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Аннотация программы производственной практики 

Производственная практика является составной частью образовательной программы 

подготовки магистров по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»). Производственная 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, финансовые органы (государственные и 

муниципальные), территориальные органы государственных внебюджетных фондов, органы 

государственного и муниципального, в том числе - финансового контроля, организации 

различных форм собственности,  Юридическая клиника СКФ ФГБОУВО «РГУП», рабочие 

места магистрантов, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует требованиям к содержанию производственной практики. Магистранты могут 

самостоятельно проводить поиск мест прохождения практики, если осуществляемая ими 

деятельность будет соответствовать требованиям к содержанию производственной практики.  

Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретением, обобщением и закреплением практических умений и навыков в области 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений, 

толкования и применения нормативных правовых актов, формированием навыков 

самостоятельного экспертного исследования проектов нормативных правовых актов и 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

с осуществлением квалифицированного юридического консультирования в конкретных 

сферах юридической деятельности, а также в области управленческих инноваций. 

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. 

Производственная практика нацелена на формирование общекультурной компетенции ОК-2, 

профессиональных компетенций ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 выпускника. 

Производственная практика предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: индивидуальные задания. Программой практики предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль выполнения индивидуального задания руководителями 

практики и промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. Общая 

трудоемкость производственной практики составляет 12 з.е., 8 недель. Во втором семестре: 

6 з.е., 4 недели; в четвертом семестре: 6 з.е.,4 недели. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Целями производственной практики, предусмотренной основной образовательной 

программой высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

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

формирование и закрепление практических умений и навыков в правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой 

деятельности в сфере финансов, государственного контроля и аудита, последовательное 

формирование компетенций, соотнесенных с предметной сферой финансового, налогового и 

бюджетного права, а также сбор и обработка материала для подготовки магистерской 

диссертации. 

 Целью прохождения практики является достижение планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Юрист в сфере финансов, государственного контроля и 

аудита»: 

умения:  

- практические: в области осуществления правовой экспертизы нормативных 

правовых актов; в области проявления нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительному отношению к праву и закону, анализа правовой информации, необходимой 

для проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; в области выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

правонарушений; 

- навыки: самостоятельного применения нормативных правовых актов, толкования и 

реализации норм материального и процессуального права, регулирующих деятельность в 

сфере финансов, государственного контроля и аудита; принятия оптимальных 

управленческих решений; реализации управленческих инноваций в профессиональной 

деятельности. 

Задачами практики являются: 

общие задачи: 

- овладение профессиональными навыками работы и решения практических задач; 

- приобретение практического опыта работы в коллективе; 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; 

специальные задачи: 

- закрепление и расширение теоретических знаний и умений, приобретенных 

студентами в предшествующий период теоретического обучения;  

- расширение сведений о будущей юридической деятельности в сфере финансов, 

государственного контроля и аудита, соблюдении принципов этики юриста; 

- закрепление системных представлений о нормативных правовых актах, 

регулирующих деятельность в сфере финансов, государственного контроля и аудита; 

- формирование уважительного отношения к праву и закону, нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

- формирование и закрепление навыков реализации норм материального и 

процессуального права и квалифицированного применения нормативных правовых актов в 

сфере финансов, государственного контроля и аудита; 

- формирование навыков самостоятельного экспертного исследования проектов 

нормативных правовых актов и выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

- развитие способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения в сфере финансов, государственного контроля и аудита; 

- развитие способности принимать оптимальные управленческие решения; 

- развитие способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 



 

 

 

6 

инновации в профессиональной деятельности 

- оформление и защита отчета о прохождении практики. 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики - производственная. 

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 - стационарная/выездная.  

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). 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики (без участия 

финансирования филиалом Университета прохождения практики), либо в организациях, 

являющихся базами практик. 

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 
 

В результате прохождения производственной практики студент должен овладеть 

необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями  в соответствии с 

ФГОС, на формирование которых направлена настоящая практика:  

общекультурных: 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

профессиональных: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4);  

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

-  способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
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способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-8); 

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

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

Планируемые результаты освоения практики в части каждой компетенции указаны в 

карте компетенций по практике.  

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Место производственной 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. 

Производственная практика базируется на освоении дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов: «Философия права», «История и методология юридической 

науки», «Теория финансов», «Теория контроля как формы юридической деятельности», 

«Актуальные проблемы финансового права», «Организация и управление юридической 

деятельностью», и др. 

