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Рабочая  программа  учебнойпрактики  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России от 13.08.2020 № 1011 «Об  утверждении федерального государственного

образовательного  стандарта  высшего  образования  -  бакалавриат  по  направлению  подготовки

40.03.01 Юриспруденция».

Рабочая  программа  учебнойпрактики  Б2.Б.1Ознакомительная  практика  является

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования –

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01Юриспруденция (направленность

(профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной

и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Практика  является  обязательным  компонентом  основной  профессиональной

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - учебнаяпрактика.

Типучебнойпрактики: ознакомительная практика (далее - практика). 

Образовательная  деятельность  при  освоении  компонента  основной  профессиональной

образовательной  программы  –  практики  –  организуется  в  форме  практической
подготовки.Практическая  подготовка  при  проведении  практики  реализуется  путем

непосредственного  выполнения  обучающимися  определенных  видов  работ,  связанных  с

будущей профессиональной деятельностью.

Способ проведенияпрактики – непрерывно / путем чередования с реализацией других

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и

учебным планом.

Практика проводится:

− непосредственно  в  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП),  в  том  числе  в структурном  подразделении

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки

и / или

− в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей

образовательной  программы  (далее  -  профильная  организация),  в  том  числе  в

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения

практической  подготовки,  на  основании  договора,  заключаемого  между

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Цель  практики:освоение  образовательной  программы  в  условиях  выполнения

обучающимися  определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной

деятельностью  и  направленных  на  формирование,  закрепление,  развитие  практических

навыков,  а  также  компетенций,  указанных  в  разделе  «Планируемые  результаты  обучения  по

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей

рабочей программы практики.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые  результаты  обучения  по  практике-  умения,  навыки  (уметь,  владеть)

обеспечивают  определенный  уровень  формирования  компетенции(ий)  в  соответствии  с

учебным планом образовательной программы.

Планируемые  результаты  обучения  по  практике  соотнесены  с  установленными  в

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций:
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Наименование

категории

(группы)

компетенции

Код и

наименование

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по практике

Юридический

анализ

ОПК-1.

Способен

анализировать

основные

закономерности

формирования,

функционирован

ия  и  развития

права

ОПК-1.3  Владеет

навыками  анализа  и

прогнозирования

развития  правовых

явлений  на  основе

закономерностей

формирования,

функционирования  и

развития права

Уметь:

–   прогнозировать  развитие  правовых

явлений;

Владеть:

– навыками анализа правовых явлений

Толкование 

права

ОПК-4. 

Способен 

профессиональн

о толковать 

нормы права

ОПК-4.3.  Владеет

навыками  толкования

правовых норм

Уметь

профессионально  толковать  нормы

права  при  проведении  экспертизы

нормативных правовых актов
Владеть:

навыками  толкования  норм  права  при

проведении  экспертизы

нормативных правовых актов
Юридическая 

аргументация

ОПК-5  Способен

логически  верно,

аргументированн

о и ясно строить

устную  и

письменную

речь  с

единообразным

и  корректным

использованием

профессиональн

ой  юридической

лексики

ОПК-5.1.  Знает

языковые  и  этические

нормы

интеллектуальной

деятельности;  нормы

русского литературного

языка;  основы

эффективного  речевого

общения,

функциональные  стили

речи,  их  признаки,

правила  их

использования;  жанры

устной  и  письменной

речи, основные понятия

культуры  речи;

основные

общетеоретические

юридические  понятия,

категории  и

конструкции,

юридическую лексику.

Уметь:

− логически  верно,  аргументировано  и  ясно

строить  устную  и  письменную  речь  по

арбитражному судопроизводству

− грамотно  и  логически  верно  использовать

юридическую лексику

Владеть:

− юридической лексикой навыками аргументации 

ОПК-5.2  Умеет

использовать

различные  формы,

виды  устной  и

письменной

коммуникации  на

русском  языке  в

учебной  и

профессиональной

деятельности;  грамотно

Уметь:

− аргументированно  стротить  устную  и

письменную  речь  в  рамках  решения  вопросов

пофессиональной деятельности

− грамотно  в  орфографическом,

пунктуационном  и  речевом

отношении оформлять документацию

Владеть:

− навыками  устной  и  письменной  речи  и

навыками оформления деловой документации
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в  орфографическом,

пунктуационном  и

речевом  отношении

оформлять  письменные

тексты  на  русском

языке;  соблюдать

правила  речевого

этикета;  правильно

выражать  мысли,

используя  языковые,

формально-логические

и  этические  нормы;

правильно  и  корректно

использовать  основные

общетеоретические

юридические  понятия,

категории  и

конструкции,

юридическую лексику в

процессе

профессиональной

деятельности  и

общения;  правильно

выражать  мысли,

используя  формально-

логические  нормы,  в

процессе  анализа

различных  правовых

явлений,  юридических

фактов, правовых  норм

и правовых отношений,

являющихся  объектами

профессиональной

деятельности
Информацион

ные

технологии

ОПК-8.

Способен

целенаправленно

и  эффективно

получать

юридически

значимую

информацию  из

различных

источников,

включая

правовые  базы

данных,  решать

задачи

профессиональн

ой  деятельности

с  применением

информационны

х технологий и с

учетом

требований

информационно

й безопасности

ОПК-8.2.  Умеет  применять

современные  информационные

технологии  для  поиска  и

обработки  актуальной

юридически  значимой

информации,  работать  с

правовыми  базами  данных,

проводить  статистический

анализ информации; соблюдать

основные  требования

информационной безопасности,

в  том  числе  при  работе  в

глобальных  компьютерных

сетях;  использовать  правовые

формы  обеспечения

информационной  безопасности

и  защиты  информации  от

опасности  и  угрозы

современному

информационному обществу 

Уметь:

− использовать информационные технологии для 

поиска и обработки информации, подготовки 

процессуальных документов, работы с базами 

данных судов.

Владеть:

− навыками использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности
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ОПК-9 способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационны

х технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессиональн

ой деятельности

ОПК-9.1  Понимает  принципы

работы  современных

информационных  технологий,

применяемых  в  ходе

правоприменительной

деятельности; 

Уметь:

применять  информационные  технологии  в  ходе

правоприменительной деятельности

Владеть:

навыками  применения современных информационных

технологий

ОПК-9.2  Применяет

современные  информационные

технологии  в

правоприменительной

деятельности  и  использует  их

возможности  для  решения

конкретных  задач

профессиональной

деятельности

Уметь:

применять современные информационные технологии 

в правоприменительной деятельности

Владеть:

навыками применения современных информационных 

технологий

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Объем  данной  практикисоставляет  3  зачетных  единицы  (108  академических  часов,

продолжительность – 2 недели)1.

Разделы (этапы)

практики

Количество

дней

Количество академических часов

Всего Контактная работа Иной вид работы

(индивидуальная)

Подготовительный 1 9 9 0

Экспериментальный 9 81 79 2

Завершающий 2 18 18 0

Количество академических часов 

по учебному плану

108 106 2

5. РАБОЧИЙ ГРАФИК И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Разделы

(этапы)

практики

Колич

ество

дней

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью

Подготовит

ельный

1 1. Организационное оформление практики: получение комплекта документов для прохождения

практики, определение объема заданий на практику, пояснение требований к их выполнению,

2. Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  профильной  организации  /

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).

3. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

4. Сбор  необходимой  информации  для  составления  краткой  характеристики  организациипо

указанным пунктам: полное наименование предприятия с указанием организационно–правовой формы,

учредитель,  дата создания организации,  юридический  адрес, фактический  адрес,  виды  деятельности,

телефон организации, Ф.И.О. руководителя организации. 

5. Знакомство с учредительными документами, регламентирующими деятельность организации,

структурой  организации,  ЛНА  и  должностными  инструкциями.Организация  рабочего  места.

Ознакомление с системой обеспечения безопасности деятельности организации.

Эксперимен

тальный

9 1. Ознакомитьсясосновныминормативнымиактами,регламентирующимидеятельностьоргана,орг

анизации–базы практики, а также юридическими направлениями его (ее) деятельности.

2. Ознакомиться  с  практикой  реализации  основных

1 Один день практики включает 9 академических часов, что составляет 6,75 астрономических часов.
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Разделы

(этапы)

практики

Колич

ество

дней

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью

функций(дляоргановиучреждений);атакжепрактикойосуществленияюридическихнаправленийдеятельн

ости  организации-базы  практики,  соответствующими  правовыми  актами,  в  том

числеоформляемымипоееитогам.

3. Ознакомится  со  специальным  юридическим  подразделением  (правового  или  юридического

отдела)  при  наличии  по  месту  практики,  знать  егоместо  в  структуре  органа,  организации  –  базы

практики, компетенцию, понимать значение егодеятельности.

4. В случае  наличия  специальногоюридического подразделения  (правового или юридического

отдела)  по  месту  практики,  знать  егоместо  в  структуре  органа,  организации  –  базы  практики,

компетенцию, понимать значение егодеятельности.

5. Приобрестипервоначальныенавыкисамостоятельнойработыипрактическогопримененияполуч

енныхзнаний;наосновенаблюдениязаразличнымивидамипрофессиональной  деятельности  получить

первоначальные  навыки  ее  осуществления  на

основеразвитогоправосознания,правовогомышленияиправовойкультуры,строгогособлюденияпринципа

законности, уважения чести и достоинства личности, прав и свобод человека игражданина.

Завершающ

ий 
2

1 Подготовка  к  промежуточной  аттестации:  подведение  итогов,  оформление  дневника-отчета  по

практике

1 В  последний  день  практики  проводится  процедура  промежуточной  аттестации,  оценка  вносится  в

ведомость промежуточной аттестации

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

По  практике  определены  следующие  формы  отчетности:  дневник  практики,  отчет  о

прохождении практики(далее – дневник-отчет по практике). 

Дневник-отчет  имеет  многосоставную  структуру  и  является  комплексной  формой

представления документов,  содержащих  информацию о прохождении  обучающимсяпрактики,

что подтверждается  подписью руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и подписью

ответственного лица Профильной организации3.

На  основании  представленных  документов,  а  также  собственного  экспертного

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель по практической

подготовке  (далее  –  руководитель  практики)  от  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)на  завершающем
этапезаполняет  аттестационный  лист  и  характеристику на  обучающегося(далее  –

аттестационный лист-характеристика), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся

установленных компетенций.

Форма  промежуточной  аттестации:дифференцированный  зачет  Проводится  в  форме

устной защиты дневника-отчета по практике.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ

В  ходе  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по

практике  используется  следующая шкала  соответствия  количественной  и  качественной

оценок:
Результат текущего контроля успеваемости(вне

зависимости от формы) и результат промежуточной

аттестации(в форме зачета)

Результат промежуточной аттестации

(в форме дифференцированного зачета)

итоговая бинарная отметка: количественный методпо 5-и-балльной шкале:

зачтено обозначается оценкой «зачтено» «отлично» обозначается оценкой «5»

«хорошо» обозначается оценкой «4»

«удовлетворительно» обозначается оценкой «3»

не зачтено обозначается оценкой «не зачтено» «неудовлетворительно» обозначается оценкой «2»

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости

2 Последние два дня соответствующей практики

3В случае прохождения практики в профильной организации.
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Текущий контроль успеваемости осуществляет руководитель практики от ЧОУ ВО ЮУ

(ИУБиП) на каждом этапе практики (по контрольным точкам).

Текущий  контрольпроводится  с  применением  методов:  проверка  регулярности  и

качества  ведения,  заполнения  дневника-отчета,  экспертное  наблюдение  за  деятельностью

обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики обучающимся и/или

с ответственным лицом от Профильной организации4, оценка соответствия выполненных работ

содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка отношения обучающегося к

практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к  будущей  профессии,  активности  и

дисциплинированности).

4В случае прохождения практики в профильной организации.
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Разделы

(этапы)

практики

Количество

дней

Содержание практики: выполнение определенных

видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью

Оценочные

материалы(по

контрольным точкам)

Оценка(нужно
е подчеркнуть)

Подготовите

льный

1 1. Организационное  оформление  практики:

получение комплекта документов для прохождения

практики,  определение  объема  заданий  на

практику, пояснениетребований к их выполнению,

2. Ознакомление  с  правилами  внутреннего

трудового  распорядка  профильной  организации  /

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).

3. Ознакомление  с  требованиями  охраны

труда и пожарной безопасности.

4. Сбор  необходимой  информации  для

составления  краткой  характеристики  организации

по  указанным  пунктам:  полное  наименование

предприятия с указанием организационно–правовой

формы,  учредитель,  дата  создания  организации,

юридический  адрес,  фактический  адрес,  виды

деятельности,  телефон  организации,  Ф.И.О.

руководителя организации. 

5. Знакомство  с  учредительными

документами,  регламентирующими  деятельность

организации,  структурой  организации,  ЛНА  и

должностными  инструкциями.  Организация

рабочего  места.  Ознакомление  с  системой

обеспечения  безопасности  деятельности

организации.

