный результат по материалам выданного 

задания или фактических данных конкретной организации, в которой проходил 

учебную практику. Однако при этом допустил отдельные погрешности, 

недостаточно верно интерпретировал полученный результат. В процессе зачета 
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при защите отчета по практике последовательно, достаточно четко изложил 

основные положения исследования, но допустил отдельные неточности в 

ответах на вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил 

задание и подготовил отчет с использованием с использованием 

соответствующих современных нормативных документов в области 

юриспруденции; осуществил обработку информации в достаточном объеме. 

Однако допустил незначительные ошибки в порядке оформления документов, 

сделал неполные выводы, не смог обнаружить ошибки и неточности 

самостоятельно, испытывал затруднения в ответах на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 

выполнил задание, не оформил отчет о ее прохождении в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, т.е. студент не завершил исследование или в 

процессе его выполнения допустил существенные ошибки, получил неверные 

результаты, которые не смог объяснить. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Тип производственной практики 

Б.2.В.02(П) Практика по получению 

профессионального умений и опыта 

экспертно-консультационной 

деятельности 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ТК/Пр- 03 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности)  
40.03.01 «Юриспруденция»  

 

ПОРТФОЛИО 

 

1 Название портфолио Портфолио документов 

 

2 Задание: Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 

организации работы на предприятии 

3 Структура портфолио  

Устав организации 

Документы, регламентирующие ее хозяйственно-экономическую 

деятельность 

Документы, регламентирующие ее образовательную деятельность 

Документы, регламентирующие научно-исследовательскую 

деятельность 

Документы по работе с персоналом 

И иные документы 

Критерии оценки портфолио содержатся в методических 

рекомендациях по составлению портфолио 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Б.2.В.02(П) Практика по получению профессионального умений и опыта 

экспертно-консультационной деятельности 

 

 

Образовательная 

программа высшего 

образования 

прикладного бакалавриата  

Направление подготовки 

(специальность) 
40.03.01 «Юриспруденция»  

Направленность 

(профиль) программы 

Правовое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

Виды профессиональной 

деятельности 
экспертно-консультационная 

Квалификация 

выпускника 
Юрист  

Форма обучения очная 

 

 

 

Краснодар, 2017 



   

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Тип производственной практики 

Б.2.В.02(П) Практика по получению 

профессионального умений и опыта 

экспертно-консультационной 

деятельности 

Код контрольно-оценочного 

средства 
КОС-ТК/Пр- 04 

Код, наименование направления 

подготовки (специальности)  
40.03.01 «Юриспруденция»  

 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

1. Принципы и формы правопримененияn 

2. Принципы нормотворчества, осуществляемого субъектами права 
 

 

Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 

 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу производственной практики, не подготовил отчета, 
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допускал большое количество пропусков аудиторных занятий, и 

ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите отчета.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы для подготовки к промежуточной 

аттестации 

а) нормативно-правовые акты 
1. Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N4-

ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе 

Российской Федерации"// КонсультантПлюс, 2015. 

2.  Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. 

N3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации"// КонсультантПлюс, 2015. 

3.  Федеральный закон Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N16- ФЗ "О порядке 

отбора кандидатов в первоначальный состав Верховного Суда Российской Федерации, 

образованного в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 

Федерации"// КонсультантПлюс, 2015. 

4.  Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N6-ФКЗ "О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации"// 

КонсультантПлюс, 2015. 

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; 2003. № 27. Ст. 2698 (ч. 1).  

6.  Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; 2001. № 7. 

Ст. 607; № 51. Ст. 4824. 

7.  Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № Ст. 1589; 2003. № 27. Ст. 

2699 (ч. 1). 

8.  Федеральный конституционный закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3170. 

9.  Федеральный конституционный закон от 9 ноября 2009 Г. N4-ФКЗ «О 

Дисциплинарном судебном присутствии» »//Российская газета. - 2009. -9 ноября. 

10.  Федеральный закон от 14 марта 2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 11. Ст. 1022; 2003. № 27 (ч. 2). Ст. 

2710. 

11.  Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации» СЗ РФ. 1998. № 51. Ст. 6270. 

12. Федеральный закон «О народных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» от 17 ноября 1999 г. 

13. Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации» от 20 августа 2004 г. № 113 - ФЗ. // Российская газета. 

25 августа 2004 г. № 182. 

14. Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях 

арбитражных судов субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2888.  