Для прохождения производственной практики студент должен обладать: 

 - знаниями содержания основных правовых категорий, изученных в рамках освоения 

дисциплин «Теория финансов», «Теория контроля как формы юридической деятельности», 

«Актуальные проблемы финансового права», «Толкование права и юридическая техника», и 

др.; принципов профессионального мышления современного юриста; основ действующего 

правового регулирования, изученных в рамках освоения дисциплин «Актуальные проблемы 

финансового права», и др.; 

- 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 производственной практики. 

Содержание практики служит основой для изучения дисциплин 

профессионального цикла: «Бюджетный контроль и бюджетный аудит», «Правовые 

основы ревизионной деятельности», «Антикоррупционная экспертиза финансово-правовых 

актов», «Судебный контроль деятельности финансовых органов публично-правовых 

образований и их должностных лиц», «Современные проблемы регулирования банковской 

деятельности, денежного обращения и валютных операций», прохождения производственной 

(преддипломной) практики, подготовки и написания выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), а также формирования профессиональной компетентности в 

сфере финансов, государственного контроля и аудита. 

 

 Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы 

ООП 

Последующие 

разделы ООП 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-2 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

«Философия права», «Теория 

финансов», «Теория контроля как 

формы юридической 

деятельности», «Правовое 

регулирование бюджетной 

Дисциплины базовой 

(обязательной) и 

вариативной 

(профильной) частей 

профессионального 
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обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

деятельности в Российской 

Федерации». 

цикла. 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-2 

способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

«Теория контроля как формы 

юридической деятельности», 

«Актуальные проблемы 

финансового права», «Правовое 

регулирование бюджетной 

деятельности в Российской 

Федерации», «Проблемы 

современного налогового контроля 

в Российской Федерации», 

«Финансовые правонарушения и 

ответственность за их 

совершение». 

Дисциплины 

вариативной 

(профильной) части 

профессионального 

цикла. 

3 ПК-4 способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления 

«Актуальные проблемы 

финансового права», «Финансовые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение», «Проблемы 

современного налогового контроля 

в Российской Федерации». 

Дисциплины 

вариативной 

(профильной) части 

профессионального 

цикла. 

4 ПК-6 способность 

выявлять, давать 

оценку и содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

«Актуальные проблемы 

финансового права». 

Дисциплины 

вариативной 

(профильной) части 

профессионального 

цикла. 

5 ПК-7  

способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты  

«Теория контроля как формы 

юридической деятельности», 

«Актуальные проблемы 

финансового права». «Правовое 

регулирование бюджетной 

деятельности в Российской 

Федерации», «Проблемы 

современного налогового контроля 

в Российской Федерации». 

Дисциплины 

вариативной 

(профильной) части 

профессионального 

цикла, 

производственная 

(преддипломная) 

практика, НИР, ИГА. 

6 ПК-8 

способность принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

«Теория контроля как формы 

юридической деятельности», 

«Теория финансов», «Актуальные 

проблемы финансового права», 

«Проблемы современного 

налогового контроля в Российской 

Федерации», «Финансовые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение», «Современные 

проблемы регулирования 

банковской деятельности, 

денежного обращения и валютных 

Дисциплины 

вариативной 

(профильной) части 

профессионального 

цикла, 

производственная 

(преддипломная) 

практика, НИР, ИГА. 



 

 

 

9 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

операций. 

7 ПК-9 способность 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

«Актуальные проблемы 

финансового права», «Правовое 

регулирование бюджетной 

деятельности в Российской 

Федерации», «Организация и 

управление юридической 

деятельностью», учебная практика. 

Дисциплины 

вариативной 

(профильной) части 

профессионального 

цикла. 

8 ПК-10 способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

«Актуальные проблемы 

финансового права», 

«Организация и управление 

юридической деятельностью». 

Дисциплины 

вариативной 

(профильной) части 

профессионального 

цикла. 

 

  

5.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, ОБЪЕМ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

 

Практика проводится во втором и третьем семестрах. Общая трудоемкость 

производственной практики составляет 15 з.е., 10 недель, 540 часов. Во втором семестре: 9 

з.е., 6 недель, 324 ч.; в третьем семестре: 6 з.е., 4 недели, 216 ч. 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

 (в часах) 

(2 семестр / 4 семестр) 

Формы текущего 

контроля 

1. Организаци

онный 

 

Ознакомление с рабочей программой 

практики, знакомство с целями и задачами 

производственной практики, 

планируемыми результатами обучения, 

иными вопросами; согласование 

индивидуального задания с 

руководителями практики от Университета 

и от профильной организации, усвоение 

правил техники безопасности и охраны 

труда. (24/24) 

Проверка правильности 

заполнения 

сопровождающих 

документов и 

индивидуального 

задания.  