1-я КТ:

Прохождение 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности, об 

ознакомлении с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

Получение комплекта 

документов для 

практики

Зачтено / 

не зачтено

Эксперимент

альный

9 1. Ознакомитьсясосновныминормативнымиа

ктами,регламентирующимидеятельностьоргана,орг

анизации–базы  практики,  а  также  юридическими

направлениями его (ее) деятельности.

2. Ознакомиться  с  практикой  реализации

основных

функций(дляоргановиучреждений);атакжепрактико

йосуществленияюридическихнаправленийдеятельн

ости  организации-базы  практики,

соответствующими  правовыми  актами,  в  том

числеоформляемымипоееитогам.

3. Ознакомитьсясосновнымивидамиправовог

овзаимодействияоргана или организации с другими

негосударственными  и  государственными

образованиями,

втомчислеформамиисполнениядолжностныхобязан

ностейпообеспечениюзаконностииправопорядка,

безопасности личности, общества, государства.

4. Ознакомится  со  специальным

юридическим  подразделением  (правового  или

юридического  отдела)  при  наличии  по  месту

практики,  знать  егоместо  в  структуре  органа,

организации  –  базы  практики,  компетенцию,

понимать значение егодеятельности.

5. Приобрестипервоначальныенавыкисамост

оятельнойработыипрактическогопримененияполуче

нныхзнаний;наосновенаблюдениязаразличнымивид

амипрофессиональной  деятельности  получить

первоначальные  навыки  ее  осуществления  на

основеразвитогоправосознания,правовогомышлени

яиправовойкультуры,строгогособлюдения

принципа  законности,  уважения  чести  и

достоинства  личности,  прав  и  свобод  человека

игражданина.

2-я КТ:

Выполнение заданий на 

практику, 

предусматривающихвы

полнение определенных

видов работ, связанных 

с будущей 

профессиональной 

деятельностью

Выполнениетребований 

охраны труда и техники 

безопасности, а также 

правил внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)

Зачтено / 

не зачтено

Завершающи

й

1 Подготовка  к  промежуточной  аттестации:

подведение итогов, оформление дневника-отчета по

практике с приложениями (в случае наличия)

3-я КТ:

Представление 

заполненного дневника-

отчета по практике с 

подписью руководителя 

практики от ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) и 

подписью 

ответственного лица 

Профильной 

Зачтено / 

не зачтено
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Оценка  «зачтено»  является  положительным  результатом  текущего  контроля

успеваемости.  Оценка  «не  зачтено»  является  неудовлетворительным  результатом  текущего

контроля успеваемости.

Оценочные материалы промежуточной аттестации

Результаты  промежуточной  аттестации  в  форме  дифференцированного  зачета

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

Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  являются  положительным

результатом  промежуточной  аттестации.  Оценка  «неудовлетворительно»  является

неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации.

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена

только  при  наличии  оценки  «зачтено» по  текущему  контролю  успеваемости  на  всех  этапах

практики.При этом оценивается:

отношение  обучающегося  к  практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к

будущей профессии, активности и дисциплинированности) –проверяется посредством проверки

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации рабочего

места, оценки степени активности на практике);

соответствие  выполненных  работ  содержанию  задания  и  качество  выполнения  работ

(мера  самостоятельности  обучающегося  при  выполнении  работ)  –  проверяется  посредством

экспертного  наблюдения и  беседы  с обучающимся  и  с ответственным лицом  от Профильной

организации6;

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей

в  дневник-отчет,  детальность  описания  выполненных  видов  работ,  своевременность

предоставления  документации  руководителю  практики)  –  проверяется  посредством

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся.

За  творческий  подход  к  прохождению  практики  (наличие  фотографий,  интересное

раскрытие задания с приложением интересной презентации, видео и т.д.) возможно повышение

оценки на 1 балл.

Промежуточная  аттестация  по  практикепроводится  с  применением  методов:  проверка

регулярности  и  качества  ведения,  заполнения  дневника-отчета,  экспертное  наблюдение  за

деятельностью  обучающегося  во  время  выполнения  задания,  беседа  по  вопросам  практики

обучающимся и/или с ответственным лицом от Профильной организации7, оценка соответствия

выполненных  работ  содержанию  задания  и  качества  выполнения  видов  работ,  оценка

отношения  обучающегося  к  практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к  будущей

профессии, активности и дисциплинированности) и др..

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации

5В случае прохождения практики в профильной организации.

6В случае прохождения практики в профильной организации.

7В случае прохождения практики в профильной организации.
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Показатель

оценивания 

Критерий оценивания Оценка

Отношение

обучающегося  к

практике  в  целом

(проявление

устойчивого  интереса

к будущей  профессии,

активности  и

дисциплинированност

и)

− ежедневное  посещение  практики  и  выполнение  правил  внутреннего

трудового  распорядка  профильной  организации  /  ЧОУ  ВО  ЮУ

(ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  высоком  уровне  сформированы  практические  навыки,  получен

практический  опыт  выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей

профессиональной деятельностью

Отлично

− ежедневное  посещение  практики  и  выполнение  правил  внутреннего

трудового  распорядка  профильной  организации  /  ЧОУ  ВО  ЮУ

(ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  хорошем  уровне  сформированы  практические  навыки,  получен

практический  опыт  выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей

профессиональной деятельностью.

Хорошо

− ежедневное  посещение  практики  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  удовлетворительном  уровне  сформированы  практические  навыки,

получен  практический  опыт  выполнения  видов  работ,  связанных  с

будущей профессиональной деятельностью.

Удовлетворитель

но

− посещение  практики  с  пропусками  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП);

− несоблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт

выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной

деятельностью.

Неудовлетворите

льно

Соответствие

выполненных  работ

содержанию задания и

качество  выполнения

видов работ

− виды  выполненных  работ  соответствуют  содержанию  задания  и

программе  практики,  продемонстрировано  полное  понимание

поставленных задач;

− проявлено  отличное  владение  материалом  практики  и  способность

аргументировано  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  пунктам

задания, допускаются 2-3 неточности при ответе на вопросы

Отлично

− виды  выполненных  работ  соответствуют  содержанию  задания  и

программе  практики,  продемонстрировано  значительное  понимание

поставленных задач;

− проявлено  хорошее  владение  материалом  практики  и  способность

аргументировано  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  пунктам

задания, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы

Хорошо

− выполнены не все виды работ, соответствующих заданию и программе

практики,  продемонстрировано  несистемное  понимание  поставленных

задач;

− проявлена удовлетворительная степень владения материалом практики

и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам задания,

допущены 3-4 ошибки при ответе на вопросы

Удовлетворитель

но

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных

задач;

− проявлена  неудовлетворительная  степень  владения  материалом

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы

отсутствуют

Неудовлетворите

льно

Качество  ведения,

заполнения  дневника-

отчета

− дневник-отчет  собран  в  полном  объеме,  каждая  структурная  часть

практики подписана в соответствии с установленными требованиями;

− дневник-отчет оформлен аккуратно и в соответствии с предъявленными

требованиями;

− детально  описаны  выполненные  виды  работ,  соблюдены  сроки  сдачи

Отлично
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Результаты  промежуточной  аттестации  в  форме  зачета  определяются  оценками

«зачтено», «не зачтено».

Оценка  «зачтено»  является  положительным  результатом  промежуточной  аттестации.

Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации.

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена

только  при  наличии  оценки  «зачтено» по  текущему  контролю  успеваемости  на  всех  этапах

практики. При этом оценивается: 

отношение  обучающегося  к  практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к

будущей  профессии,  активности  и  дисциплинированности)  –  проверяется  посредством

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации

рабочего места, оценке степени активности на практике);

соответствие  выполненных  работ  содержанию  задания  и  качество  выполнения  работ

(мера  самостоятельности  обучающегося  при  выполнении  работ)  –  проверяется  посредством

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся;

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей

в  дневник-отчет,  детальность  описания  выполненных  видов  работ,  своевременность

предоставления  документации  руководителю  практики)  –  проверяется  посредством

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся.

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации
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Показатель
оценивания 

Критерий оценивания Оценка

Отношение

обучающегося  к

практике  в  целом

(проявление

устойчивого  интереса

к будущей  профессии,

активности  и

дисциплинированност

и)

− ежедневное  посещение  практики  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  удовлетворительном  уровне  сформированы  практические  навыки,

получен  практический  опыт  выполнения  видов  работ,  связанных  с

будущей профессиональной деятельностью.

Зачтено

− посещение  практики  с  пропусками  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП);

− несоблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт

выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной

деятельностью.

Не зачтено

Соответствие

выполненных  работ

содержанию задания и

качество  выполнения

видов работ

− виды  выполненных  работ  соответствуют  содержанию  задания  и

программе  практики,  продемонстрировано  значительное  понимание

поставленных задач;

− проявлено  хорошее  владение  материалом  практики  и  способность

аргументировано  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  пунктам

задания, могут быть допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы

Зачтено

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных

задач;

− проявлена  неудовлетворительная  степень  владения  материалом

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы

отсутствуют

Не зачтено

Качество  ведения,

заполнения  дневника-

отчета

− дневник-отчет  собран  в  полном  объеме,  каждая  структурная  часть

практики подписана в соответствии с установленными требованиями;

− дано  детальное  описание  большинства  выполненных  видов  работ,

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета

Зачтено

− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части

практики  не  подписаны  в  соответствии  с  установленными

требованиями или подписаны не полностью;

− описаны  не  все  виды  работ,  отсутствует  детальность  при  описании

видов работ либо дневник-отчет отсутствует.

Не зачтено

Процедура  промежуточной  аттестации  по  практике  всегда  осуществляется

руководителем  практики  от  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  в  последний  день  прохождения

соответствующей  практики  (в  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  учебным

планом).

Оценка  промежуточной  аттестации  по  практике  вносится  руководителем  практики  от

ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  в  зачетную  книжку  обучающегося  и  в  учебную

документацию.Академическая  задолженность  по  промежуточной  аттестации  по  практике

ликвидируется в установленном порядке.

Перечень  заданий  на  практику,  предусматривающихвыполнение  определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью
1. Изучить  юридические  понятия  и  категории,  изложенные  в  нормативных  актах,

регламентирующих  структуру  и  организацию  деятельности  базы  практики,  подготовить

анотированное описасние.

2. Описать  порядок  работы  со  справочными  информационными  базами,  электронными

ресурсами базы практики.

3. Описать основные направления правоприменительной деятельности базы практики.

4. Проанализировать  правовые  явления,  юридические  факты  и  обстоятельства,
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вытекающие из правоприменительной деятельности базы практики.

5. В  зависимости  от  направления  деятельности  профильной  организации  определить  и

описать правоприменительные проблемы.

6. Изучить  организацию  делопроизводства,  основные  правила  организации

документооборота, порядок подготовки и оформления правовых и процессуадбных решений; 

7. Приложить образцы правоприменительных документов связанных с деятельностью базы

практики   в  зависимости  от  вида  юридической  деятельности:  в  сфере  государственного  и

муниципального управления, гражданской или уголовной юстиции.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Обязанности обучающегося при прохождении практики
– получить  пакет  документов  для  прохождения  практикии  форму  дневника

практики, отчета о прохождении практики;

– прибыть своевременно к месту прохождения практики;

– пройти  инструктаж  по  ознакомлению  с  требованиями  охраны  труда,  техники

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка;

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации /

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

– соблюдать  требования  охраны  труда  и  пожарной  безопасности  профильной

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

– регулярно заполнять дневник-отчет по практике;

– выполнять относящиеся к содержанию практики указания ответственного лица от

Профильной организации  и/или руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

– бережно  обращаться  со  всеми  плановыми,  отчетными,  статистическими,

финансовыми, бухгалтерскими и иными документами Профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ

(ИУБиП); 

– представлять руководителю практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет о

прохождении практики по установленной форме;

– проходить  процедуры  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  по

практике в период практики.

Требования к отчету по практике
По завершению  практики  обучающийся  представляет  руководителю практики  от ЧОУ

ВО  ЮУ  (ИУБиП)дневник-отчетпо  практике,  в  котором  излагаются  результаты  выполнения

обязательных  пунктов  задания.  Дневник-отчет  по  практике брошюруется  в  переплет  (папку,

скоросшиватель), подписывается  обучающимся,  представляется  руководителю  практики  от

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

Требования к структуре представляемой документации по итогам практики:

комплект документов для прохождения практики;

дневник-отчет по практике;

аттестационный лист и характеристика на обучающегося.
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Рабочая  программа  учебнойпрактики  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России от 13.08.2020 № 1011 «Об  утверждении федерального государственного

образовательного  стандарта  высшего  образования  -  бакалавриат  по  направлению  подготовки

40.03.01 Юриспруденция».

