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Аннотация рабочей программы практики 

 

 Учебная практика является составной частью образовательной программы подготовки 

магистров по направлению 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). 

Учебная практика базируется на общенаучном и профессиональном циклах ООП, на 

освоенных дисциплинах как базовой, так и вариативной части: «Философия права», «История 

и методология юридической науки», «Теория и практика делового общения», и др. 

 Практика реализуется кафедрой административного и финансового права, кафедрой 

экономики и кафедрой общетеоретических и правовых дисциплин. 

Местом прохождения практики магистрантами являются базы практики - судебные 

органы, правоохранительные органы, организации различных форм собственности, 

финансовые органы (государственные и муниципальные), территориальные органы 

государственных внебюджетных фондов, налоговые органы. Также местом прохождения 

учебной практики могут быть студенческие юридические клиники, научно-образовательные 

центры, научные центры или кафедры вуза, обладающие необходимым кадровым и научным 

потенциалом. Базы практики предоставляются на основании заключенных договоров между 

СКФ ФГБОУВО «РГУП» и указанными выше учреждениями.  

Магистранты могут самостоятельно проводить поиск мест прохождения практики, если 

осуществляемая ими деятельность будет соответствовать требованиям к содержанию 

производственной практики. 

 Содержание учебной практики охватывает круг вопросов, связанных с предметной 

сферой финансов, государственного контроля и аудиторской деятельности, закреплением, 

расширением и систематизацией теоретических знаний и умений, полученных в процессе 

обучения по магистерской программе «Юрист в сфере финансов, государственного контроля и 

аудита», формированием и развитием профессиональных знаний в рамках магистерской 

программы; сбором первоначального фактического материала для подготовки магистерской 

диссертации.  

 Учебная практика нацелена на формирование общекультурной компетенций ОК-1, 

профессиональных компетенций ПК-9, ПК-11 выпускника. 

 Учебная практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

индивидуальные задания. 

 Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки выполнения индивидуального задания, и промежуточный 

контроль в форме дифференцированного зачета. 

 Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель.  

 Программой практики предусмотрено индивидуальное задание, составляемое научным 

руководителем в соответствии с выбранной магистрантом темой диссертации и с учетом 

возможностей учебно-производственной базы по месту прохождения практики. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики магистрантов, предусмотренной основной образовательной 

программой высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр»), является развитие личностных качеств обучающихся и 

формирование умений, навыков и компетенций, характеризующих подготовленность 

выпускников к выполнению профессиональной юридической деятельности. 

Целью прохождения практики является достижение планируемых результатов 

обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита». 

Для освоения программы практики обучающийся должен обладать знаниями, 

умениями, навыками, указанными в картах компетенций по практике. 

Задачами практики являются: 

общие задачи учебной практики: 
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- закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретенных 

студентами в предшествующий период теоретического обучения; 

- формирование представлений о работе специалистов отдельных структурных 

подразделений в организациях различного профиля, а также стиле профессионального 

поведения и профессиональной этике; 

- приобретение практического опыта работы в команде; 

- подготовка студентов к последующему осознанному изучению профильных 

дисциплин. 

конкретные задачи учебной практики; 

- получить начальные сведения о будущей профессиональной деятельности с учетом 

специфики профиля ООП; 

- обучить практическим приемам поиска правовой информации с учетом системности 

права и иерархии его источников; 

- предоставить возможность апробации уровня знаний, полученных в результате 

освоения обучающимся дисциплин базового и профессионального цикла основной 

образовательной программы «Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита»; 

- способствовать формированию навыков аналитического юридического мышления и 

проведения различных видов работы. 

 

 2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики - учебная. 

Способы и формы проведения учебной практики определяются спецификой 

направления подготовки по магистерской программе «Юрист в сфере финансов, 

государственного контроля и аудита».  

Форма проведения - дискретная (по периодам проведения практик); организуется путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Способ проведения - выездная/стационарная. 

Во время прохождения практики студент обязан соблюдать правила внутреннего 

распорядка и иные нормативные акты, определяющие порядок деятельности работников 

соответствующих органов и организаций. 

Использование студентов для выполнения заданий, не предусмотренных программой 

практик, и их освобождение от прохождения практик ранее установленного срока не 

допускается. 

В период прохождения практики на обучающихся распространяются все правила 

внутреннего трудового распорядка, охраны труда, действующие в организации прохождения 

практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях 

составляет: 

- в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст.91 ТК РФ); 

- в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 

Для инвалидов 1,2,3 групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма и 

место проведения практики устанавливается филиалом Университета с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика необходима для конкретизированного понимания нормативно-

правовых предписаний в сфере финансовой деятельности государства, муниципальных 

образований, хозяйствующих субъектов, участников финансово-контрольных отношений, 
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защиты прав потребителей финансовых услуг и непосредственно ориентирована на 

формирование у магистрантов специальных умений и навыков для осуществления ими 

профессиональной юридической деятельности. 

Практика нацелена на формирование следующий компетенций: 

общекультурные компетенции: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

профессиональные компетенции: 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

Планируемые результаты освоения практики в части каждой компетенции указаны в 

карте компетенций по практике.  

 

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Место учебной практики в структуре ООП «Юрист в сфере финансов, 

государственного контроля и аудита» определяется принадлежностью к  Разделу М 3. 

Практика и научно-исследовательская работа, с учетом последовательности прохождения 

взаимосвязанных этапов профессионального становления личности. 

Учебная практика базируется на освоении дисциплин общенаучного и 

профессионального цикла, состоит в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

такими дисциплинами основной образовательной программы, как «Философия права», 

«История и методология юридической науки», «Письменная речь юриста», «Теория и 

практика делового общения». 

Для прохождения учебной практики студент должен обладать: 

 - знаниями основ философско-правового осмысления правовой реальности, 

содержания основных правовых категорий, принципов профессионального мышления 

современного юриста, основ действующего правового регулирования, изученных в рамках 

освоения дисциплины «Теория контроля как формы юридической деятельности»; 

- умениями применять полученные знания для понимания, объяснения и критического 

анализа правового текста, а также для оценки и анализа современных проблем правового 

регулирования финансовых и финансово-контрольных отношений; анализировать отдельные 

элементы правового статуса участников финансовых и финансово-контрольных отношений; 

- навыками применения методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации; основными приемами самостоятельного изучения и анализа 

правовых явлений; навыками письменного изложения мысли и публичной презентации 

результатов работ, проведенных в ходе прохождения учебной практики. 