15.  Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при 

Верховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № Ст. 223; 2003. № 44. Ст.4261.  

16.  Федеральный закон «О содержании под стражей, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» от 21 июня 1995 г. // КонсультантПлюс, 2015. 

17. Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗХ «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // Российская 

газета.- 1995. - 26 апреля. 
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18.  Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Федерации» // 

Ведомости ВС РФ. 1992. № 32. Ст. 1792. 

19. Федеральный закон от 17 ноября 1996 г. № 168-ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации» // КонсультантПлюс, 2015. 

20. Положение о Министерстве юстиции РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 9 

марта 2004 года № 314; 

21. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. // КонсультантПлюс, 

2014. 

22.  Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. // 

КонсультантПлюс, 2014. 

23. Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г. // КонсультантПлюс, 2014. 

24. Положение о Министерстве юстиции, утвержденное Указом Президента РФ от 13 

октября 2004 года. // КонсультантПлюс, 2015. 

25. Регламент Министерства юстиции Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минюста РФ от 27.01.2010 № 8. // КонсультантПлюс, 2015. 

26. Закон Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 г. 

27. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности» // СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269; 2003. № 27. Ст. 2700 (ч. 1). 

28. Федеральный закон «О внешней разведке» от 8 декабря 1995 г. // КонсультантПлюс, 

2015. 

29. Федеральный закон «О государственной охране» от 15 мая 1996 г. // 

КонсультантПлюс, 2015. 

30. Федеральный закон Российской Федерации от 6 марта 2006 года № 35- ФЗ «О 

противодействии терроризму». // КонсультантПлюс, 2015. 

31. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N3-ФЗ "О 

полиции"//Российская газета. - 2011.- 8 февраля 

32. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N119-ФЗ "О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства"// 

КонсультантПлюс, 2015. 

33. Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации»// КонсультантПлюс, 2015. 

34. Положение о Федеральной службе охраны РФ утверждено Указом Президента РФ от 

7 августа 2004 г. N1013. // КонсультантПлюс, 2015. 

35. Положение о Федеральной миграционной службе утверждено Указом Президента 

РФ от 9 июля 2004 г. N928. // КонсультантПлюс, 2015. 

36.  Положение о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, утвержденное Указом Президента РФ от 28 июля 2004 г. // КонсультантПлюс, 

2015. 

37. Положение о правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ утверждено Указом Президента РФ от 28 

июля 2004 г. N976. // КонсультантПлюс, 2015. 

38. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403- ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации» // КонсультантПлюс, 2015. 

39. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной 

деятельности» //СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; 2003. № 27. Ст. 2700 (ч. 1); 

40. Федеральный закон № 196-ФЗ от 27 декабря 2005 года «О парламентском 

расследовании Федерального Собрания Российской Федерации». // Российская газета. 29 

декабря 2005 г. 

41. Положение об органах предварительного следствия в системе МВД РФ, 

утвержденное Указом Президента РФ от 23 ноября 1998 года № 1422. 

42. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N119-ФЗ "О государственной защите 
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потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства".// 

КонсультантПлюс, 2014. 

43.  Федеральный закон от 18 июня 1997 г. «О службе в таможенных  органах 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СЗ РФ. - 1997. - №30. - Ст.3586; 2004. - №49. - 

Ст.4846. 

44. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N119-ФЗ "О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства".// 

КонсультантПлюс, 2015. 

45. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 

№ 4462-1 // Ведомости ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 

46. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102; 2003. № 44. Ст. 4262.  

47. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. №150-ФЗ «Об оружии» // СЗ РФ. - 1996. - 

№51. 

48.Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 17. 

Ст. 888; СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 167. 

49. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ "О третейских судах в Российской 

Федерации"// КонсультантПлюс, 2015. 

 

б) рекомендованная литература 

основная 

10. Воронцов Г. А. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому 

[Электрон. ресурс]: учеб. пособие / Г.А. Воронцов. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. / http://znanium.com/ 

11. Гомола А.И. Гражданское право [Текст]:  учебник для студ. 

учреждений сре. проф. образования/А.И. Гомола. - 10-е  изд. /стер.-М.: 

Издательский центр "Академия", 2012. - 416 с. 

12. Демичева  А.А. Семейное право [Текст]. -  М.:    ИНФРА-М, 2014. - 

272 с 

13. Марченко М.Н. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: 

Академ. курс [Электрон. ресурс]: / М.Н. Марченко, С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. 