Рабочая  программа  учебнойпрактикиБ2.Б.2Правоприменительнаяпрактика  является

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования –

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01Юриспруденция (направленность

(профиль) Правоприменительная и экспертно-консультационная деятельность), разработанной

и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) для обучающихся 2022 года набора.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Практика  является  обязательным  компонентом  основной  профессиональной

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - учебнаяпрактика.

Типучебнойпрактики: правоприменительная практика (далее - практика). 

Образовательная  деятельность  при  освоении  компонента  основной  профессиональной

образовательной  программы  –  практики  –  организуется  в  форме  практической
подготовки.Практическая  подготовка  при  проведении  практики  реализуется  путем

непосредственного  выполнения  обучающимися  определенных  видов  работ,  связанных  с

будущей профессиональной деятельностью.

Способ проведенияпрактики – непрерывно / путем чередования с реализацией других

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и

учебным планом.

Практика проводится:

− непосредственно  в  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП),  в  том  числе  в структурном  подразделении

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки

и / или

− в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей

образовательной  программы  (далее  -  профильная  организация),  в  том  числе  в

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения

практической  подготовки,  на  основании  договора,  заключаемого  между

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Цель  практики:освоение  образовательной  программы  в  условиях  выполнения

обучающимися  определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной

деятельностью  и  направленных  на  формирование,  закрепление,  развитие  практических

навыков,  а  также  компетенций,  указанных  в  разделе  «Планируемые  результаты  обучения  по

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей

рабочей программы практики.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые  результаты  обучения  по  практике-умения,  навыки  (уметь,  владеть)

обеспечивают  определенный  уровень  формирования  компетенции(ий)  в  соответствии  с

учебным планом образовательной программы.

Планируемые  результаты  обучения  по  практике  соотнесены  с  установленными  в

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций:
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Наименование категории

(группы) компетенции

Код и наименование

компетенции

Индикаторы достижения

компетенций

Планируемые результаты

обучения

по практике

Решение юридических

проблем

ОПК-2.  Способен  применять

нормы  материального  и

процессуального  права  при

решении  задач

профессиональной

деятельности

ОПК-2.1  Понимает

сущность,  специфику

и  значение

реализации  права  как

разновидности

правового

воздействия;  Знает

основные  формы

реализации  права;

Понимает

содержание, сущность

и  признаки

правоприменения  как

формы  реализации

права;  его  основные

этапы;  Знает  понятие

и структуру, понимает

сущность  и  значение

правоприменительног

о  акта;

правоотношений  и

оснований  их

возникновения;  Знает

особенности

материальных  и

процессуальных

норм;  имеет  общее

представление  о

юридическом

процессе и процедуре.

Знает  содержание

норм  основных

отраслей

материального  и

процессуального

права,  основные

принципы

квалификации

общественных

отношений,  правовой

оценки  фактов  и

обстоятельств,

имеющих  правовое

значение

Уметь:

− применять  нормы

конституционного
права  при  решении

профессиональных задач.

Владеть: 

− навыкамирешенияпрофесс
иональныхзадач.

ОПК-2.2.  Умеет

определять

необходимые  в

конкретной  правовой

ситуации  формы

Уметь:

–  давать  правовую

оценку  фактов  и

обстоятельств,

имеющих  правовое

значение;

3



реализации  права;

анализировать

юридические  факты и

возникающие  в  связи

с  ними  правовые

отношения,  оперируя

при  этом  общими

правовыми понятиями

и  категориями.  Умеет

давать  правовую

оценку  фактов  и

обстоятельств,

имеющих  правовое

значение.

–  определять

необходимые  в

конкретной

правовой  ситуации

формы  реализации

права.
Владеть:

–  навыками  анализа

юридических  фактов  и

решения

профессиональных

задач.

ОПК-2.3.  Обладает

навыками  реализации

материальных  и

процессуальных

правовых  норм  при

решении  задач

процессуальной

деятельности.

Обладает  навыками

правильной

квалификации фактов,

обстоятельств,

общественных

отношений в процессе

реализации права.

Уметь:

− квалифицировать  факты,

обстоятельства,

общественные отношения в

процессе  реализации  норм

конституционного
права.

Владеть:

–  навыками

реализации  норм

конституционного

права при решении

профессиональных

задач.

Юридическая экспертиза ОПК-3. Способен 

участвовать в экспертной 

юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи

ОПК-3.1  Знает  виды,

принципы,  критерии;

методологию,  сферы

экспертной

юридической

деятельности.

Понимает

содержание,  значение

правовой  экспертизы.

Знает  сущность,

условия  и  причины

возникновения

коррупции,  формы  ее

проявления; механизм

возникновения  и

развития  коррупции  в

органах

государственной

власти  и  управления;

социальные

последствия

коррупции;  правовые

основы,  пути  и

средства

противодействия

Уметь:

осуществлять  юридическую

экспертизу  проектов

нормативных  правовых

актов,  принятых

федеральными  органами

государственной власти РФ;

осуществлять  юридическую

экспертизу  проектов

нормативных  правовых

актов,  принятых  органами

государственной  власти

субъектов  федерации  и

местного самоуправления;

осуществлятьантикоррупцио

ннуюэкспертизузаконопроект

ов.

Владеть:

− основными

методами

проведения

юридической

экспертизы

проектов

нормативных

правовых актов
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коррупции  на  разных

уровнях;  положения

основных

нормативных

правовых  актов  и

правоприменительну

ю  практику  в  сфере

противодействия

коррупции

ОПК-3.2  Умеет

выявлять,  давать

оценку

коррупционного

поведения  субъектов

права и содействовать

его  пресечению.

Умеет  определять

необходимость

проведения  и  форму

правовой, в том числе

антикоррупционной

экспертизы,  методы

ее  проведения  и

оформлять  ее

результаты.  Умеет

применять  основные

методики  проведения

правовой  экспертизы.

Умеет  составлять

правовые  документы,

используемые  в

качестве

инструментария  по

противодействию

коррупции;  толковать

правоприменительну

ю  практику  в  сфере

противодействия

коррупции; применять

нормативные

правовые  акты  по

противодействию

коррупции

Уметь:

применять  основные

методики  проведения

правовой  экспертизы

нормативно-правовых актов.

Владеть:

навыками  проведения

правовой  экспертизы

нормативно-правовых актов.

ОПК-3.3  Владеет

навыками  выявления  и

оценки

коррупционного

поведения;  подготовки

юридических

документов  по

противодействию

коррупции,  оценки

правовых  решений  на

Уметь:

проводить  правовую  экспертизу,  в  том  числе

антикоррупционную  экспертизу  в  рамках

поставленных задач;

оформлять  результаты  экспертизы,  в  том  числе

антикоррупционной, нормативных правовых актов.

Владеть:

− навыками  проведения правовой, в

том  числе  антикоррупционной

экспертизы в рамках поставленной

задачи  и  оформления  ее

результатов.
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предмет  их

коррупциогенности,

применения  различных

средств

противодействия

коррупции.  Владеет

навыками  проведения

правовой,  в  том  числе

антикоррупционной

экспертизы  в  рамках

поставленной  задачи  и

оформления  ее

результатов
Юридическое

письмо

ОПК-6.

Способен

участвовать  в

подготовке

проектов

нормативных

правовых  актов

и  иных

юридических

документов

ОПК-6. Способен участвовать в

подготовке  проектов

нормативных правовых актов и

иных юридических документов

Уметь:

− способен готовить и правильно оформлять 

процессуальные документы по арбитражному 

судопроизводству.

Владеть:

− владеет навыками составления 

процессуальных документов по 

арбитражному судопроизводству

ОПК-6. Способен участвовать в

подготовке  проектов

нормативных правовых актов и

иных юридических документов

Уметь:

− составлять  юридические  документы  в  рамках

арбитражного процесса.

Владеть:

− навыками  составления

юридических  документов,

необходимых  для  разрешения

правовых ситуаций
Профессионал

ьная этика

ОПК-7.

Способен

соблюдать

принципы  этики

юриста,  в  том

числе  в  части

антикоррупцион

ных  стандартов

поведения

ОПК-7.1.  Знает  общие

и  специальные

(профессиональные)

этические  нормы;

основные  этические

понятия,  категории  и

принципы,  содержание

и  особенности  этики

юриста,  в  том  числе  в

части

антикоррупционных

стандартов  поведения;

возможные  пути

(способы)  разрешения

нравственных

конфликтных  ситуаций

в  профессиональной

деятельности  юриста;

сущность

профессионально-

нравственной

деформации  и  пути  ее

предупреждения  и

преодоления;  понятие

Уметь:

− способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

арбитражным процессуальным кодексом и 

этическими нормами.

Владеть:

− принципами этики юриста.

6



этикета,  его  роль  в

жизни  общества,

особенности  этикета

юриста,  его  основные

нормы и функции

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Объем  данной  практикисоставляет  3  зачетных  единицы  (108  академических  часов,

продолжительность – 2 недели)1.

Разделы (этапы)

практики

Количество

дней

Количество академических часов

Всего Контактная работа Иной вид работы

(индивидуальная)

Подготовительный 1 9 9 0

Экспериментальный 9 81 79 2

Завершающий 2 18 18 0

Количество академических часов 

по учебному плану

108 106 2

5. РАБОЧИЙ ГРАФИК И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Разделы (этапы)

практики

Количеств

о дней

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью

Подготовительный 1 1. Организационное  оформление  практики:  получение  комплекта  документов

для  прохождения  практики,  определение  объема  заданий  на  практику,  пояснение

требований к их выполнению,

2. Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  профильной

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).

3. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

4. Сбор  необходимой  информации  для  составления  краткой

характеристикиорганизациипо указанным пунктам: полное наименование  предприятия

с указанием организационно–правовой формы, учредитель, дата создания организации,

юридический  адрес,  фактический  адрес,  виды  деятельности,  телефон  организации,

Ф.И.О. руководителя организации. 

5. Знакомство  с  учредительными  документами,  регламентирующими

деятельность  организации,  структурой  организации,  ЛНА  и  должностными

инструкциями.Организация  рабочего  места.  Ознакомление  с  системой  обеспечения

безопасности деятельности организации.

Экспериментальный 9 1. По  месту  прохождения  практики  обучающийся  знакомится  со  структурой

соответствующего  органа  власти  или  организации,  изучает  нормативную  основу

функционирования этого органа или организации.

2. Знакомится  с  деятельностью  отдельных  структурных  подразделений  органа

или  организации,  с  внутренним  документооборотом,  по  возможности  изучает

находящиеся  в  производстве  дела  и  в  связи  с  этим  изучает  действующее

законодательство.

3. Юридическое сопровождение деятельности подразделения.

4. Проведение правовой экспертизы документов.

5. Мониторинг текущих изменений в законодательстве РФ.

6. Составление таблиц по изменениям законодательства, применяемого в сфере

1 Один день практики включает 9 академических часов, что составляет 6,75 астрономических часов.
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Разделы (этапы)

практики

Количеств

о дней

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью

деятельности  организации  (в  сфере  регулирования  соответствующих  общественных

отношений).

7. Составление  обзора  судебной  практики  по  профилю  деятельности

организации (изучаемому вопросу).

8. Отработка практических навыков в решении профессиональных задач.

Завершающий 
2 1 Подготовка  к  промежуточной  аттестации:  подведение  итогов,  оформление  дневника-

отчета по практике

1 В последний день практики проводится процедура промежуточной аттестации, оценка

вносится в ведомость промежуточной аттестации

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

По  практике  определены  следующие  формы  отчетности:  дневник  практики,  отчет  о

прохождении практики(далее – дневник-отчет по практике). 

Дневник-отчет  имеет  многосоставную  структуру  и  является  комплексной  формой

представления документов,  содержащих  информацию о прохождении  обучающимсяпрактики,

что подтверждается  подписью руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и подписью

ответственного лица Профильной организации3.

На  основании  представленных  документов,  а  также  собственного  экспертного

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель по практической

подготовке  (далее  –  руководитель  практики)  от  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)на  завершающем
этапезаполняетаттестационный  лист  и  характеристику на  обучающегося(далее  –

аттестационный лист-характеристика), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся

установленных компетенций.

Форма  промежуточной  аттестации:дифференцированный  зачет.  Проводится  в форме

устной защиты дневника-отчета по практике.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ

В  ходе  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по

практике  используется  следующая шкала  соответствия  количественной  и  качественной

оценок:
Результат текущего контроля успеваемости(вне

зависимости от формы) и результат промежуточной

аттестации(в форме зачета)

Результат промежуточной аттестации

(в форме дифференцированного зачета)

итоговая бинарная отметка: количественныйметодпо 5-и-балльной шкале:

зачтено обозначается оценкой «зачтено» «отлично» обозначается оценкой «5»

«хорошо» обозначается оценкой «4»

«удовлетворительно» обозначается оценкой «3»

не зачтено обозначается оценкой «не зачтено» «неудовлетворительно» обозначается оценкой «2»

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществляет руководитель практики от ЧОУ ВО ЮУ

(ИУБиП) на каждом этапе практики (по контрольным точкам).