Содержание учебной практики служит основой для дальнейшего изучения дисциплин 

профессионального цикла, прохождения производственных практик, а также формирования 

профессиональной компетентности в сфере финансов, государственного контроля и аудита.  

 

 Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы 

ООП 

Последующие 

разделы ООП 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-1 осознание 

социальной значимости 

своей будущей 

профессии, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

«Философия права», «История и 

методология юридической 

науки» 

Дисциплины базовой 

(обязательной) и 

вариативной 

(профильной) частей 

общенаучного и 

профессионального 
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поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

циклов; НИР, ИГА. 

Профессиональные компетенции 

4 ПК-9 

способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

 

«Организация и управление 

юридической деятельностью», 

«Теория и практика делового 

общения», «Психология 

профессиональной 

деятельности» 

Дисциплины 

вариативной части 

профессионального 

цикла; 

производственные 

практики; 

преддипломная 

практика; НИР; ИГА 

5 ПК-11 

способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

 

 «Философия права», «История и 

методология юридической 

науки» 

Дисциплины 

вариативной части 

профессионального 

цикла; 

производственные 

практики; 

преддипломная 

практика; НИР; ИГА 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОБЪЕМ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

 

Практика проводится в первом семестре первого года обучения. Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, 6 недель. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

 (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап 

- выбор места прохождения практики; 

- вводный инструктаж по технике 

безопасности; 

- знакомство с местом прохождения  практики 

с целью изучения организационной структуры, 

правовых основ деятельности и т.д.; 

- получение индивидуального задания на 

практику; 

- согласование индивидуального задания с 

руководителем практики по месту ее 

прохождения. 

42 Индивидуально

е задание  

2. Основной этап (выполнение работы по 240 Научная статья / 
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индивидуальному заданию): 

- мероприятия по сбору, обработке и анализу 

судебной и правоприменительной практики по 

теме магистерской диссертации; 

- мероприятия по сбору материалов, 

публикуемых в периодической печати, по теме 

магистерской диссертации; 

- мероприятия по сбору материалов научной и 

учебной литературы, по теме магистерской 

диссертации; 

-  выполнение поручений руководителя 

практики по месту ее прохождения; 

 - изучение содержания должностных 

обязанностей, формирование 

профессионального поведения в соответствии 

с профессиональной (служебной) этикой, 

недопустимость проявлений коррупционного 

поведения; 

- ознакомление с организационно-

управленческой деятельностью должностного 

лица: основания, порядок, условия принятия, 

порядок оформления управленческих решений 

должностным лицом, изучение организации 

исполнения и контроля за исполнения 

управленческих решений;  

- изучение принятых управленческих 

решений, форм и методов оптимизации 

управленческой деятельности; 

-  изучение состояния юридической науки 

по теме диссертационного исследования. 

тезисы доклада 

на конференции 

 Проверка 

индивидуальног

о плана 

научных 

исследований 

3. Аттестация по итогам практики: 

- анализ и обобщение полученной в ходе 

учебной практики информации; 

- подготовка отчета по практике; 

- размещение отчета и характеристики в СЭО 

«Фемида»; 

- защита отчета по практике. 

42 Защита отчета о 

прохождении 

учебной 

практики 

 Итого 324  

 

Обязательным условием прохождения практики является выполнение 

индивидуального задания, выдаваемого групповым руководителем практики. 

Содержание и форма индивидуального задания представлена в фонде оценочных 

средств (приложение 1). 

Организация практики на местах возлагается на представителей организации или 

учреждения, которые знакомят обучающихся с порядком прохождения данной практики, 

назначают ее руководителем практического работника и организуют прохождение практики в 

соответствии с программой практики. 

Во время прохождения практики студент обязан соблюдать правила внутреннего 

распорядка и иные нормативные акты, определяющие порядок деятельности работников 

соответствующих органов и организаций. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей и состояния здоровья.  

Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Для освоения образовательной программы лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предусматриваются организация учебного процесса с использованием специальных 

методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося).  

В целях освоения образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается (в случае наличия таких 

обучающихся): 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

предоставление альтернативных форматов используемых методических материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; преимущественное использование индивидуальных и групповых 

заданий, контроль выполнения которых осуществляется в устной форме; на лекционном 

занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как 

способ конспектирования;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

надлежащие звуковые средства воспроизведения информации; наглядность при подаче 

материала; преимущественное использование заданий, проверка решения которых 

осуществляется в письменной форме либо тестовом режиме;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может  быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или 

индивидуально. При его реализации предусматривается использование технических средств, 

необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.  

В освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Индивидуальная 

работа может проводиться в аудиовизуальной либо в текстовой форме. Освоение 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения. 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья при проведении 

промежуточной аттестации увеличивается время на подготовку ответов. Процедура 

оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. Проведение 

процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья допускается с присутствием ассистента (тьютора). 

 

6. ФОС ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ФОРМЫ 

ОТЧЕТНОСТИ 

 

Целью создания ФОС по практике является оценка знаний, умений, навыков и уровня 

освоения обучающимися компетенций, формируемых при прохождении практики.  
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ФОС по промежуточной аттестации обучающихся по практике входит в состав рабочей 

программы практики в виде приложения (приложение № 1). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, РЕСУРСОВ «ИНТЕРНЕТ», ПРОГАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Впроцессепрохождения учебной практики могут применяться: 

- образовательные технологии, которыевключают в себя необходимые для успешного 

освоения программы практики перечень нормативно-правовых актов, Интернет-ресурсов 

(поисковые системы yandex, rambler, google, СПС «Гарант», «КонсультантПлюс» и прочие 

ресурсы), а также специальной литературы по теме магистерской диссертации (книги, 

учебники, учебные пособия библиотечного фонда СКФ ФГБОУВО «РГУП» по темам 

магистерской работы; монографии, статьи периодических изданий, материалов конференций 

различного уровня по темам магистерской работы); 

научно-исследовательские технологии, такие как наблюдение, сбор, первичная 

обработка и анализ материалов, имеющих отношение к полученному магистрантом 

индивидуальному заданию.  