2. Основной 

этап 

 

Выполнение индивидуального задания; 

выполнение поручений руководителя 

практики от организации  (160/160) 

Опрос о выполнении 

индивидуального 

задания и поручений 

руководителя практики. 

3. Заключител

ьный  

Обработка собранного в ходе практики 

материала, составление отчета, 

Проверка 

отчета. 
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 предоставление отчетных документов; 

размещение документов в СЭО "Фемида"; 

подготовка к защите и защита отчета по 

практике (32/32) 

Собеседование по 

содержанию отчета. 

 Итого 216/216  

 Всего по 

учебному 

плану 

432  

 

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. 

Обязательным условием прохождения практики является выполнение 

индивидуального задания, выдаваемого групповым руководителем практики. 

Содержание и форма индивидуального задания представлена в фонде оценочных 

средств (приложение 1). 

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 

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 
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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.  

ФОС по промежуточной аттестации обучающихся по практике входит в состав 

рабочей программы практики в виде приложения (приложение № 1). 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, РЕСУРСОВ «ИНТЕРНЕТ», ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

В процессе прохождения производственной практики могут применяться: 

образовательные технологии: включают в себя необходимые для успешного освоения 

программы практики перечень нормативно-правовых актов, Интернет-ресурсов 

(информационно-образовательный портал ФГБОУВО «РГУП» и СЭО «Фемида», поисковые 

системы yandex, rambler, google, СПС «Гарант», «КонсультантПлюс», официальные сайты 

органов государственной власти и местного самоуправления, 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). 

В качестве научно-исследовательских технологий предлагается использовать такие 

методы познавательной деятельности как наблюдение, сбор, первичная обработка и анализ 

материалов, имеющих отношение к полученному магистрантом индивидуальному заданию, 

описание полученного на практике опыта в отчете.  

Научно-производственные технологии, применяемые в процессе производственной 

практики, обусловлены местом прохождения производственной практики, темой 

магистерского исследования и содержанием индивидуального задания студента. К 

технологиям, используемым при выполнении студентом различных видов работ на 

производственной практике, относятся: изучение учебно-методической литературы, 

нормативной литературы для целей производственной практики, выполнение заданий в 

процессе прохождения практики, использование Интернет-ресурсов.  

В процессе производственной 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. 
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В зависимости от характера выполняемой работы студент также должен использовать 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии, связанные с поиском и 

обработкой правовых источников. 

 Учебно-методические материалы и рекомендации размещены в системе электронного 

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

Основная и дополнительная литература представлена в карте обеспеченности 

литературой (приложение № 4). 

 

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: 

http://dlib.eastview.com/
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 «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/ 

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 включает: 

− аудиторный фонд; 

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

текстовыми документами и презентациями; 

− комплект ежегодно 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 №102 от 
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 производственной практики  
 

Северо-Кавказский филиал 
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 
(г. Краснодар) 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита 

 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

(квалификация (степень) «магистр») 

 

 
 

Фонд оценочных средств производственной практики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для набора 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2020 
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1. Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения 

практики 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Этапы формирования (семестр)1 

 

2 

 

4 

 

1 ОК-2 ОК-2 (в) ОК-2 (в) 

2 ПК-2  ПК-2 (у,в) 

3 ПК-4  ПК-4 (у,в) 

4 ПК-6  ПК-6 (у,в) 

5 ПК-7 ПК-7 (у) ПК-7 (у,в) 

6 ПК-8 ПК-8 (у) ПК-8 (у,в) 

7 ПК-9 ПК-9 (у,в)  

8 ПК-10 ПК-10 (у,в)  

 

  

 
1 Планируемые результаты обучения,  характеризующие этапы формирования компетенций, представлены в 

картах компетенций. 



2. Индивидуальное задание 

Обязательным условием прохождения практики является выполнение 

индивидуального задания, выдаваемого руководителем практики от Университета. 