Текущий  контрольпроводится  с  применением  методов:  проверка  регулярности  и

качества  ведения,  заполнения  дневника-отчета,  экспертное  наблюдение  за  деятельностью

обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики обучающимся и/или

с ответственным лицом от Профильной организации4, оценка соответствия выполненных работ

содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка отношения обучающегося к

2 Последние два дня соответствующей практики

3В случае прохождения практики в профильной организации.

4В случае прохождения практики в профильной организации.
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практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к  будущей  профессии,  активности  и

дисциплинированности).
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Разделы

(этапы)

практики

Количество

дней

Содержание практики: выполнение определенных

видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью

Оценочные

материалы(по

контрольным точкам)

Оценка(нужно
е подчеркнуть)

Подготовите

льный

1 1. Организационное  оформление  практики:

получение комплекта документов для прохождения

практики,  определение  объема  заданий  на

практику, пояснениетребований к их выполнению,

2. Ознакомление  с  правилами  внутреннего

трудового  распорядка  профильной  организации  /

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).

3. Ознакомление  с  требованиями  охраны

труда и пожарной безопасности.

4. Сбор  необходимой  информации  для

составления  краткой  характеристики  организации

по  указанным  пунктам:  полное  наименование

предприятия с указанием организационно–правовой

формы,  учредитель,  дата  создания  организации,

юридический  адрес,  фактический  адрес,  виды

деятельности,  телефон  организации,  Ф.И.О.

руководителя организации. 

5. Знакомство  с  учредительными

документами,  регламентирующими  деятельность

организации,  структурой  организации,  ЛНА  и

должностными  инструкциями.  Организация

рабочего  места.  Ознакомление  с  системой

обеспечения  безопасности  деятельности

организации.

1-я КТ:

Прохождение 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности, об 

ознакомлении с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

Получение комплекта 

документов для 

практики

Зачтено / 

не зачтено

Эксперимент

альный

9 1. По  месту  прохождения  практики

обучающийся  знакомится  со  структурой

соответствующего  органа  власти  или  организации,

изучает  нормативную  основу  функционирования

этого органа или организации.

2. Знакомится  с  деятельностью  отдельных

структурных  подразделений  органа  или

организации, с внутренним документооборотом, по

возможности  изучает  находящиеся  в  производстве

дела  и  в  связи  с  этим  изучает  действующее

законодательство.

3. Юридическое  сопровождение

деятельности подразделения.

4. Проведение  правовой  экспертизы

документов.

5. Мониторинг  текущих  изменений  в

законодательстве РФ.

6. Составление  таблиц  по  изменениям

законодательства,  применяемого  в  сфере

деятельности  организации  (в  сфере  регулирования

соответствующих общественных отношений).

7. Составление обзора судебной практики по

профилю  деятельности  организации  (изучаемому

вопросу).

8. Отработка  практических  навыков  в

решении профессиональных задач.

2-я КТ:

Выполнение заданий на 

практику, 

предусматривающихвы

полнение определенных

видов работ, связанных 

с будущей 

профессиональной 

деятельностью

Выполнениетребований 

охраны труда и техники 

безопасности, а также 

правил внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)

Зачтено / 

не зачтено

Завершающи

й

1 Подготовка  к  промежуточной  аттестации:

подведение итогов, оформление дневника-отчета по

практике с приложениями (в случае наличия)

3-я КТ:

Представление 

заполненного дневника-

отчета по практике с 

подписью руководителя 

практики от ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) и 

подписью 

ответственного лица 

Профильной 

организации
5

Зачтено / 

не зачтено

1 В последний  день  практики  проводится процедура

промежуточной  аттестации,  оценка  вносится  в

Заполнение  руководителем  практики  от

ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиПаттестационного

5В случае прохождения практики в профильной организации.
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Оценка  «зачтено»  является  положительным  результатом  текущего  контроля

успеваемости.  Оценка  «не  зачтено»  является  неудовлетворительным  результатом  текущего

контроля успеваемости.

Оценочные материалы промежуточной аттестации

Результаты  промежуточной  аттестации  в  форме  дифференцированного  зачета

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

Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  являются  положительным

результатом  промежуточной  аттестации.  Оценка  «неудовлетворительно»  является

неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации.

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена

только  при  наличии  оценки  «зачтено» по  текущему  контролю  успеваемости  на  всех  этапах

практики.При этом оценивается:

отношение  обучающегося  к  практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к

будущей профессии, активности и дисциплинированности) –проверяется посредством проверки

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации рабочего

места, оценки степени активности на практике);

соответствие  выполненных  работ  содержанию  задания  и  качество  выполнения  работ

(мера  самостоятельности  обучающегося  при  выполнении  работ)  –  проверяется  посредством

экспертного  наблюдения и  беседы  с обучающимся  и  с ответственным лицом  от Профильной

организации6;

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей

в  дневник-отчет,  детальность  описания  выполненных  видов  работ,  своевременность

предоставления  документации  руководителю  практики)  –  проверяется  посредством

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся.

За  творческий  подход  к  прохождению  практики  (наличие  фотографий,  интересное

раскрытие задания с приложением интересной презентации, видео и т.д.) возможно повышение

оценки на 1 балл.

Промежуточная  аттестация  по  практикепроводится  с  применением  методов:  проверка

регулярности  и  качества  ведения,  заполнения  дневника-отчета,  экспертное  наблюдение  за

деятельностью  обучающегося  во  время  выполнения  задания,  беседа  по  вопросам  практики

обучающимся и/или с ответственным лицом от Профильной организации7, оценка соответствия

выполненных  работ  содержанию  задания  и  качества  выполнения  видов  работ,  оценка

отношения  обучающегося  к  практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к  будущей

профессии, активности и дисциплинированности) и др..

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации

6В случае прохождения практики в профильной организации.

7В случае прохождения практики в профильной организации.
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Показатель

оценивания 

Критерий оценивания Оценка

Отношение

обучающегося  к

практике  в  целом

(проявление

устойчивого  интереса

к будущей  профессии,

активности  и

дисциплинированност

и)

− ежедневное  посещение  практики  и  выполнение  правил  внутреннего

трудового  распорядка  профильной  организации  /  ЧОУ  ВО  ЮУ

(ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  высоком  уровне  сформированы  практические  навыки,  получен

практический  опыт  выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей

профессиональной деятельностью

Отлично

− ежедневное  посещение  практики  и  выполнение  правил  внутреннего

трудового  распорядка  профильной  организации  /  ЧОУ  ВО  ЮУ

(ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  хорошем  уровне  сформированы  практические  навыки,  получен

практический  опыт  выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей

профессиональной деятельностью.

Хорошо

− ежедневное  посещение  практики  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  удовлетворительном  уровне  сформированы  практические  навыки,

получен  практический  опыт  выполнения  видов  работ,  связанных  с

будущей профессиональной деятельностью.

Удовлетворитель

но

− посещение  практики  с  пропусками  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП);

− несоблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт

выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной

деятельностью.

Неудовлетворите

льно

Соответствие

выполненных  работ

содержанию задания и

качество  выполнения

видов работ

− виды  выполненных  работ  соответствуют  содержанию  задания  и

программе  практики,  продемонстрировано  полное  понимание

поставленных задач;

− проявлено  отличное  владение  материалом  практики  и  способность

аргументировано  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  пунктам

задания, допускаются 2-3 неточности при ответе на вопросы

Отлично

− виды  выполненных  работ  соответствуют  содержанию  задания  и

программе  практики,  продемонстрировано  значительное  понимание

поставленных задач;

− проявлено  хорошее  владение  материалом  практики  и  способность

аргументировано  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  пунктам

задания, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы

Хорошо

− выполнены не все виды работ, соответствующих заданию и программе

практики,  продемонстрировано  несистемное  понимание  поставленных

задач;

− проявлена удовлетворительная степень владения материалом практики

и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам задания,

допущены 3-4 ошибки при ответе на вопросы

Удовлетворитель

но

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных

задач;

− проявлена  неудовлетворительная  степень  владения  материалом

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы

отсутствуют

Неудовлетворите

льно

Качество  ведения,

заполнения  дневника-

отчета

− дневник-отчет  собран  в  полном  объеме,  каждая  структурная  часть

практики подписана в соответствии с установленными требованиями;

− дневник-отчет оформлен аккуратно и в соответствии с предъявленными

требованиями;

− детально  описаны  выполненные  виды  работ,  соблюдены  сроки  сдачи

Отлично
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Результаты  промежуточной  аттестации  в  форме  зачета  определяются  оценками

«зачтено», «не зачтено».

Оценка  «зачтено»  является  положительным  результатом  промежуточной  аттестации.

Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации.

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена

только  при  наличии  оценки  «зачтено» по  текущему  контролю  успеваемости  на  всех  этапах

практики. При этом оценивается: 

отношение  обучающегося  к  практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к

будущей  профессии,  активности  и  дисциплинированности)  –  проверяется  посредством

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации

рабочего места, оценке степени активности на практике);

соответствие  выполненных  работ  содержанию  задания  и  качество  выполнения  работ

(мера  самостоятельности  обучающегося  при  выполнении  работ)  –  проверяется  посредством

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся;

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей

в  дневник-отчет,  детальность  описания  выполненных  видов  работ,  своевременность

предоставления  документации  руководителю  практики)  –  проверяется  посредством

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся.

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации
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Показатель
оценивания 

Критерий оценивания Оценка

Отношение

обучающегося  к

практике  в  целом

(проявление

устойчивого  интереса

к будущей  профессии,

активности  и

дисциплинированност

и)

− ежедневное  посещение  практики  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  удовлетворительном  уровне  сформированы  практические  навыки,

получен  практический  опыт  выполнения  видов  работ,  связанных  с

будущей профессиональной деятельностью.

Зачтено

− посещение  практики  с  пропусками  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП);

− несоблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт

выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной

деятельностью.

Не зачтено

Соответствие

выполненных  работ

содержанию задания и

качество  выполнения

видов работ

− виды  выполненных  работ  соответствуют  содержанию  задания  и

программе  практики,  продемонстрировано  значительное  понимание

поставленных задач;

− проявлено  хорошее  владение  материалом  практики  и  способность

аргументировано  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  пунктам

задания, могут быть допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы

Зачтено

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных

задач;

− проявлена  неудовлетворительная  степень  владения  материалом

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы

отсутствуют

Не зачтено

Качество  ведения,

заполнения  дневника-

отчета

− дневник-отчет  собран  в  полном  объеме,  каждая  структурная  часть

практики подписана в соответствии с установленными требованиями;

− дано  детальное  описание  большинства  выполненных  видов  работ,

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета

Зачтено

− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части

практики  не  подписаны  в  соответствии  с  установленными

требованиями или подписаны не полностью;

− описаны  не  все  виды  работ,  отсутствует  детальность  при  описании

видов работ либо дневник-отчет отсутствует.

Не зачтено

Процедура  промежуточной  аттестации  по  практике  всегда  осуществляется

руководителем  практики  от  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  в  последний  день  прохождения

соответствующей  практики  (в  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  учебным

планом).

Оценка  промежуточной  аттестации  по  практике  вносится  руководителем  практики  от

ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  в  зачетную  книжку  обучающегося  и  в  учебную

документацию.Академическая  задолженность  по  промежуточной  аттестации  по  практике

ликвидируется в установленном порядке.

Перечень  заданий  на  практику,  предусматривающихвыполнение  определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью

1. Изучить  юридические  понятия и категории, вопросы этикиизложенные в нормативных

актах, регламентирующих структуру и организацию деятельности базы практики, подготовить

аннотированное описание.

2. Провести  под  контролем  руководителя  практики  юридическую  оценку  практических

ситуаций,  описать  порядок  применения  норм  законодательства  при  решении

профессиональных  задач,  определять  необходимые  в  конкретной  правовой  ситуации  формы

реализации права. 
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3. Осуществлять  поиск,  изучить необходимые  материалы  судебной  практикипо  вопросам

конституционной защиты прав граждан, подготовить аннотированное описание.

4. Дать  обезличенную  правовую  (процессуальную)  оценку  фактов  и  обстоятельств,

имеющих правовое значение при решении конкретных жизненных обстоятельств.

5. Под  контролем  руководителя  практики  принять  участие  в  конкретных  видах

юридической деятельности. 

6. Подготовить  обезличенные  проекты  правоприменительных  документов  связанных  с

деятельностью  базы  практики   в  зависимости  от  вида  юридической  деятельности:в  сфере

государственного  и  муниципального  управления,  гражданской  или  уголовной  юстиции

(оформляются приложением к дневнику-отчету).