В процессе проведения учебной практики возможен анализ проведенных 

исследований, экспертных заключений, которые становятся учебным материалом и предметом 

экспертизы для магистрантов, а также образцом для поиска сведений о результатах подобных 

или похожих исследований.  

Научно-производственные технологии, применяемые в процессе учебной практики, 

обусловлены местом прохождения учебной практики, темой магистерского исследования и 

содержанием индивидуального задания студента.  

 

Основная и дополнительная литература представлена в карте обеспеченности 

литературой (приложение № 4). 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. (с изм. от 09 января, 10 февраля 1996 г., 09 июня 2001 г., 25 июля 2003 г., 25 марта 2004 г., 

10 октября 2005 г., 12 апреля, 12 июля, 30 декабря 2006 г., 21 июля 2007 г.) // СЗ РФ. 2014.  № 

31. Ст. 4398. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ  (в 

ред. Федерального закона от 23.05.2016 г.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» (в 

ред. Федерального закона от 01.05.2016 г.) // СЗ РФ. 2008. № 52 (Часть I). Ст. 6249. 

Указ Президента РФ от 20 мая 2004 г. № 649 «Вопросы структуры федеральных органов 

исполнительной власти» (в ред. от 30.04.2016 г.) // СЗ РФ. 2004. № 21. Ст. 2023. 

Интернет - ресурсы 

ГАРАНТ – законодательство с комментариями. – Режим доступа: http://www.garant.ru 

Консультант Плюс: справочные правовые системы: Законодательство. – Режим 

доступа: http:// www.consultant.ru/software/systems 

Сайт Счетной Палаты Российской Федерации – Режим доступа: www.ach.gov.ru 

Сайт Министерства финансов Российской Федерации – Режим доступа: www.minfin.ru 

Сайт Федерального казначейства – Режим доступа: www.roskazna.ru 

Сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации – Режим доступа: 

www.nalog.ru 

Сайт Федеральной таможенной службы Российской Федерации – Режим доступа: 

www.customs.ru 

 

http://www.garant.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.customs.ru/
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Учебно-методические материалы и рекомендации размещены в системе электронного 

обучения «Фемида»: URL: http://femida.raj.ru 

 

Информационные ресурсы Университета: 

№ 

п./п. 

Наименование Адрес в сети Интернет 

Электронные библиотечные системы 

1 ZNANIUM.COM http ://znanium.com Основная коллекция; коллекция 

издательства Статут 

2 ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru  

3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект Юридическая 

литература; коллекции издательства "Кнорус" Право, 

Экономика и Менеджмент 

4 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/ 

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика (электронные 

журналы) 

5  БД ИВИС http://dlib.eastview.com 

База данных периодики (электронные журналы) 

Интернет ресурсы 

6 Информационно-

образовательный 

портал РГУП 

www.op.raj.ru электронные версии учебных, научных и 

научно-практических изданий РГУП 

7 Система электронного 

обучения Фемида 

www.femida.raj.ru Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению подготовки 

8 Правовые системы Гарант, КонсультантПлюс. 

9 Официальный сайт 

Университета 

www.rgup.ru  

10 Поддоменный сайт 

СКФ РГУП 

http://ncb.rgup.ru/ 

 

Справочно-библиографические издания: 

1. Большой словарь иностранных слов [Текст] / ; сост. А. Ю. Москвин. - 7-е изд., испр. 

и доп. - М. : Центрполиграф, 2008. - 685 с. - (Бакалавриат и магистратура). 

2. Новейший большой толковый словарь русского языка [Текст] / ; гл. ред. С. А. 

Кузнецов. - М.-СПб. : Рипол-Норинт, 2009. - 1536 с. - (Бакалавриат и магистратура).  

3. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 

Современный экономический словарь [Текст] . - М. : ИНФРА-М, 2005. - 480 с. : ил. - 

(Бакалавриат и магистратура). 

4. Энциклопедический словарь терминов и понятий российского 

законодательства [Текст] / ; под ред. А. П. Войтовича. - изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : 

Юрлитинформ, 2010. - 384 с. - (Бакалавриат и магистратура).  

Официальные издания: 

«Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская газета», 

«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации». 

Основные специализированные периодические издания: 

 «Государство и право»; «Журнал российского права»; «Финансовое право», «Закон и 

право». 

Современные базы данных: 

Портал открытых данных Российской Федерации:  URL: https://data.gov.ru/ 

База данных судебных решений и нормативных актов РФ: URL: http://sudact.ru. 

ГАС РФ Правосудие: URL: https://sudrf.ru/ 

http://dlib.eastview.com/
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База данных ФНС: сервис «Решения по жалобам»: URL: 

https://www.nalog.ru/rn77/service/complaint_decision/ 

Порта государственного и муниципального финансового аудита: URL: 

https://portal.audit.gov.ru/#/main-page 

Информационные справочные системы: 

СПС «КонсультантПлюс» 

СПС «Гарант» 

 

8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение практики включает: 

− аудиторный фонд; 

− компьютерную технику с возможностью подключения к сети «Интернет», работы с 

текстовыми документами и презентациями; 

− комплект ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения. 

 

Перечень обновляемого лицензионного программного обеспечения: 

№ Перечень лицензионного Реквизиты подтверждающего документа 
 

 программного обеспечения  
 

1. Microsoft Office 2016 Std Акт на передачу прав №7 от 21.10.2016 
 

  Акт на передачу прав №8 от 21.10.2016 
 

2. Dr. Web Desktop Security Suite 

Сублицензионный договор №102от 
15.10.2019 

 

3. KerioContol Лицензионный договор №5/19 от 22.04.2019 
 

4. 
Microsoft Windows 7 

Professional Номер лицензии 87013441 
 

  Номер лицензии 87013442 
 

  Номер лицензии 87013443 
 

  Номер лицензии 87013444  

5. Microsoft Windows 10 
 

Номер лицензии 87013445  

 

Professional 
 

 Номер лицензии 87013446  

  
 

  Номер лицензии 87013447 
 

  Номер лицензии 87013448 
 

  Номер лицензии 87013450 
 

  Номер лицензии 87013451 
 

  Номер лицензии 87013452 
 

  Номер лицензии 87013453 
 

 

 

 

Для проведения практики базы практик должны располагать материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов практической и научно-исследовательской 

работы студентов и соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам 

и правилам. Должен быть доступ к ресурсам глобальных информационных сетей. Рабочее 

место практиканта должно быть оснащено персональным компьютером. 