М.Н. Марченко - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

816 с./ http://znanium.com/catalog.php?item 

14. Сидоренко Т.Н. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие 

для самостоятельной работы студентов. – Краснодар: Краснодарский 

кооперативный институт, 2015. - 60 с. 

15. Соловьев С. Г. Муниципальное право России [Электрон. ресурс]: 

учебник / С.Г. Соловьев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 312 с. / http://znanium.com/ 

16. Стахов, А.И. Административное  право  России [Текст]:  учебник для 

бакалавров/А.И. Стахов, П.И. Кононов. - М.: Юрайт, 2014 .-651 с. 

17. Уголовное право. Общая и Особенная части [Электрон. ресурс]: 

учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. / http://znanium.com/ 

18. Четвериков В. С. Правоохранительные органы [Электрон. ресурс]: 

учебник / В.С. Четвериков. - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА- М, 2014. - 

378 с. / http://znanium.com/ 
 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%A1%D0%9F%D0%9E&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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дополнительная 

12. Алексеенко В.А. Правоведение: Учебник [Текст]/В.А. Алексеенко.-3-е 

изд., стер. - М.: КНО-РУС, 2007. - 436с. 

13. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-

конституционное право и процесс [Электрон. ресурс]: учеб. пособие / Н.В. 

Витрук; Российская академия правосудия. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. -592 с. / http://znanium.com/ 

14. Мархгейм, М.В. Правоведение [текст]: учебник/под ред. М.Б. 

Смоленского.-10-е изд./испр. - Ростов н/Д: Феникс, 2011.- 413 с. 

15. Морозова Л. А. Теория государства и права [Электрон. ресурс]: учеб-

ник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 464 с. / http://znanium.com/ 

16. Певцова Е.А. Общая теория права и государства. Практическое пособие 

по дисциплине «Теория государства и права» [Текст]. – М.: ООО «Издательский 

дом Центросоюза», 2011. – 392 стр. 

17. Правоведение [Текст]: учебное пособие /ответственный редактор С.Н. 

Латышев.- М.: ООО: «Издательский дом Центросоюза», 2013. - 208 с. 

18. Правоведение [Текст]: учебник для бакалавров/В.М.Шумилов.- 2-е изд., 

испр и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2013.- 423 с. 

19. Правоведение [Текст]: учебник / коллектив авторов. - 6-е изд., стер. - 

М.: КНОРУС, 2014. - 470 с. 

20. Рукавишникова И.В. Правоведение [Текст]: Учебник/под. ред. И. В. 

Руковишниковой, И. Г.   Напалковой .-М.: Норма, 2009.- 384 с. 

21. Теория государства и права [Электрон. ресурс]:  Учебник / Отв. ред. 

В.Д. Перевалов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

496 с./ http://znanium.com/catalog.php?item 

22. Теория государства и права [Электрон. ресурс]: Курс лекций / Под ред. 

Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-

М, 2012. - 640 с./ http://znanium.com/catalog.php?item 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.consultant.ru— справочная правовая система «Консультант-

Плюс» 

2. http://www.garant.ru— информационно-правовой портал «Гарант» 

г) программное обеспечение 

стандартные приложения WINDOWS XP или WINDOWS 2007 

Электронные ресурсы 

Журналы: 

6. Государство и право. - 2008-2015.  http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774 

7. Журнал Российского права. - 2008-2015. http://ebiblioteka.ru/ 

8. Общество и право. - 2008-2015. http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25801 

9. Проблемы в Российском законодательстве.- 2010-2015. / 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26718 

10. Современное право. - 2010-2015 / http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9117 

Интернет-ресурсы:  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item
http://znanium.com/catalog.php?item
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9117
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1. Президент России. Форма доступа: http://www.kremlin.ru  
2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. 
Форма доступа: http://www.gov.ru/  
3. Информационная справочно-правовая система «Гарант». Форма 
доступа: http://www.garant.ru/  
4. Электронная библиотека. Форма доступа: http://www.metod-
tgp.narod.ru/  
5. Электронная библиотека. Форма доступа: 
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_еlibrary_law.html  
Периодические издания:  
1. Ежедневная газета «Российская Газета» // Информационно-
издательский концерн «Российская Газета».  
2. Журнал «Право: теория и практика» // Изд. «Тезаурус».  
3. Журнал «Право и жизнь» // Благотворительный Фонд «Центр 
публичного права».  
 
 
 
 