7. Описать  порядок  проведения  правовую  экспертизу,  в  том  числе  антикоррупционной

экспертизы в рамках реализации профессиональных задач.

8. Подготовить  правовую  экспертизу  (антикоррупционную  экспертизу)  в  рамках

профессиональных задач, подготовить проект заключения экспертизы (с учетом деятельности

базы практики) - оформляется приложением к дневнику-отчету.
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Обязанности обучающегося при прохождении практики
– получить  пакет  документов  для  прохождения  практикииформу  дневника

практики, отчета о прохождении практики;

– прибыть своевременно к месту прохождения практики;

– пройти  инструктаж  по  ознакомлению  с  требованиями  охраны  труда,  техники

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка;

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации /

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

– соблюдать  требования  охраны  труда  и  пожарной  безопасности  профильной

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

– регулярно заполнять дневник-отчет по практике;

– выполнять относящиеся к содержанию практики указания ответственного лица от

Профильной организации  и/или руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

– бережно  обращаться  со  всеми  плановыми,  отчетными,  статистическими,

финансовыми, бухгалтерскими и иными документами Профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ

(ИУБиП); 

– представлять руководителю практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет о

прохождении практики по установленной форме;

– проходить  процедуры  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  по

практике в период практики.

Требования к отчету по практике
По завершению  практики  обучающийся  представляет  руководителю практики  от ЧОУ

ВО  ЮУ  (ИУБиП)дневник-отчетпо  практике,  в  котором  излагаются  результаты  выполнения

обязательных  пунктов  задания.  Дневник-отчет  по  практике брошюруется  в  переплет  (папку,

скоросшиватель), подписывается  обучающимся,  представляется  руководителю  практики  от

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

Требования к структуре представляемой документации по итогам практики:

комплект документов для прохождения практики;

дневник-отчет по практике;

аттестационный лист и характеристика на обучающегося.

16



Частное образовательное учреждение высшего образования

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙПРАКТИКИ

Б2.В.П.1
Правоприменительная практика

(индекс)

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКИ

40.03.01 Юриспруденция
(шифр) (наименование)

НАПРАВЛЕННОСТЬ

(ПРОФИЛЬ)

Правоприменительная и экспертно-консультационная

деятельность
(наименование)

ГОД НАЧАЛА

ПОДГОТОВКИ
2022



Рабочая  программа  учебнойпрактики  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России от 13.08.2020 № 1011 «Об  утверждении федерального государственного

образовательного  стандарта  высшего  образования  -  бакалавриат  по  направлению  подготовки

40.03.01 Юриспруденция».

Рабочая  программа  производственной  практики  Б2.В.П.1  Правоприменительная

практика  является  компонентом  основной  профессиональной  образовательной  программы

высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки

40.03.01Юриспруденция  (направленность  (профиль)  Правоприменительная  и  экспертно-

консультационная  деятельность), разработанной  и  утвержденной  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП) для

обучающихся 2022 года набора.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Практика  является  обязательным  компонентом  основной  профессиональной

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - правоприменительная практика.

Типучебнойпрактики: правоприменительная практика (далее - практика). 

Образовательная  деятельность  при  освоении  компонента  основной  профессиональной

образовательной программы  – практики – организуется  в форме  практической подготовки.

Практическая  подготовка  при  проведении  практики  реализуется  путем  непосредственного

выполнения  обучающимися  определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей

профессиональной деятельностью.

Способ проведенияпрактики – непрерывно / путем чередования с реализацией других

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и

учебным планом.

Практика проводится:

− непосредственно  в  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП),  в  том  числе  в структурном  подразделении

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки

и / или

− в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей

образовательной  программы  (далее  -  профильная  организация),  в  том  числе  в

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения

практической  подготовки,  на  основании  договора,  заключаемого  между

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Цель  практики:  освоение  образовательной  программы  в  условиях  выполнения

обучающимися  определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной

деятельностью  и  направленных  на  формирование,  закрепление,  развитие  практических

навыков,  а  также  компетенций,  указанных  в  разделе  «Планируемые  результаты  обучения  по

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей

рабочей программы практики.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые  результаты  обучения  по  практике-  умения,  навыки  (уметь,  владеть)

обеспечивают  определенный  уровень  формирования  компетенции(ий)  в  соответствии  с

учебным планом образовательной программы.

Планируемые  результаты  обучения  по  практике  соотнесены  с  установленными  в

2



образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций:
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Наименование

категории

(группы) ПК

Код и наименование

ПК

Индикаторы

достижения

компетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

ПК-1. Способен

оказать юридическую

помощь физическим и

юридическим лицам в

защите их прав и

законных интересов, в

том числе по

правовым вопросам,

возникающим в сфере

гражданского оборота

с участием

финансовых

институциональных и

межотраслевых

институтов

Способен  давать

квалифицированны

е юридические

заключения и

консультации в

конкретных видах

юридической

деятельности

Умеет
– способен применять нормы гражданского законодательства

для разрешения практических ситуаций; 

–  умеет  анализировать  нормативно-правовые  акты,

регулирующие  различные  направления  юридической

деятельности 

Владеет 

– владеет навыками работы с нормативно-правовыми актами,

анализа  текстов  документов  и  нормативно-правовых  актов,

подготовки  заключений  и  экспертизы  юридических

документов

ПК-2. Способен

принимать решения и

совершать

юридические

действия в точном

соответствии с

законодательством

Российской

Федерации

Способность

обеспечивать

соблюдение

законодательства

Российской

субъектами права

Умеет
–  способен  применять  нормативно-правовые  акты,

регулирующие гражданские правоотношения

Владеет 

–  владеет  навыками  применения  способов  защиты  прав  и

законных интересов субъектов гражданских правоотношений

ПК-3. Способен

выявлять, пресекать,

раскрывать и

расследовать

преступления и иные

правонарушения,

осуществлять

предупреждение

правонарушений,

выявлять и устранять

причины и условия,

способствующие их

совершению

ПК-3.3 Умеет

выявлять признаки

признаки

преступлений и

отграничивать их от

иных

правонарушений с

соблюдением норм

материального и

процессуального

права

Уметь
– правильно квалифицировать юридические факты

пресекать  правонарушения,  основываясь  на  нормах

законодательство об адвокатуре и норариате

Владеть
– навыками работы с законодательными актами; применения

теоретических  знаний  при  практической  деятельности  в

вопросах пресечения правонарушений

ПК-4. Способен

осуществлять

юридическое

сопровождение

организаций, органов

власти и иных

образований

Способность

применять

нормативные

правовые акты,

реализовывать

нормы

материального и

процессуального

права в

профессиональной

деятельности

Умеет
 –  способен  толковать  и  применять  нормативно-правовые

акты, 

–  умеет  грамотно  разрабатывать  текущие  документы

гражданско-правового характера (договоры, заключения)

Владеет 

– владеет навыками работы с нормативно-правовыми актами

в  бумажном  и  электронном  виде  и  методами  юридической

техники

ПК-5. Способен

осуществлять

организационно-

методическое и

документационное

обеспечение при

оказании услуг в

области реализации

прав и законных

интересов граждан и

организаций

Способность

осуществлять

организационно-

методическое и

документационное

обеспечение при

оказании услуг в

области реализации

прав и законных

интересов граждан

и организаций

Умеет
–  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и

консультации  по вопросам применения  норм конкурентного

права; 

–  правильно  составлять  и  оформлять  юридические

документы,  связанные  с  реализацией  гражданско-правовых

норм

Владеет 

–  навыками  анализа  различных  гражданско-правовых

явлений, юридических фактов, гражданско-правовых норм и

отношений,  являющихся  объектами  профессиональной

деятельности

ПК-6. Способен

осуществлять

контроль

соответствия

деятельности

организаций, органов

Умеет

осуществлять

контроль

соответствия

деятельности

коммерческой

Умеет
–  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и

консультации  по  вопросам  осуществления  коммерческой

деятельности

Владеет
4



4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Объем  данной  практикисоставляет  6  зачетных  единицы  (216  академических  часов,

продолжительность – 4 недели)1.

Разделы (этапы)

практики

Количество

дней

Количество академических часов

Всего Контактная работа Иной вид работы

(индивидуальная)

Подготовительный 1 9 9 0

Экспериментальный 21 189 187 2

Завершающий 2 18 18 0

Количество академических часов 

по учебному плану

216 214 2

5. РАБОЧИЙ ГРАФИК И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Разделы (этапы)

практики

Количеств

о дней

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью

Подготовительный 1 1. Организационное  оформление  практики:  получение  комплекта  документов

для  прохождения  практики,  определение  объема  заданий  на  практику,  пояснение

требований к их выполнению,

2. Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  профильной

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).

3. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

4. Сбор  необходимой  информации  для  составления  краткой  характеристики

организациипо  указанным  пунктам:  полное  наименование  предприятия  с  указанием

организационно–правовой  формы,  учредитель,  дата  создания  организации,

юридический  адрес,  фактический  адрес,  виды  деятельности,  телефон  организации,

Ф.И.О. руководителя организации. 

5. Знакомство  с  учредительными  документами,  регламентирующими

деятельность  организации,  структурой  организации,  ЛНА  и  должностными

инструкциями.Организация  рабочего  места.  Ознакомление  с  системой  обеспечения

безопасности деятельности организации.

Экспериментальный 21 1. По  месту  прохождения  практики  обучающийся  знакомится  со  структурой

соответствующего  органа  власти  или  организации,  изучает  нормативную  основу

функционирования этого органа или организации.

2. Знакомится  с  деятельностью  отдельных  структурных  подразделений  органа

или  организации,  с  внутренним  документооборотом,  по  возможности  изучает

находящиеся  в  производстве  дела  и  в  связи  с  этим  изучает  действующее

законодательство.

3. Юридическое сопровождение деятельности подразделения.

4. Проведение правовой экспертизы документов.

5. Мониторинг текущих изменений в законодательстве РФ.

6. Составление таблиц по изменениям законодательства, применяемого в сфере

деятельности  организации  (в  сфере  регулирования  соответствующих  общественных

отношений).

7. Составление  обзора  судебной  практики  по  профилю  деятельности

организации (изучаемому вопросу).

8. Отработка практических навыков в решении профессиональных задач.

Завершающий 
2 1 Подготовка  к  промежуточной  аттестации:  подведение  итогов,  оформление  дневника-

отчета по практике

1 Один день практики включает9 академических часов, что составляет 6,75 астрономических часов.

2 Последние два дня соответствующей практики
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Разделы (этапы)

практики

Количеств

о дней

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью

1 В последний день практики проводится процедура промежуточной аттестации, оценка

вносится в ведомость промежуточной аттестации

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

По  практике  определены  следующие  формы  отчетности:  дневник  практики,  отчет  о

прохождении практики(далее – дневник-отчет по практике). 

Дневник-отчет  имеет  многосоставную  структуру  и  является  комплексной  формой

представления документов,  содержащих  информацию о прохождении  обучающимсяпрактики,

что подтверждается  подписью руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и подписью

ответственного лица Профильной организации3.

На  основании  представленных  документов,  а  также  собственного  экспертного

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель по практической

подготовке  (далее  –  руководитель  практики)  от  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)на  завершающем
этапезаполняет  аттестационный  лист  и  характеристику на  обучающегося(далее  –

аттестационный лист-характеристика), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся

установленных компетенций.

Форма  промежуточной  аттестации:дифференцированный  зачет.  Проводится  в форме

устной защиты дневника-отчета по практике.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ

В  ходе  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по

практике  используется  следующая шкала  соответствия  количественной  и  качественной

оценок:
Результат текущего контроля успеваемости(вне

зависимости от формы) и результат промежуточной

аттестации(в форме зачета)

Результат промежуточной аттестации

(в форме дифференцированного зачета)

итоговая бинарная отметка: количественный методпо 5-и-балльной шкале:

зачтено обозначается оценкой «зачтено» «отлично» обозначается оценкой «5»

«хорошо» обозначается оценкой «4»

«удовлетворительно» обозначается оценкой «3»

не зачтено обозначается оценкой «не зачтено» «неудовлетворительно» обозначается оценкой «2»

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществляет руководитель практики от ЧОУ ВО ЮУ

(ИУБиП) на каждом этапе практики (по контрольным точкам).

Текущий  контрольпроводится  с  применением  методов:  проверка  регулярности  и

качества  ведения,  заполнения  дневника-отчета,  экспертное  наблюдение  за  деятельностью

обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики обучающимся и/или

с ответственным лицом от Профильной организации4, оценка соответствия выполненных работ

содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка отношения обучающегося к

практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к  будущей  профессии,  активности  и

дисциплинированности).

3В случае прохождения практики в профильной организации.