Лицам с ограниченными физическими возможностями обеспечивается доступ к 

материально-техническим ресурсам, имеющимся по месту нахождения практики. 
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Приложение № 1 к рабочей программе практики 
 

Северо-Кавказский филиал 
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита 

 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») 

 

 

 
 

Фонд оценочных средств учебной практики 

 
 

 

 

 

 

 

Для набора 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2020 
  



 

 

 

14 

1. Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

практики 

№ 

п/п 
Код компетенции 

Этапы формирования 

1 семестр 

1 ОК-1 

осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

ОК-1 (у) - умеет проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению; оценивать события, явления, 

поведение на основе уважительного отношения к праву и 

закону; выражать отношение к праву, закону и правовым 

явлениям общественной жизни. 

ОК (в) - владеет мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; навыком исполнения 

должностных обязанностей (осуществления 

профессиональной деятельности) на основе уважительного 

отношения к праву и закону, профессионального 

правосознания. 

4 ПК-9 

способность принимать 

оптимальные 

управленческие решения  

ПК-9 (у) - умеет исследовать и давать аргументированную 

оценку как теорий и концепций, так и правовых актов, 

положенных в основу организации и деятельности 

объектов практики  

ПК-9 (в) - владеет навыками составлении проектов 

управленческих решений. 

5 ПК-11 

способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

ПК-11 (в) – владеть навыками получения, систематизации, 

анализа и обобщения научной информации. 
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2. Индивидуальное задание 

Обязательным условием прохождения практики является выполнение 

индивидуального задания, выдаваемого групповым руководителем практики. 

Выполнение индивидуального задания имеет своей целью формирование: 

1)  представлений об осуществлении профессиональной деятельности и 

профессиональном поведении в соответствии с профессиональной (служебной) этикой, 

недопустимости проявлений коррупционного поведения; 

2) умений использовать теоретические знания в практической деятельности и в своем 

творческом труде при написании магистерской диссертации; 

3) навыков составления проектов управленческих решений; 

3) навыков получения, систематизации, анализа и обобщения научной информации.  

При составлении Индивидуального задания должны быть указаны задания, 

соответствующие осваиваем компетенциям.  

 

Бланк индивидуального задания 

Северо-Кавказский филиал 
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 
Кафедра ______________________________ 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

      Магистерская программа «Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ1 
на учебную практику 

для __________________________________________________________________________, 

студента 1 курса факультета подготовки студентов для судебной системы (юридического 

факультета), заочной формы обучения. 

Место прохождения практики: _____________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «___» __________ 202_ г. по «__» __________ 202_ г. 
 

Задание на практику:  

- изучить нормативно-правовую основу, регламентирующую деятельность, структуру объекта 

практики;  

- изучить содержание должностных обязанностей и составить предложения для включения позиций, 

отображающих  уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания в должностные инструкции по месту прохождения практики; 

- ознакомиться с организационно-управленческой деятельностью должностного лица: основания, 

порядок, условия принятия, порядок оформления управленческих решений должностным лицом, 

изучение организации исполнения и контроля за исполнения управленческих решений;  

- предложить свой вариант принятиях управленческого решения, форм и методов оптимизации 

управленческой деятельности; 

‒ собрать исходные материалы и данные для ВКР; 

‒ проанализировать состоянии юридической науки по теме ВКР. 

Вопросы, подлежащие изучению:  

‒  нормативная правовая база, регламентирующая деятельность ОП; 

‒ структура ОП, в том числе его функции и полномочии; 

‒ деятельность специалистов отдельных структурных подразделений, стиль их профессионального 

поведения и профессиональная этика; 

‒ состояние юридической науки по теме ВКР. 

Планируемые результаты практики:  

 
1 Печать организации на индивидуальное задание НЕ СТАВИТЬ. 
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- знать особенности деятельности ОП; 

‒ знать актуальные проблемы права, свидетельствующие о наличии пробелов в законодательстве, и 

юридических коллизиях;  

‒ владеть навыками исполнения должностных обязанностей на основе уважительного отношения к 

праву и закону, профессионального правосознания; 

‒ подготовка и защита отчета по практике. 

РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ Этап практики Срок 

выполнения 
Виды деятельности Отметка о 

выполнении 
1 Организационный  Ознакомление с рабочей программой 

практики, согласование 

индивидуального задания с 

руководителями практики от 

Университета и от профильной 

организации, усвоение правил техники 

безопасности и охраны труда. 

 

2 Основной  Выполнение индивидуального задания. 

Выполнение заданий руководителя 

практики от организации. 

 

3 Заключительный  Обработка собранного в ходе практики 

материала, составление отчета, 

предоставление отчетных документов и 

публичная защита отчета по практике. 

 

 

Согласовано руководителями практики: 

От Университета: __________________         ___________                ____________________ 
   (должность)                      (подпись)                                         (Ф.И.О.)               

От профильной организации: ____________________       __________       _________________ 
    (должность)                        (подпись)                          (Ф.И.О.)  

Задание принято к исполнению: _____________________              «___» __________ 202_ г. 
      (подпись обучающегося) 
 

 

Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

проведен. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

___________________________               ______________        ____________________ 

                      (должность)                         (подпись)                (Ф.И.О) 
 

 

 
3. Отчет по прохождению практики 

По окончании практики студент составляет в письменном виде отчет о выполнении 

программы практики, который должен содержать ответы на основные вопросы, поставленные 

в индивидуальном задании. Отчет размещается студентом в СЭО «Фемида». 

Своевременное представление отчета является условием для допуска магистранта к 

защите отчета и сдаче зачета в период сессии. 

Текст отчета набирается в MicrosoftWord и печатается на одной стороне стандартного 

листа бумаги формата А-4, шрифт TimesNewRoman - обычный, размер 14 пт; междустрочный 

интервал - полуторный; левое поле -2,5 см., верхнее и нижнее - 2,0 см; правое - 1,0 см; абзац - 

1,25 см (отчеты, выполненные в рукописном виде, не принимаются). Страницы отчета 

нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер 

проставляется в центре верхней части листа (выравнивание от центра) без точки в конце 

номера. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер страницы на 
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титульном листе не проставляется. 