Выполнение индивидуального задания имеет своей целью формирование умений 

реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности, 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; 

квалифицированного толкования нормативных правовых актов, применения и реализации 

нормы материального и процессуального права в условиях конкретных организаций, 

устанавливать основания для принятия управленческих решений; планировать и 

осуществлять подготовку к принятию управленческих решений; прогнозировать результаты 

и последствия управленческих решений; организовывать и контролировать исполнение 

управленческих решений; оценивать последствия и результаты принятых управленческих 

решений; 

навыков проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, составления квалифицированного юридического заключения, 

предоставления юридических консультаций, толкования нормативных правовых актов для 

диагностики проблем в сфере финансов, государственного контроля и аудита, навыков 

принятия оптимальных управленческих решений в сфере финансов, государственного 

контроля и аудита; навыков решения профессиональных задач с применением 

управленческих инноваций в сфере финансов, государственного контроля и аудита 

 При выполнении индивидуального задания формируются профессиональные 

компетенции, указанные в п. 1 рабочей программы, а именно: ОК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Основными формами проведения работ по индивидуальному заданию являются: 

- анализ финансового законодательства, изучение нормативных правовых актов, 

регулирующих порядок формирования и компетенцию субъектов в сфере финансов, 

государственного контроля и аудита; 

- применение правовых норм и составление процессуальных актов; 

- анализ судебной и правоприменительной практики по теме исследования 

магистранта; 

- подготовка юридических заключений и экспертиз; 

- проведение юридического консультирования по вопросам применения права; 

- участие в составлении процессуальных документов; 

- работа с информационно-аналитическими и справочно-информационными 

системами, Интернет-ресурсами, образовательными порталами и электронными 

библиотеками; 

- подготовка научного доклада, сообщения и выступление на конференции, круглом 

столе или ином научном мероприятии;  

- обобщение и подготовка результатов научно-исследовательской деятельности 

магистранта для использования в магистерской диссертации 

 

При составлении Индивидуального задания должны быть указаны задания, 

соответствующие осваиваем компетенциям.  
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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 ЗАДАНИЕ2 

на производственную практику 
для __________________________________________________________________________, 

студента ___ курса факультета подготовки студентов для судебной системы (юридического 

факультета), заочной формы обучения. 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «___» __________ 20___ г. по «___» _______ 20__ г. 

Задание на практику3: 

‒ изучить учредительные документы, локальные нормативные акты по месту прохождения 

практики с целью уяснения особенностей организационной структуры и управления объекта 

практики;  

‒ изучить содержание организационно-управленческой деятельности должностного лица 

профильной организации и принимаемых им управленческих решений (основания, порядок, 

условия принятия, порядок оформления), оценить их с точки зрения принципов этики 

юриста; 

‒ спланировать и подготовить принятие управленческого решения с применением 

управленческих инноваций;  

‒ организовать и проконтролировать, с применением управленческих инноваций, 

исполнение управленческого решения;  

‒ применяя различные виды, способы и объемы толкования норм права, провести 

экспертизу правового документа (проекта нормативного правового акта), или его отдельных 

структурных единиц; 

‒ провести юридическую консультацию в целях оказания правовой помощи; 

‒ изучить деятельность ОП по участию в антикоррупционных мероприятиях; 

‒ процессуальных документов при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 

правонарушений по результатам контрольно-надзорных мероприятий; 

‒  осуществить мероприятия по сбору материалов по теме магистерской диссертации. 

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; 

‒ содержание организационно-управленческой деятельности должностного лица ОП и 

принимаемых им управленческих решений; используемые управленческие инновации. 

‒ виды, способы и объемы толкования норм права. 

Планируемые результаты практики:  

умения: 

- устанавливать и исследовать фактические обстоятельства дела, в том числе, 

 
2 Печать организации на индивидуальное задание НЕ СТАВИТЬ. 
3 Задание на практику формируется руководителем практики с учетом особенностей объекта практики и темой 

ВКР. 
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квалифицировать правонарушения (преступления); оформлять решения, связанные с 

применением норм права (ПК-2); 

- определять элементы состава правонарушений в сфере финансов, государственного 

контроля и аудита (ПК-4);  

- выявлять коррупционное поведение в целях противодействия коррупции, в сфере 

финансов, государственного контроля и аудита (ПК-6); 

‒ применять различные виды, способы и объемы толкования норм права (ПК-7); 

‒ оценивать содержание проекта нормативного правового акта (отдельных структурных 

единиц) на предмет обоснованности использования основных способов и приемов 

формирования содержания нормативных правовых актов (ПК-8); 

‒ устанавливать основания для принятия управленческих решений; планировать и 

осуществлять подготовку к принятию управленческих решений; прогнозировать результаты 