4В случае прохождения практики в профильной организации.
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Разделы

(этапы)

практики

Количество

дней

Содержание практики: выполнение определенных

видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью

Оценочные

материалы(по

контрольным точкам)

Оценка(нужно

е подчеркнуть)

Подготовите

льный

1 1. Организационное  оформление  практики:

получение комплекта документов для прохождения

практики,  определение  объема  заданий  на

практику, пояснениетребований к их выполнению,

2. Ознакомление  с  правилами  внутреннего

трудового  распорядка  профильной  организации  /

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).

3. Ознакомление  с  требованиями  охраны

труда и пожарной безопасности.

4. Сбор  необходимой  информации  для

составления  краткой  характеристики  организации

по  указанным  пунктам:  полное  наименование

предприятия с указанием организационно–правовой

формы,  учредитель,  дата  создания  организации,

юридический  адрес,  фактический  адрес,  виды

деятельности,  телефон  организации,  Ф.И.О.

руководителя организации. 

5. Знакомство  с  учредительными

документами,  регламентирующими  деятельность

организации,  структурой  организации,  ЛНА  и

должностными  инструкциями.  Организация

рабочего  места.  Ознакомление  с  системой

обеспечения  безопасности  деятельности

организации.

1-я КТ:

Прохождение 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности, об 

ознакомлении с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

Получение комплекта 

документов для 

практики

Зачтено / 

не зачтено

Эксперимент

альный

21 1. По  месту  прохождения  практики

обучающийся  знакомится  со  структурой

соответствующего  органа  власти  или  организации,

изучает  нормативную  основу  функционирования

этого органа или организации.

2. Знакомится  с  деятельностью  отдельных

структурных  подразделений  органа  или

организации, с внутренним документооборотом, по

возможности  изучает  находящиеся  в  производстве

дела  и  в  связи  с  этим  изучает  действующее

законодательство.

3. Юридическое  сопровождение

деятельности подразделения.

4. Проведение  правовой  экспертизы

документов.

5. Мониторинг  текущих  изменений  в

законодательстве РФ.

6. Составление  таблиц  по  изменениям

законодательства,  применяемого  в  сфере

деятельности  организации  (в  сфере  регулирования

соответствующих общественных отношений).

7. Составление обзора судебной практики по

профилю  деятельности  организации  (изучаемому

вопросу).

8. Отработка  практических  навыков  в

решении профессиональных задач.

2-я КТ:

Выполнение заданий на 

практику, 

предусматривающихвы

полнение определенных

видов работ, связанных 

с будущей 

профессиональной 

деятельностью

Выполнениетребований 

охраны труда и техники 

безопасности, а также 

правил внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)

Зачтено / 

не зачтено

Завершающи

й

1 Подготовка  к  промежуточной  аттестации:

подведение итогов, оформление дневника-отчета по

практике с приложениями (в случае наличия)

3-я КТ:

Представление 

заполненного дневника-

отчета по практике с 

подписью руководителя 

практики от ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) и 

подписью 

ответственного лица 

Профильной 

организации
5

Зачтено / 

не зачтено

1 В последний  день  практики  проводится процедура Заполнение  руководителем  практики  от

5В случае прохождения практики в профильной организации.
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Оценка  «зачтено»  является  положительным  результатом  текущего  контроля

успеваемости.  Оценка  «не  зачтено»  является  неудовлетворительным  результатом  текущего

контроля успеваемости.

Оценочные материалы промежуточной аттестации

Результаты  промежуточной  аттестации  в  форме  дифференцированного  зачета

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

Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  являются  положительным

результатом  промежуточной  аттестации.  Оценка  «неудовлетворительно»  является

неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации.

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена

только  при  наличии  оценки  «зачтено» по  текущему  контролю  успеваемости  на  всех  этапах

практики.При этом оценивается:

отношение  обучающегося  к  практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к

будущей профессии, активности и дисциплинированности) –проверяется посредством проверки

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации рабочего

места, оценки степени активности на практике);

соответствие  выполненных  работ  содержанию  задания  и  качество  выполнения  работ

(мера  самостоятельности  обучающегося  при  выполнении  работ)  –  проверяется  посредством

экспертного  наблюдения и  беседы  с обучающимся  и  с ответственным лицом  от Профильной

организации6;

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей

в  дневник-отчет,  детальность  описания  выполненных  видов  работ,  своевременность

предоставления  документации  руководителю  практики)  –  проверяется  посредством

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся.

За  творческий  подход  к  прохождению  практики  (наличие  фотографий,  интересное

раскрытие задания с приложением интересной презентации, видео и т.д.) возможно повышение

оценки на 1 балл.

Промежуточная  аттестация  по  практикепроводится  с  применением  методов:  проверка

регулярности  и  качества  ведения,  заполнения  дневника-отчета,  экспертное  наблюдение  за

деятельностью  обучающегося  во  время  выполнения  задания,  беседа  по  вопросам  практики

обучающимся и/или с ответственным лицом от Профильной организации7, оценка соответствия

выполненных  работ  содержанию  задания  и  качества  выполнения  видов  работ,  оценка

отношения  обучающегося  к  практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к  будущей

профессии, активности и дисциплинированности) и др..

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации

6В случае прохождения практики в профильной организации.

7В случае прохождения практики в профильной организации.
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Показатель

оценивания 

Критерий оценивания Оценка

Отношение

обучающегося  к

практике  в  целом

(проявление

устойчивого  интереса

к будущей  профессии,

активности  и

дисциплинированност

и)

− ежедневное  посещение  практики  и  выполнение  правил  внутреннего

трудового  распорядка  профильной  организации  /  ЧОУ  ВО  ЮУ

(ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  высоком  уровне  сформированы  практические  навыки,  получен

практический  опыт  выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей

профессиональной деятельностью

Отлично

− ежедневное  посещение  практики  и  выполнение  правил  внутреннего

трудового  распорядка  профильной  организации  /  ЧОУ  ВО  ЮУ

(ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  хорошем  уровне  сформированы  практические  навыки,  получен

практический  опыт  выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей

профессиональной деятельностью.

Хорошо

− ежедневное  посещение  практики  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  удовлетворительном  уровне  сформированы  практические  навыки,

получен  практический  опыт  выполнения  видов  работ,  связанных  с

будущей профессиональной деятельностью.

Удовлетворитель

но

− посещение  практики  с  пропусками  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП);

− несоблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт

выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной

деятельностью.

Неудовлетворите

льно

Соответствие

выполненных  работ

содержанию задания и

качество  выполнения

видов работ

− виды  выполненных  работ  соответствуют  содержанию  задания  и

программе  практики,  продемонстрировано  полное  понимание

поставленных задач;

− проявлено  отличное  владение  материалом  практики  и  способность

аргументировано  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  пунктам

задания, допускаются 2-3 неточности при ответе на вопросы

Отлично

− виды  выполненных  работ  соответствуют  содержанию  задания  и

программе  практики,  продемонстрировано  значительное  понимание

поставленных задач;

− проявлено  хорошее  владение  материалом  практики  и  способность

аргументировано  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  пунктам

задания, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы

Хорошо

− выполнены не все виды работ, соответствующих заданию и программе

практики,  продемонстрировано  несистемное  понимание  поставленных

задач;

− проявлена удовлетворительная степень владения материалом практики

и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам задания,

допущены 3-4 ошибки при ответе на вопросы

Удовлетворитель

но

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных

задач;

− проявлена  неудовлетворительная  степень  владения  материалом

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы

отсутствуют

Неудовлетворите

льно

Качество  ведения,

заполнения  дневника-

отчета

− дневник-отчет  собран  в  полном  объеме,  каждая  структурная  часть

практики подписана в соответствии с установленными требованиями;

− дневник-отчет оформлен аккуратно и в соответствии с предъявленными

требованиями;

Отлично
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Результаты  промежуточной  аттестации  в  форме  зачета  определяются  оценками

«зачтено», «не зачтено».

Оценка  «зачтено»  является  положительным  результатом  промежуточной  аттестации.

Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации.

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена

только  при  наличии  оценки  «зачтено» по  текущему  контролю  успеваемости  на  всех  этапах

практики. При этом оценивается: 

отношение  обучающегося  к  практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к

будущей  профессии,  активности  и  дисциплинированности)  –  проверяется  посредством

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации

рабочего места, оценке степени активности на практике);

соответствие  выполненных  работ  содержанию  задания  и  качество  выполнения  работ

(мера  самостоятельности  обучающегося  при  выполнении  работ)  –  проверяется  посредством

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся;

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей

в  дневник-отчет,  детальность  описания  выполненных  видов  работ,  своевременность

предоставления  документации  руководителю  практики)  –  проверяется  посредством

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся.

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации
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Показатель
оценивания 

Критерий оценивания Оценка

Отношение

обучающегося  к

практике  в  целом

(проявление

устойчивого  интереса

к будущей  профессии,

активности  и

дисциплинированност

и)

− ежедневное  посещение  практики  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  удовлетворительном  уровне  сформированы  практические  навыки,

получен  практический  опыт  выполнения  видов  работ,  связанных  с

будущей профессиональной деятельностью.

Зачтено

− посещение  практики  с  пропусками  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП);

− несоблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт

выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной

деятельностью.

Не зачтено

Соответствие

выполненных  работ

содержанию задания и

качество  выполнения

видов работ

− виды  выполненных  работ  соответствуют  содержанию  задания  и

программе  практики,  продемонстрировано  значительное  понимание

поставленных задач;

− проявлено  хорошее  владение  материалом  практики  и  способность

аргументировано  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  пунктам

задания, могут быть допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы

Зачтено

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных

задач;

− проявлена  неудовлетворительная  степень  владения  материалом

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы

отсутствуют

Не зачтено

Качество  ведения,

заполнения  дневника-

отчета

− дневник-отчет  собран  в  полном  объеме,  каждая  структурная  часть

практики подписана в соответствии с установленными требованиями;

− дано  детальное  описание  большинства  выполненных  видов  работ,

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета

Зачтено

− дневник-отчет практики не представлен либо дневник-отчет собран не

в полном объеме (отсутствуют структурные части), структурные части

практики  не  подписаны  в  соответствии  с  установленными

требованиями или подписаны не полностью;

− описаны  не  все  виды  работ,  отсутствует  детальность  при  описании

видов работ либо дневник-отчет отсутствует.

Не зачтено

Процедура  промежуточной  аттестации  по  практике  всегда  осуществляется

руководителем  практики  от  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  в  последний  день  прохождения

соответствующей  практики  (в  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  учебным

планом).

Оценка  промежуточной  аттестации  по  практике  вносится  руководителем  практики  от

ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  в  зачетную  книжку  обучающегося  и  в  учебную

документацию.Академическая  задолженность  по  промежуточной  аттестации  по  практике

ликвидируется в установленном порядке.

Перечень  заданий  на  практику,  предусматривающихвыполнение  определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью

1. Провести  анализ  нормативно-правовых  актов  подлежащих  приминению  при

разрешении практических ситуаций. Подготовить проекты документов по итогам применения

норм законодательства;

2. Описать порядок работы с нормативно-правовыми актами, текстами документов и

нормативно-правовых актов рапсоложенных в СПС.

3. Провести анализ способов защиты прав и законных интересов субъектов гражданских
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правоотношений при разрешении практических ситуаций.

4. Описать  порядок квалификации  юридических  фактов  правонарушений,  основываясь

на нормах законодательство РФ, в т.ч. законодательства об адвокатуре и нотариате

5. Описать  применяемые  на  практике способы  толкования  нормативно-правовых  актов

при разрешении конкретных практических ситуаций 

6.  Описать  процедуру  проведения  консультаций  по  вопросам  осуществления

коммерческой деятельности, подготовки юридических заключений.

7. Подготовить и приложить к отчтету проекты юридических заключений и консультаций

по вопросам применения норм конкурентного права, коммерческого права

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Обязанности обучающегося при прохождении практики
– получить  пакет  документов  для  прохождения  практикии  форму  дневника

практики, отчета о прохождении практики;

– прибыть своевременно к месту прохождения практики;

– пройти  инструктаж  по  ознакомлению  с  требованиями  охраны  труда,  техники

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка;

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации /

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

– соблюдать  требования  охраны  труда  и  пожарной  безопасности  профильной

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

– регулярно заполнять дневник-отчет по практике;

– выполнять относящиеся к содержанию практики указания ответственного лица от

Профильной организации  и/или руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

– бережно  обращаться  со  всеми  плановыми,  отчетными,  статистическими,

финансовыми, бухгалтерскими и иными документами Профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ

(ИУБиП); 

– представлять руководителю практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет о

прохождении практики по установленной форме;

– проходить  процедуры  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  по

практике в период практики.