Объем отчета должен составлять от 10 и до 30 страниц, включая приложения к отчету. 

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие основные 

структурные элементы и соответствовать основным требованиям, предъявляемым к 

содержанию отчета. 

Содержание отчета: 

- перечень структурных элементов отчета с указанием страниц. 

Введение: 

- сроки практики (дата начала и общая продолжительность практики), место 

прохождения практики (наименование и основные направления деятельности организации, 

цели и задачи практики, Ф.И.О. руководителя практики от организации). 

Основная часть: 

- развернутое описание практических заданий, выполненных по индивидуальному 

заданию, утвержденному руководителем практики от Университета (в соответствии с 

пунктами из индивидуального задания); 

- развернутое описание выполненных заданий руководителя практики от организации, 

практических задач, решенных студентом за время практики, проблемы и вопросы, возникшие 

во время практики. 

Заключение: 

- описание умений и навыков, приобретенных за время практики, соотнесенных с 

компетенциями которые обучающийся должен освоить по итогам прохождения практики. 

- собственные выводы о практической значимости полученного опыта в 

результате прохождения практики. 

Список литературы: 

- указать нормативные правовые акты, использованные и изученные при 

прохождении практики, учебные пособия, справочные и правовые базы данных, сайты 

органов государственной власти и т.д.. 

Приложения. 

В приложении размещается фактический материал, подготовленный студентом в 

период практики: 

- документы (обезличенные), в составлении которых или в работе над которыми 

обучающийся принимал участие; 

- проекты судебных решений, локальных актов, справок и т.д.; 

- схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал.  

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать в 

отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 

странице. На все приводимые таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует 

нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. 

Номер следует размещать над таблицей справа без абзацного отступа после слова «Таблица». 

Выводы по итогам практики должны отражать выполнение задания программы 

практики, а также навыки, которые приобрел студент в ходе практики, основываясь на 

знаниях, полученных в процессе обучения.  

В отчете необходимо продемонстрировать знание поставленных проблем, навыки 

анализа судебных актов и подготовки предложений по совершенствованию практики по 

конкретным направлениям правоприменения, совершенствования законодательства, практики 

организации работы и т.п. 

 При составлении отчета магистрантам необходимо учитывать, что целью практики 

является закрепление и углубление полученных теоретических знаний, развитие практических 

навыков профессиональной деятельности, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. Указанная цель конкретизируется в задачах. 

Основная часть отчета должна отражать содержание конкретной деятельности 

практиканта в аспекте формирования и развития профессиональных компетенций. Следует 



 

 

 

18 

подробно раскрыть характер работы, выполненной в процессе практического приобретения 

юридического опыта.  

Например: «Во время прохождения практики принимал участие в проведении правовой 

экспертизы, что позволило развить такую профессиональную компетенцию, как 

способность квалифицированно применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права». 

 «Во время прохождения практики представлял интересы организации в судах, что 

дало возможность сформировать такую профессиональную компетенцию, как способность 

квалифицированно толковать нормативные правовые акты, являющиеся источниками 

права». 

Приветствуется наличие выводов магистранта об особенностях применения 

законодательства, особенностях сложившейся судебной и иной правоприменительной 

практики по конкретным спорам. В отчете можно также указать на коллизии норм, если 

таковые имели место. Магистрант может высказать свои предложения, направленные на 

совершенствование правового регулирования финансовых и иных отношений. 

 В заключении должны найти отражение результаты практики. Например, магистрант 

может указать, что в результате прохождения практики закреплены и углублены 

теоретические знания в области права, получены практические навыки профессиональной 

деятельности, развиты общекультурные и профессиональные компетенции. Цели практики 

достигнуты. 

Приложения могут включать в себя копии процессуальных документов (решений, 

приговоров, постановлений, определений, протоколов и т.п.), которые магистрант 

анализировал во время практики и выполнения индивидуального задания. Такие материалы 

должны содержать точные сведения о том, от кого они исходят, наименование, дату, номер и 

другие данные, которые позволяли бы в  исследовательской работе делать на них грамотные 

ссылки. В приложение к отчету могут вноситься проекты статей, подготовленных к 

публикации (или их копии).  

 Отчет подписывается практикантом. В отчете должно быть подписанное 

руководителями практики и магистрантом ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ.  

Отчет хранится на факультете в течение 1 года. 

 По окончании прохождения практики студент должен представить письменную 

характеристику руководителя практики от организации, заверенную подписью руководителя 

организации и печатью учреждения.  

 

4. Характеристика с места практики 

 

 По окончании прохождения практики студент должен представить письменную 

характеристику руководителя практики от организации, заверенную подписью руководителя 

организации и печатью учреждения.  

 Характеристика должна отражать: 

 - качество выполнения студентом заданий, предусмотренных программой практики либо 

индивидуальных заданий, полученных от научного руководителя студента, либо заданий, 

полученных от руководителя практики от организации; 

- уровень теоретических знаний; 

- отношение студента к соблюдению правил внутреннего распорядка в организации, на 

базе которой проводилась практика; 

- характеристику личных качеств студента, проявленных им в процессе прохождения 

практики; 

- общий вывод руководителя практики о выполнении студентом программы практики. 

Характеристика размещается студентом в СЭО «Фемида». 

 

5. Виды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
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практике 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, проставляемый по 

результатам защиты отчетов в пределах календарного учебного графика. 

 

Типовые контрольные вопросы и задания, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе прохождения практики: 

 

Вопросы: 

Общекультурная компетенция (ОК-1): 

- каковы основные принципы профессиональной этики юриста; 

- что такое правосознание; 

- каковы основы правового воспитания; 

- понятие «антикоррупционное поведение». 

Профессиональные компетенции (ПК-9, ПК-11): 

- каковы назначение, цели деятельности, структура организации (учреждения), в 

которой проходила практика;  

- на основании каких учредительных документов функционирует данная организация 

(учреждение);  

- какие умения и навыки были приобретены / развиты в результате прохождения 

практики; 

- какие задания были выполнены в ходе прохождения практики;  

- какие документы (проекты документов) были составлены;  

- какая нормативно-правовая база (в рамках темы магистерской диссертации) была 

проанализирована; 

- какие материалы для подготовки магистерской диссертации были собраны в процессе 

прохождения практики. 

 

Типовые контрольные задания (ОК-1, ПК-9, ПК-11) 

 

- изучить содержание должностных обязанностей, на предмет формирования 

профессионального поведения в соответствии с профессиональной (служебной) этикой, 

недопустимости проявлений коррупционного поведения и составить предложения для 

включения позиций, отображающих  уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания в должностные инструкции по месту 

прохождения практики; 

- составить решения в пределах должностных полномочий;  

- составить схему взаимодействия структурных подразделений ОП; 

- перечислить основные локальные акты, регламентирующие деятельность ОП. 

-  составить отчет о состоянии юридической науки по теме диссертационного 

исследования, в котором показать механизмы применения нормативно-правовых актов в 

сферах юридической деятельности, соответствующих теме диссертационного исследования. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций.  
 

1) Порядок проведения промежуточной аттестации 

Для своевременного допуска к зачету магистрант в установленные и согласованные с 

кафедрой сроки размещает в СЭО «Фемида» и представляет на кафедру заверенные на базе 

практики характеристику и отчет о практике, включая индивидуальное задание, оформленные 

надлежащим образом. На основании анализа представленных документов руководителем 

практики принимается решение о допуске или отказе в допуске магистранта к защите. Свое 
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решение он излагает в комментариях к документам, размещенным в СЭО «Фемида».  

  Защита практики проходит в сроки, установленный рабочим учебным планом в форме 

собеседования и включает в себя: 

 - анализ групповым руководителем перечня представленных отчетных документов; 

 - отчет студента (в форме устного доклада) об итогах выполнения программы практики; 

 - ответы на вопросы преподавателя по представленному отчету. 

Групповому руководителю по практике на титульном листе отчета обучающегося 

необходимо письменно дать оценку соответствия содержания отчета полученной оценке. Если 

на защите практики обучающийся показал более высокие знания, умения, навыки чем 

отражено в отчете, то на титульном листе отчета обучающегося преподаватель пишет, на 

основании чего работе дана более высокая оценка. 

  

2) Критерии оценивания результатов прохождения учебной практики на 

дифференцированном зачете 

Процедура оценивания зачета осуществляется в соответствии с Положением ФГБОУВО 

РГУП «О балльной системе оценки знаний обучающихся на очно-заочной и заочной форме 

обучения». 

 

Прохождение практики в организации: 

своевременное и качественное выполнение заданий, предусмотренных программой практики, 

соблюдение норм и правил внутреннего трудового распорядка организации - до 50 баллов. 

 Традиционная оценка, полученная обучающимся в организации, соответствует: 

• неудовлетворительно - 20 и менее баллов; 

• удовлетворительно - от 21 до 30 баллов; 

• хорошо - от 31 до 40 баллов; 

• отлично - от 41 до 50 баллов. 

 

Защита практики: 

выполнение программы практики, сбор материала, соблюдение сроков представления и 

правил оформления отчетных документов - до 50 баллов. 

Ответ обучающегося на защите практики (в устной или письменной 

форме) оценивается по следующей шкале: 

• 16 и менее баллов - неудовлетворительно; 

• от 17 до 30 - удовлетворительно; 

• от 31 до 40 - хорошо; 

• от 41 до 50 - отлично. 

 Оценки, полученные путем суммирования баллов за прохождение практики и ее 

защиту, соответствуют традиционным оценкам: 

• 36 и менее баллов - неудовлетворительно; 

• от 37 до 58 - удовлетворительно; 

• от 59 до 79 - хорошо; 

• от 80 до 100 - отлично. 

 

Общие критерии оценки уровня подготовки магистранта по итогам освоения программы 

учебной практики включают:  

• степень освоения студентом теоретического и практического материала, 

предусмотренного индивидуальным заданием на учебную практику; 

• умения студента использовать приобретенные теоретические знания и практические 

навыки для анализа профессиональных проблем; 

• аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность изложения 

материала в отчете по учебной практике. 
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В соответствии с указанными критериями ответ магистранта оценивается следующим 

образом:  

«Отлично» (продвинутый уровень) – магистрант глубоко и полно владеет 

содержанием учебного материала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с 

практикой, иллюстрировать примерами, фактами, данными научных исследований; 

осуществляет межпредметные связи, предложения, выводы; логично, четко и ясно излагает 

ответы на поставленные вопросы; содержание отчета по практике полностью соответствует 

устному ответу. Индивидуальное задание на учебную практику выполнено в полном объеме.   

 «Хорошо» (базовый уровень) – ответ магистранта соответствует указанным выше 

критериям, но в содержании имеют место отдельные неточности (несущественные ошибки) 

при изложении теоретического и практического материала. Ответ отличается меньшей 

обстоятельностью, глубиной, обоснованностью и полнотой; однако допущенные ошибки 

исправляются самим магистрантом после дополнительных вопросов руководителя практики. 

Индивидуальное задание на учебную практику выполнено в полном объеме.   

«Удовлетворительно» (пороговый уровень) – магистрант обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности и существенные ошибки в определении понятий, 

формулировке положений. Отчет о практике содержит существенные ошибки, неточности, не 

опирается на основные положения исследовательских, концептуальных и нормативных 

документов. Индивидуальное задание на учебную практику выполнено не в полном объеме.  

 «Неудовлетворительно» (компетенции не сформированы) – магистрант имеет 

разрозненные, бессистемные знания; не умеет выделять главное и второстепенное. В ответе 

допускаются ошибки в определении понятий, формулировке теоретических положений, 

искажающие их смысл. Магистрант не ориентируется в нормативно-концептуальных, 

программно-методических, исследовательских материалах, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал; не умеет соединять теоретические положения с юридической практикой; 

не умеет применять знания для объяснения эмпирических фактов, не устанавливает 

межпредметные связи. Индивидуальное задание на учебную практику не выполнено.  
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Приложение к рабочей программе практики № 2 

Образцы отчетных документов 

 

Северо-Кавказский филиал   

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 

 

Кафедра_________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Магистранта магистерской программы «Юрист в сфере финансов, 

государственного контроля и аудита» 

Место прохождения практики_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

В период:  с_____________________по_______________________20____г. 