Требования к отчету по практике
По завершению  практики  обучающийся  представляет  руководителю практики  от ЧОУ

ВО  ЮУ  (ИУБиП)дневник-отчетпо  практике,  в  котором  излагаются  результаты  выполнения
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обязательных  пунктов  задания.  Дневник-отчет  по  практике брошюруется  в  переплет  (папку,

скоросшиватель), подписывается  обучающимся,  представляется  руководителю  практики  от

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

Требования к структуре представляемой документации по итогам практики:

комплект документов для прохождения практики;

дневник-отчет по практике;

аттестационный лист и характеристика на обучающегося.
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Рабочая  программа  учебнойпрактики  разработана  на  основе  требований  Приказа

Минобрнауки  России от 13.08.2020 № 1011 «Об  утверждении федерального государственного

образовательного  стандарта  высшего  образования  -  бакалавриат  по  направлению  подготовки

40.03.01 Юриспруденция».

Рабочая программа пропизводственной практики Б2.В.П.2 Экспертно-консультационная

практикаявляется  компонентом  основной  профессиональной  образовательной  программы

высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки

40.03.01Юриспруденция  (направленность  (профиль)  Правоприменительная  и  экспертно-

консультационная  деятельность), разработанной  и  утвержденной  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП) для

обучающихся 2022 года набора.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Практика  является  обязательным  компонентом  основной  профессиональной

образовательной  программы  и  входит  в  Блок  2  «Практика»  -  Экспертно-консультационная

практика.

Типучебнойпрактики: правоприменительная практика (далее - практика). 

Образовательная  деятельность  при  освоении  компонента  основной  профессиональной

образовательной  программы  –  практики  –  организуется  в  форме  практической
подготовки.Практическая  подготовка  при  проведении  практики  реализуется  путем

непосредственного  выполнения  обучающимися  определенных  видов  работ,  связанных  с

будущей профессиональной деятельностью.

Способ проведенияпрактики – непрерывно / путем чередования с реализацией других

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и

учебным планом.

Практика проводится:

− непосредственно  в  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП),  в  том  числе  в структурном  подразделении

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки

и / или

− в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей

образовательной  программы  (далее  -  профильная  организация),  в  том  числе  в

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения

практической  подготовки,  на  основании  договора,  заключаемого  между

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Цель  практики:  освоение  образовательной  программы  в  условиях  выполнения

обучающимися  определенных  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной

деятельностью  и  направленных  на  формирование,  закрепление,  развитие  практических

навыков,  а  также  компетенций,  указанных  в  разделе  «Планируемые  результаты  обучения  по

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей

рабочей программы практики.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ,

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ

Планируемые  результаты  обучения  по  практике-умения,  навыки  (уметь,  владеть)

обеспечивают  определенный  уровень  формирования  компетенции(ий)  в  соответствии  с

учебным планом образовательной программы.

Планируемые  результаты  обучения  по  практике  соотнесены  с  установленными  в

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций:

Наименованиекатегории

(группы) ПК

Код и

наименованиеПК
Индикаторыдостижениякомпетенций

Планируемые результаты обучения

по дисциплине

ПК-7.  Способен

разрабатывать

юридические  и

иные документы в

сфере

профессиональной

деятельности,  в

том числе правила

внутреннего

контроля  в

организации,

программу

управления

рисками  в  целях

ПОД/ФТ  в

организации

ПК-7.1.  Разрабатывает  юридические

и  иные  документы,  правила

внутреннего  контроля   в  сфере

ПОД/ФТ в организации

Умеет
-  выявлять  финансовые

правонарушения на основе

анализа  результатов  финансового

мониторинга;

-  применять  законодательство  по

противодействию

легализации  (отмыванию)  доходов

добытых

преступным путем; 

-  анализировать  информацию,

необходимую  для  решения

поставленных задач и делать выводы о

сфере финансового мониторинга.

Владеет
- навыками разрабатки юридических и

иных  документов  в  сфере

профессиональной деятельности, в том

числе  правил  внутреннего  контроля  в

целях  проведения  финансового

мониторинга,  противодействия

финансовым правонарушениям.

ПК-8.  Способен

выявлять  в

организации

операции

(сделки),

подлежащие

контролю  в  целях

ПОД/ФТ,

направлять

информацию  о

таких  операциях

(сделках)  в

уполномоченные

органы,

оформлять

документы  в

сфере

профессиональной

деятельности

ПК-8.1.   Выявлять  в  организации

операции  (сделки),  подлежащие

контролю в целях ПОД/ФТ.

ПК-8.2. Направляет  информацию  об

операциях  (сделках)  в  рамках

контроля  ПОД/ФТ  в

уполномоченные органы.

Умеет
-  разрабатывать  методические  и

нормативные

документы  в  сфере  финансового

мониторинга;

-  реализовывать  меры  по

профилактике  финансовых

правонарушений.

Владеет
-  навыками  проведения  финансового

мониторинга  в  целях предупреждения

финансовых  правонарушений,  а также

выявления и устранения

причин и условий, способствующие их

совершению.

ПК-9.  Способен

контролировать

реализацию  в

подразделениях

организации

правил

внутреннего

контроля  в  целях

ПОД/ФТ

ПК-9.1.  Осуществляет

контролировать  в  подразделениях

организации  правил  внутреннего

контроля в целях ПОД/ФТ

Умеет
проводить  проверки  и  выявлять

нарушения  в  деятельности  страховых,

бюджетных  и  кредитных  организаций

в рамках  ПОД/ФТ

Владеет
опытом  работы  с  действующими

нормативными  правовыми

документами,  необходимыми  для

осуществления  контрольной  проверки

ПОД/ФТ
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Объем  данной  практикисоставляет  6  зачетных  единицы  (216  академических  часов,

продолжительность – 2 недели)1.

Разделы (этапы)

практики

Количество

дней

Количество академических часов

Всего Контактная работа Иной вид работы

(индивидуальная)

Подготовительный 1 9 9 0

Экспериментальный 21 189 187 2

Завершающий 2 18 18 0

Количество академических часов 

по учебному плану

216 214 2

5. РАБОЧИЙ ГРАФИК И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Разделы (этапы)

практики

Количеств

о дней

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью

Подготовительный 1 1. Организационное  оформление  практики:  получение  комплекта  документов

для  прохождения  практики,  определение  объема  заданий  на  практику,  пояснение

требований к их выполнению,

2. Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  профильной

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).

3. Прохождение инструктажа по охране труда и пожарной безопасности.

4. Сбор  необходимой  информации  для  составления  краткой

характеристикиорганизациипо указанным пунктам: полное наименование  предприятия

с указанием организационно–правовой формы, учредитель, дата создания организации,

юридический  адрес,  фактический  адрес,  виды  деятельности,  телефон  организации,

Ф.И.О. руководителя организации. 

5. Знакомство  с  учредительными  документами,  регламентирующими

деятельность  организации,  структурой  организации,  ЛНА  и  должностными

инструкциями.Организация  рабочего  места.  Ознакомление  с  системой  обеспечения

безопасности деятельности организации.

Экспериментальный 9 1. По  месту  прохождения  практики  обучающийся  знакомится  со  структурой

соответствующего  органа  власти  или  организации,  изучает  нормативную  основу

функционирования этого органа или организации.

2. Знакомится  с  деятельностью  отдельных  структурных  подразделений  органа

или  организации,  с  внутренним  документооборотом,  по  возможности  изучает

находящиеся  в  производстве  дела  и  в  связи  с  этим  изучает  действующее

законодательство.

3. Юридическое сопровождение деятельности подразделения.

4. Проведение правовой экспертизы документов.

5. Мониторинг текущих изменений в законодательстве РФ.

6. Составление таблиц по изменениям законодательства, применяемого в сфере

деятельности  организации  (в  сфере  регулирования  соответствующих  общественных

отношений).

7. Составление  обзора  судебной  практики  по  профилю  деятельности

организации (изучаемому вопросу).

8. Отработка практических навыков в решении профессиональных задач.

Завершающий 
2 1 Подготовка  к  промежуточной  аттестации:  подведение  итогов,  оформление  дневника-

отчета по практике

1 Один день практики включает 9 академических часов, что составляет 6,75 астрономических часов.

2 Последние два дня соответствующей практики
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Разделы (этапы)

практики

Количеств

о дней

Содержание практики: выполнение определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью

1 В последний день практики проводится процедура промежуточной аттестации, оценка

вносится в ведомость промежуточной аттестации

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

По  практике  определены  следующие  формы  отчетности:  дневник  практики,  отчет  о

прохождении практики(далее – дневник-отчет по практике). 

Дневник-отчет  имеет  многосоставную  структуру  и  является  комплексной  формой

представления документов,  содержащих  информацию о прохождении  обучающимсяпрактики,

что подтверждается  подписью руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и подписью

ответственного лица Профильной организации3.

На  основании  представленных  документов,  а  также  собственного  экспертного

наблюдения за деятельностью обучающегося во время практики руководитель по практической

подготовке  (далее  –  руководитель  практики)  от  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  на  завершающем
этапезаполняет  аттестационный  лист  и  характеристику на  обучающегося(далее  –

аттестационный лист-характеристика), содержащий сведения об уровне освоения обучающимся

установленных компетенций.

Форма  промежуточной  аттестации:дифференцированный  зачет.  Проводится  в форме

устной защиты дневника-отчета по практике.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ

В  ходе  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по

практике  используется  следующая шкала  соответствия  количественной  и  качественной

оценок:
Результат текущего контроля успеваемости(вне

зависимости от формы) и результат промежуточной

аттестации(в форме зачета)

Результат промежуточной аттестации

(в форме дифференцированного зачета)

итоговая бинарная отметка: количественныйметодпо 5-и-балльной шкале:

зачтено обозначается оценкой «зачтено» «отлично» обозначается оценкой «5»

«хорошо» обозначается оценкой «4»

«удовлетворительно» обозначается оценкой «3»

не зачтено обозначается оценкой «не зачтено» «неудовлетворительно» обозначается оценкой «2»

Оценочные материалы текущего контроля успеваемости
Текущий контроль успеваемости осуществляет руководитель практики от ЧОУ ВО ЮУ

(ИУБиП) на каждом этапе практики (по контрольным точкам).

Текущий  контрольпроводится  с  применением  методов:  проверка  регулярности  и

качества  ведения,  заполнения  дневника-отчета,  экспертное  наблюдение  за  деятельностью

обучающегося во время выполнения задания, беседа по вопросам практики обучающимся и/или

с ответственным лицом от Профильной организации4, оценка соответствия выполненных работ

содержанию задания и качества выполнения видов работ, оценка отношения обучающегося к

практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к  будущей  профессии,  активности  и

дисциплинированности).

3В случае прохождения практики в профильной организации.

4В случае прохождения практики в профильной организации.
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Разделы

(этапы)

практики

Количество

дней

Содержание практики: выполнение определенных

видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью

Оценочные

материалы(по

контрольным точкам)

Оценка(нужно
е подчеркнуть)

Подготовите

льный

1 1. Организационное  оформление  практики:

получение комплекта документов для прохождения

практики,  определение  объема  заданий  на

практику, пояснениетребований к их выполнению,

2. Ознакомление  с  правилами  внутреннего

трудового  распорядка  профильной  организации  /

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП).

3. Ознакомление  с  требованиями  охраны

труда и пожарной безопасности.

4. Сбор  необходимой  информации  для

составления  краткой  характеристики  организации

по  указанным  пунктам:  полное  наименование

предприятия с указанием организационно–правовой

формы,  учредитель,  дата  создания  организации,

юридический  адрес,  фактический  адрес,  виды

деятельности,  телефон  организации,  Ф.И.О.

руководителя организации. 

5. Знакомство  с  учредительными

документами,  регламентирующими  деятельность

организации,  структурой  организации,  ЛНА  и

должностными  инструкциями.  Организация

рабочего  места.  Ознакомление  с  системой

обеспечения  безопасности  деятельности

организации.

1-я КТ:

Прохождение 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности, об 

ознакомлении с 

правилами внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) 

Получение комплекта 

документов для 

практики

Зачтено / 

не зачтено

Эксперимент

альный

21 1. По  месту  прохождения  практики

обучающийся  знакомится  со  структурой

соответствующего  органа  власти  или  организации,

изучает  нормативную  основу  функционирования

этого органа или организации.

2. Знакомится  с  деятельностью  отдельных

структурных  подразделений  органа  или

организации, с внутренним документооборотом, по

возможности  изучает  находящиеся  в  производстве

дела  и  в  связи  с  этим  изучает  действующее

законодательство.

3. Юридическое  сопровождение

деятельности подразделения.

4. Проведение  правовой  экспертизы

документов.

5. Мониторинг  текущих  изменений  в

законодательстве РФ.

6. Составление  таблиц  по  изменениям

законодательства,  применяемого  в  сфере

деятельности  организации  (в  сфере  регулирования

соответствующих общественных отношений).

7. Составление обзора судебной практики по

профилю  деятельности  организации  (изучаемому

вопросу).

8. Отработка  практических  навыков  в

решении профессиональных задач.