 

 

 

Выполнил 

Студент(ка)1 курса ____ группы 

                                                  ____________________________________ 

           (Ф.И.О. обучающегося) 

Проверил________________________________ 

(Ф.И.О.преподавателя) 

 

 

 

 

  

Краснодар, 20___г.  
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Характеристика 

магистранта 1 курса заочной формы обучения по магистерской программе 

«Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита» 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

проходившего учебную практику в ______________________________ 
 (наименования организации) 

 

 

В характеристике отражаются: 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

- отношение к практике; 

- в каком объеме выполнена программа практики, в соответствии с 

этапами рабочего плана-графика проведения практики, выполнением 

индивидуального задания; 

- поведение во время практики; 

- отношение  с работниками организации и посетителями; 

- замечания и пожелания обучающемуся; 

- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении 

обучающимся программы практики и какой заслуживает оценки. 
 

 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя организации 

 

подпись 

 

печать 

 

  

  



 

Приложение № 3 к рабочей программе учебной практики 
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по учебной практике 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-1. Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- сущность и признаки права и закона;  

- основные закономерности возникновения, функционирования и развития права; 

- систему права, механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

- понятие, значение, содержание и состав общих принципов права; 

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, общества и мышления; 

- сущность и содержание основных логических законов; 

- понятие и значение профессионального правосознания; 

- понятие и виды коррупционного поведения; 

УМЕТЬ:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

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

- применять основные методы гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- выявлять коррупционное поведение, 

ВЛАДЕТЬ:  

- общими навыками принятия решений и совершения юридических действий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 



 

 

 

25 

- общими навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения Оценочные средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинуты

й) 

«неудовлетворит

ельно» 

«удовлетворитель

но» 
«хорошо» «отлично» 

незачет зачет 

Шифр ОК-1 

УМЕТЬ: 

проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению; 

оценивать события, 

явления, поведение на 

основе уважительного 

отношения к праву и 

закону; 

выражать 

отношение к праву, 

закону и правовым 

явлениям 

общественной жизни 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

Отчет по практике, 

характеристика. 

Шифр ОК-1 

ВЛАДЕТЬ: 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

Отчет по практике, характеристика. 
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навыком 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

(осуществления 

профессиональной 

деятельности) на 

основе уважительного 

отношения к праву и 

закону, 

профессионального 

правосознания 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по учебной практике 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-9. Способность принимать оптимальные управленческие решения 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Готовность к организационно-управленческой деятельности позволяет осуществлять организационно-управленческие функции и принимать 

взвешенные и обоснованные управленческие решения. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- структуру органов власти и управления Российской Федерации; 

- понятие и виды учредительных документов; 

- общий порядок создания, реорганизации, ликвидации органов власти, организаций; 

- понятие и виды ведомственных (локальных) нормативных актов документов, должностных инструкций; 
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- понятие, функции, виды, формы и методы контроля; 

- правовое положение субъектов права. 

УМЕТЬ: 

- изучать нормативные правовые акты, локальные акты, должностные инструкции. 

ВЛАДЕТЬ:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией; 

- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ 

И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения  
(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
Оценочные средства 

1 

 
2 

(пороговый) 
3 

(базовый) 
4 

(продвинутый) 

неудовлетворитель

но 
удовлетворительно хорошо отлично 

не зачет зачет 

Шифр ПК-9  

УМЕТЬ: 

умеет исследовать и давать 

аргументированную оценку как 

теорий и концепций, так и 

правовых актов, положенных в 

основу организации и 

деятельности объектов практики  

Умение не 

сформировано 
Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

Отчет по практике, типовое 

задание. 

Шифр ПК-9  

ВЛАДЕТЬ: 

владеет навыками составлении 

проектов управленческих 

решений 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

Отчет по практике, 

характеристика. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по учебной практике 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-11. Способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

 

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ТРЕБУЕМЫЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

- вопросы теории государства и права; 

- вопросы история отечественного государства и права; 

- вопросы истории государства и права зарубежных стран; 

- вопросы политологии; 

УМЕТЬ:  

- использовать законы логики для осуществления умозаключений и формулировании доказательств; 

- применять привила аргументации; 

- логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

- анализировать статистические данные и формулировать выводы и предложения, вытекающие из анализа данных; 

ВЛАДЕТЬ:  

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

- навыками написания рефератов, докладов; 

- навыками выступлений с докладами, сообщениями; 

- навыками статистического наблюдения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, 

ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты Критерии оценивания результатов обучения Оценочные средства 
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обучения  

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворител

ьно 

удовлетворительн

о 
хорошо отлично 

не зачет зачет 

Шифр ПК-11 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками получения, 

систематизации, анализа и 

обобщения научной 

информации. 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

Отчет по практике, 

характеристика. 

 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Результат 

обучения  

Планируемые результаты обучения (этапы достижения 

заданного уровня освоения компетенции) 

Критерии и шкалы оценивания результата обучения Процедуры 

оценивания Отлично 

(продвинут

ый) 

Хорошо 

(базовый) 

Удовлетвори

тельно 

(пороговый) 

Неудовлетво

рительно 

(недостаточн

ый)  
зачет незачет 

ОК-1 (у) 

 

- проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению;оценивать события, явления, поведение на 

основе уважительного отношения к праву и закону; 

выражать отношение к праву, закону и правовым 

явлениям общественной жизни; 

- применять различные виды, способы и объемы 

толкования норм права; 

- оценивать содержание проекта нормативного 

правового акта (отдельных структурных единиц) на 

предмет обоснованности использования основных 

способов и приемов формирования содержания 

Умения 

сформирова

ны 

полностью 

Умения 

сформиров

аны, но 

имеются 

несуществ

енные 

недостатки 

Умения 

сформирован

ы частично  

Умения не 

сформирован

ы 

Собеседовани

е по защите 

отчета по 

практике 

(устно). 

Проверка 

отчета 

(письменно). 
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нормативных правовых актов. 

ОК-1 (в) 

 

- мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности;навыком исполнения должностных 

обязанностей (осуществления профессиональной 

деятельности) на основе уважительного отношения к 

праву и закону, профессионального правосознания; 

- навыками толкования и применения норм 

действующего законодательства при составлении 

проектов правовых актов и юридических документов. 

 

Навыки 

сформирова

ны 

полностью. 

Своевремен

ное, 

качественно

е 

выполнение 

задания и 

плана 

практики. 

Качество 

разработанн

ых 

документов 

подтвержда

ет освоение 

компетенци

й, 

предусмотре

нных 

программой 

практики. 

Навыки, в 

целом, 

сформиров

аны.Своев

ременное, 

в целом, 

качественн

ое 

выполнени

е задания и 

плана 

практики.  
Качество 

разработан

ных 

документо

в, в целом, 

подтвержд

ает 

освоение 

компетенц

ии, 

предусмот

ренных 

программо

й практики 

Навыки 

сформирован

ы частично. 

Своевременн

ое, но 

некачественн

ое 

выполнение 

задания и 

плана 

практики. 

Качество 

разработанны

х документов 

подтверждает 

освоение 

компетенций, 

предусмотрен

ных 

программой, 

на 

минимально 

допустимом 

уровне 

Навыки не 

сформирован

ы.  
Имеются 

существенны

е пробелы в 

характере 

выполненных 

в ходе 

практики 

работ. 

Несвоевремен

ное и 

некачественн

ое 

выполнение 

задания и 

плана 

практики 

Собеседовани

е по защите 

отчета по 

практике 

(устно). 

Проверка 

отчета 

(письменно). 
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ПК-9 (у) 

 

- исследовать и давать аргументированную оценку как 

теорий и концепций, так и правовых актов, положенных 

в основу организации и деятельности объектов практики 

Умения 

сформирова

ны 

полностью 

Умения 

сформиров

аны, но 

имеются 

несуществ

енные 

недостатки 

Умения 

сформирован

ы частично  

Умения не 

сформирован

ы 

Собеседовани

е по защите 

отчета по 

практике 

(устно). 

Проверка 

отчета 

(письменно). 

ПК-9 (в) владеет навыками составлении проектов 

управленческих решений 

Навыки 

сформирова

ны 

полностью. 

Своевремен

ное, 

качественно

е 

выполнение 

задания и 

плана 

практики. 

Качество 

разработанн

ых 

документов 

подтвержда

ет освоение 

компетенци

й, 

предусмотре

нных 

программой 

практики. 

Навыки, в 

целом, 

сформиров

аны.Своев

ременное, 

в целом, 

качественн

ое 

выполнени

е задания и 

плана 

практики.  
Качество 

разработан

ных 

документо

в, в целом, 

подтвержд

ает 

освоение 

компетенц

ии, 

предусмот

ренных 

программо

й практики 

Навыки 

сформирован

ы частично. 

Своевременн

ое, но 

некачественн

ое 

выполнение 

задания и 

плана 

практики. 

Качество 

разработанны

х документов 

подтверждает 

освоение 

компетенций, 

предусмотрен

ных 

программой, 

на 

минимально 

допустимом 

уровне 

Навыки не 

сформирован

ы.  
Имеются 

существенны

е пробелы в 

характере 

выполненных 

в ходе 

практики 

работ. 

Несвоевремен

ное и 

некачественн

ое 

выполнение 

задания и 

плана 

практики 

Собеседовани

е по защите 

отчета по 

практике 

(устно). 

Проверка 

отчета 

(письменно). 

ПК-11 (в) 

. 

Владеет навыками получения, систематизации, анализа 

и обобщения научной информации 

Навыки 

сформирова

Навыки, в 

целом, 

Навыки 

сформирован

Навыки не 

сформирован

Собеседовани

е по защите 
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ны 

полностью. 

Своевремен

ное, 

качественно

е 

выполнение 

задания и 

плана 

практики. 

Качество 

разработанн

ых 

документов 

подтвержда

ет освоение 

компетенци

й, 

предусмотре

нных 

программой 

практики. 

сформиров

аны.Своев

ременное, 

в целом, 

качественн

ое 

выполнени

е задания и 

плана 

практики.  
Качество 

разработан

ных 

документо

в, в целом, 

подтвержд

ает 

освоение 

компетенц

ии, 

предусмот

ренных 

программо

й практики 

ы частично. 

Своевременн

ое, но 

некачественн

ое 

выполнение 

задания и 

плана 

практики. 

Качество 

разработанны

х документов 

подтверждает 

освоение 

компетенций, 

предусмотрен

ных 

программой, 

на 

минимально 

допустимом 

уровне 

ы.  
Имеются 

существенны

е пробелы в 

характере 

выполненных 

в ходе 

практики 

работ. 

Несвоевремен

ное и 

некачественн

ое 

выполнение 

задания и 

плана 

практики 

отчета по 

практике 

(устно). 

Проверка 

отчета 

(письменно). 
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Приложение № 3 

к рабочей программе учебной практики 
Карта обеспеченности литературой 

 
Кафедра административного и финансового права 

направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Профиль Магистерская программа «Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита» 

Практика: Учебная 

 

 

Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц 

Вид издания 

ЭБС Кол-во 

печат.изд. 

в 

библиотеке 

вуза 

1 2 3 

Основная литература 
Актуальные проблемы финансового права : учебник / коллектив авторов; под ред. А.Д. Селюкова, И.А. 

Цинделиани. — Москва : ЮСТИЦИЯ,2019. — 482 с. — (Магистратура)  
ISBN: 978-5-4365-2814-4 https://www.book.ru/book/930621/view2/1 

ЭБС «BOOK.ru» - 

Актуальные проблемы финансового права,  Кол.авт. / Отв. ред. Грачева Е.Ю.,  М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2016, 192 с. ISBN: 5917687331http://znanium.com/bookread2.php?book=545321 
  

Дополнительная литература 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: проблемы теории и практики,  

Россинская Е.Р., Галяшина Е.И.,  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014, 160 с. 
ISBN:978-5-91768-451-2 http://znanium.com/catalog/product/444798 

ZNANIUM.COM - 

Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры,  под ред. Р. В. Шагиевой,  М. : Норма : ИНФРА-М, 

2017, 192 с. ISBN: 978-5-91768-697-4http://znanium.com/catalog/product/792453 
ZNANIUM.COM - 

 

Зав. библиотекой_________________________     Зав. кафедрой________________________ 
 

 

 

 