2-я КТ:

Выполнение заданий на 

практику, 

предусматривающихвы

полнение определенных

видов работ, связанных 

с будущей 

профессиональной 

деятельностью

Выполнениетребований 

охраны труда и техники 

безопасности, а также 

правил внутреннего 

трудового распорядка в 

Профильной 

организации / ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП)

Зачтено / 

не зачтено

Завершающи

й

1 Подготовка  к  промежуточной  аттестации:

подведение итогов, оформление дневника-отчета по

практике с приложениями (в случае наличия)

3-я КТ:

Представление 

заполненного дневника-

отчета по практике с 

подписью руководителя 

практики от ЧОУ ВО 

ЮУ (ИУБиП) и 

подписью 

ответственного лица 

Профильной 

организации
5

Зачтено / 

не зачтено

1 В последний  день  практики  проводится процедура

промежуточной  аттестации,  оценка  вносится  в

Заполнение  руководителем  практики  от

ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиПаттестационного

5В случае прохождения практики в профильной организации.
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Оценка  «зачтено»  является  положительным  результатом  текущего  контроля

успеваемости.  Оценка  «не  зачтено»  является  неудовлетворительным  результатом  текущего

контроля успеваемости.

Оценочные материалы промежуточной аттестации

Результаты  промежуточной  аттестации  в  форме  дифференцированного  зачета

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

Оценки  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  являются  положительным

результатом  промежуточной  аттестации.  Оценка  «неудовлетворительно»  является

неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации.

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена

только  при  наличии  оценки  «зачтено» по  текущему  контролю  успеваемости  на  всех  этапах

практики.При этом оценивается:

отношение  обучающегося  к  практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к

будущей профессии, активности и дисциплинированности) –проверяется посредством проверки

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации рабочего

места, оценки степени активности на практике);

соответствие  выполненных  работ  содержанию  задания  и  качество  выполнения  работ

(мера  самостоятельности  обучающегося  при  выполнении  работ)  –  проверяется  посредством

экспертного  наблюдения и  беседы  с обучающимся  и  с ответственным лицом  от Профильной

организации6;

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей

в  дневник-отчет,  детальность  описания  выполненных  видов  работ,  своевременность

предоставления  документации  руководителю  практики)  –  проверяется  посредством

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся.

За  творческий  подход  к  прохождению  практики  (наличие  фотографий,  интересное

раскрытие задания с приложением интересной презентации, видео и т.д.) возможно повышение

оценки на 1 балл.

Промежуточная  аттестация  по  практикепроводится  с  применением  методов:  проверка

регулярности  и  качества  ведения,  заполнения  дневника-отчета,  экспертное  наблюдение  за

деятельностью  обучающегося  во  время  выполнения  задания,  беседа  по  вопросам  практики

обучающимся и/или с ответственным лицом от Профильной организации7, оценка соответствия

выполненных  работ  содержанию  задания  и  качества  выполнения  видов  работ,  оценка

отношения  обучающегося  к  практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к  будущей

профессии, активности и дисциплинированности) и др..

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации

6В случае прохождения практики в профильной организации.

7В случае прохождения практики в профильной организации.
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Показатель

оценивания 

Критерий оценивания Оценка

Отношение

обучающегося  к

практике  в  целом

(проявление

устойчивого  интереса

к будущей  профессии,

активности  и

дисциплинированност

и)

− ежедневное  посещение  практики  и  выполнение  правил  внутреннего

трудового  распорядка  профильной  организации  /  ЧОУ  ВО  ЮУ

(ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  высоком  уровне  сформированы  практические  навыки,  получен

практический  опыт  выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей

профессиональной деятельностью

Отлично

− ежедневное  посещение  практики  и  выполнение  правил  внутреннего

трудового  распорядка  профильной  организации  /  ЧОУ  ВО  ЮУ

(ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  хорошем  уровне  сформированы  практические  навыки,  получен

практический  опыт  выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей

профессиональной деятельностью.

Хорошо

− ежедневное  посещение  практики  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  удовлетворительном  уровне  сформированы  практические  навыки,

получен  практический  опыт  выполнения  видов  работ,  связанных  с

будущей профессиональной деятельностью.

Удовлетворитель

но

− посещение  практики  с  пропусками  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО

ЮУ (ИУБиП);

− несоблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− не сформированы практические навыки, не получен практический опыт

выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной

деятельностью.

Неудовлетворите

льно

Соответствие

выполненных  работ

содержанию задания и

качество  выполнения

видов работ

− виды  выполненных  работ  соответствуют  содержанию  задания  и

программе  практики,  продемонстрировано  полное  понимание

поставленных задач;

− проявлено  отличное  владение  материалом  практики  и  способность

аргументировано  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  пунктам

задания, допускаются 2-3 неточности при ответе на вопросы

Отлично

− виды  выполненных  работ  соответствуют  содержанию  задания  и

программе  практики,  продемонстрировано  значительное  понимание

поставленных задач;

− проявлено  хорошее  владение  материалом  практики  и  способность

аргументировано  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  пунктам

задания, допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы

Хорошо

− выполнены не все виды работ, соответствующих заданию и программе

практики,  продемонстрировано  несистемное  понимание  поставленных

задач;

− проявлена удовлетворительная степень владения материалом практики

и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам задания,

допущены 3-4 ошибки при ответе на вопросы

Удовлетворитель

но

− выполнены менее половины видов работ, соответствующих заданию и

программе практики, не продемонстрировано понимание поставленных

задач;

− проявлена  неудовлетворительная  степень  владения  материалом

практики и способность отвечать на поставленные вопросы по пунктам

задания - допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы

отсутствуют

Неудовлетворите

льно

Качество  ведения,

заполнения  дневника-

отчета

− дневник-отчет  собран  в  полном  объеме,  каждая  структурная  часть

практики подписана в соответствии с установленными требованиями;

− дневник-отчет оформлен аккуратно и в соответствии с предъявленными

требованиями;

− детально  описаны  выполненные  виды  работ,  соблюдены  сроки  сдачи

Отлично
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Результаты  промежуточной  аттестации  в  форме  зачета  определяются  оценками

«зачтено», «не зачтено».

Оценка  «зачтено»  является  положительным  результатом  промежуточной  аттестации.

Оценка «не зачтено» является неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации.

Положительная оценка промежуточной аттестации по практике может быть определена

только  при  наличии  оценки  «зачтено» по  текущему  контролю  успеваемости  на  всех  этапах

практики. При этом оценивается: 

отношение  обучающегося  к  практике  в  целом  (проявление  устойчивого  интереса  к

будущей  профессии,  активности  и  дисциплинированности)  –  проверяется  посредством

проверки соблюдения правил внутреннего трудового распорядка профильной организации или

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), правил по охране труда и технике безопасности, качества организации

рабочего места, оценке степени активности на практике);

соответствие  выполненных  работ  содержанию  задания  и  качество  выполнения  работ

(мера  самостоятельности  обучающегося  при  выполнении  работ)  –  проверяется  посредством

экспертного наблюдения и беседы с обучающимся;

качество ведения, заполнения дневника-отчета практики (регулярность внесения записей

в  дневник-отчет,  детальность  описания  выполненных  видов  работ,  своевременность

предоставления  документации  руководителю  практики)  –  проверяется  посредством

собеседования и проверки ведения дневника-отчета обучающимся.

Критерии выставления оценки по результатам промежуточной аттестации
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Показатель
оценивания 

Критерий оценивания Оценка

Отношение

обучающегося  к

практике  в  целом

(проявление

устойчивого  интереса

к будущей  профессии,

активности  и

дисциплинированност

и)

− ежедневное  посещение  практики  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ

(ИУБиП);

− соблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− на  удовлетворительном  уровне  сформированы  практические  навыки,

получен практический опыт выполнения видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью.

Зачтено

− посещение  практики  с  пропусками  и  частичное  невыполнение  правил

внутреннего трудового распорядка профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ

(ИУБиП);

− несоблюдение  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности

профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

− не  сформированы  практические  навыки,  не  получен  практический  опыт

выполнения  видов  работ,  связанных  с  будущей  профессиональной

деятельностью.

Не зачтено

Соответствие

выполненных  работ

содержанию задания и

качество  выполнения

видов работ

− виды выполненных работ соответствуют содержанию задания и программе

практики,  продемонстрировано  значительное  понимание  поставленных

задач;

− проявлено  хорошее  владение  материалом  практики  и  способность

аргументировано  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  пунктам  задания,

могут быть допущены 1-2 ошибки при ответе на вопросы

Зачтено

− выполнены  менее  половины  видов  работ,  соответствующих  заданию  и

программе  практики,  не  продемонстрировано  понимание  поставленных

задач;

− проявлена неудовлетворительная степень владения материалом практики и

способность  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  пунктам  задания  -

допущены много ошибок при ответе на вопросы либо ответы отсутствуют

Не зачтено

Качество  ведения,

заполнения  дневника-

отчета

− дневник-отчет собран в полном объеме, каждая структурная часть практики

подписана в соответствии с установленными требованиями;

− дано  детальное  описание  большинства  выполненных  видов  работ,

соблюдены сроки сдачи дневника-отчета

Зачтено

− дневник-отчет  практики  не  представлен  либо  дневник-отчет  собран  не   в

полном  объеме  (отсутствуют  структурные  части),  структурные  части

практики  не  подписаны  в  соответствии  с  установленными  требованиями

или подписаны не полностью;

− описаны  не все  виды работ, отсутствует  детальность при описании  видов

работ либо дневник-отчет отсутствует.

Не зачтено

Процедура  промежуточной  аттестации  по  практике  всегда  осуществляется

руководителем  практики  от  ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  в  последний  день  прохождения

соответствующей  практики  (в  соответствии  с  учебным  планом  и  календарным  учебным

планом).

Оценка  промежуточной  аттестации  по  практике  вносится  руководителем  практики  от

ЧОУ  ВО  ЮУ  (ИУБиП)  в  зачетную  книжку  обучающегося  и  в  учебную

документацию.Академическая  задолженность  по  промежуточной  аттестации  по  практике

ликвидируется в установленном порядке.

Перечень  заданий  на  практику,  предусматривающихвыполнение  определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью

1. Провести анализ нормативно-правовых актов, подготовить аннотированное описание

основных нормативных документовотражающих деятельность организаций в сфере  ПОД/ФТ

 Провести анализ, подготовит аннотированное описание:

- видов финансовых правонарушений; 

- материальных и процессуальных норм в сфере финансового мониторинга; 

- особенностей выявления финансовых правонарушений;

- основ профилактики правонарушений;

-  способы  выявления  причин  и  условий  способствующих  совершению  финансовых
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правонарушений;

-  основы  подготовки  заданий  и  разработки  проектных  решений  в  сфере  финансового

мониторинга с учетом фактора неопределенности.

2. Описать  порядок  применения  законодательства  по  противодействиюлегализации

(отмыванию) доходов добытыхпреступным путем.

3. Описать последовательность анализа информации в сфере финансового мониторинга.

4.  Подготовить  проекты   методических,  нормативных  и  иных  документов  в  сфере

профессиональной деятельности, в том числе правил внутреннего контроля в целях проведения

финансового мониторинга, противодействия финансовым правонарушениям.

5.  Описать  процедуру  проведения  проверки  нарушений  в  деятельности  страховых,

бюджетных и кредитных организаций в рамках  ПОД/ФТ

7.  Подготовить  и  приложить  к  отчету  проекты  юридических  заключений  в  рамках

ПОД/ФТ.

a.i.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Обязанности обучающегося при прохождении практики
– получить  пакет  документов  для  прохождения  практикииформу  дневника

практики, отчета о прохождении практики;

– прибыть своевременно к месту прохождения практики;

– пройти  инструктаж  по  ознакомлению  с  требованиями  охраны  труда,  техники

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка;

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации /

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

– соблюдать  требования  охраны  труда  и  пожарной  безопасности  профильной

организации / ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

– регулярно заполнять дневник-отчет по практике;

– выполнять относящиеся к содержанию практики указания ответственного лица от

Профильной организации  и/или руководителя практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП);

– бережно  обращаться  со  всеми  плановыми,  отчетными,  статистическими,

финансовыми, бухгалтерскими и иными документами Профильной организации / ЧОУ ВО ЮУ

(ИУБиП); 

– представлять руководителю практики от ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) дневник-отчет о

прохождении практики по установленной форме;

– проходить  процедуры  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  по

практике в период практики.

Требования к отчету по практике
По завершению  практики  обучающийся  представляет  руководителю практики  от ЧОУ

ВО  ЮУ  (ИУБиП)дневник-отчетпо  практике,  в  котором  излагаются  результаты  выполнения

обязательных  пунктов  задания.  Дневник-отчет  по  практике брошюруется  в  переплет  (папку,

скоросшиватель), подписывается  обучающимся,  представляется  руководителю  практики  от

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

Требования к структуре представляемой документации по итогам практики:

комплект документов для прохождения практики;

дневник-отчет по практике;

аттестационный лист и характеристика на обучающегося.
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