и последствия управленческих решений; организовывать и контролировать исполнение 

управленческих решений; оценивать последствия и результаты принятых управленческих 

решений (ПК-9); 

‒ воспринимать управленческие инновации (ПК-10); 

владение: 

‒ навыками поведения в соответствии с профессиональной (служебной) этикой (ОК-2); 

‒ навыками принятия (составления) обоснованных решений, связанных с применением 

норм  права, в том числе, о привлечении к ответственности, в том числе на основе 

толкования норм  права (ПК-2); 

‒ навыками составления процессуальных документов при выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании правонарушений по результатам контрольно-надзорных 

мероприятий (ПК-4); 

‒ навыками содействия пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

‒ навыками толкования норм права в конкретных видах юридической деятельности (ПК-7)  

‒ навыками юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления  в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-8); 

‒ навыками составления юридических заключений на основе изучения представленных 

документов и информации в сфере финансов, государственного контроля и аудита в целях 

оказания юридической помощи (ПК-8); 

‒ навыками принятия оптимальных управленческих решений в сфере финансов, 

государственного контроля и аудита (ПК-9); 

‒ навыками решения профессиональных задач с применением управленческих инноваций в 

сфере финансов, государственного контроля и аудита (ПК-10). 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

№ Этап практики Срок 

выполнения 

Виды деятельности Отметка о 

выполнении 
1 Организационный  Ознакомление с рабочей 

программой практики, знакомство 

с целями и задачами 

производственной практики, 

планируемыми результатами 

обучения, иными вопросами; 

согласование индивидуального 

задания с руководителями 

практики от Университета и от 

профильной организации, 

усвоение правил техники 

безопасности и охраны труда. 
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2 Основной  Выполнение индивидуального 

задания; выполнение поручений 

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 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 
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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 

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 
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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; 

 - в каком объеме выполнена программа практики и индивидуальное задание; 

 - характеристику личных качеств студента, проявленных им в процессе прохождения 

практики; 

 - отношение с работниками и посетителями; 

 - общий вывод руководителя практики о выполнении студентом программы практики, 

набранных баллах и оценке. 

 Характеристика размещается студентом в СЭО «Фемида» и подшивается в личное дело 

студента.  

  

5. Виды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, проставляемый 

по результатам защиты отчетов в пределах календарного учебного графика. 

Процедура оценивания зачета осуществляется в соответствии с Положением 

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

заочной форме обучения». 

 

Типовые контрольные вопросы, характеризующие этапы формирования компетенций 
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Общекультурные компетенции (ОК-2): 

- каковы основные принципы профессиональной этики юриста; 

- что такое правосознание; 

- какие виды и уровни правосознания выделяют; 

- понятие «антикоррупционное поведение»; 

- меры антикоррупционной политики; 

- понятие «противоправное поведение», причины и условия, несоблюдения 

финансовой дисциплины.  

Профессиональные компетенции  

(ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10): 

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

проанализирована; 

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

которой проходила практика;  

- на основании каких учредительных документов функционирует данная организация 

(учреждение);  

- какие знания, умения и навыки были приобретены/развиты в результате 

прохождения практики; 

- какие задания были выполнены в ходе прохождения практики;  

- какие документы (проекты документов) были составлены;  

- какие материалы для подготовки магистерской диссертации были собраны в 

процессе прохождения практики. 

 

Типовые контрольные задания 

1) самостоятельное составление процессуального (либо иного) юридического 

документа (ПК-2);  

2) самостоятельная правовая экспертиза (составление заключения) юридического 

документа (ПК-8);  

3) разработка должностной инструкции (ПК-2, ПК-9, ПК-10); 

4) составление плана ревизии (проверки) (ПК-2, ПК-9, ПК-10); 

5) оценка эффективности антикоррупционных мероприятий (ПК-6, ПК-8); 

6) составление акта ревизии (проверки) (ПК-2, ПК-9, ПК-10); 

7) составление протокола о привлечении к административной ответственности (ПК-2, 

ПК-4); 

8) самостоятельный подбор нормативного материала и практики его применения по 

правовым вопросам (ПК-7);  

9) самостоятельное консультирование по правовым вопросам (ОК-2, ПК-2, ПК-7); 

10) планирование и подготовка управленческого решения с применением 

управленческих инноваций (ПК-9, ПК-10);  

11) организовать и проконтролировать, с применением управленческих инноваций, 

исполнение управленческого решения (ПК-9, ПК-10). 

12) обобщить результаты и практический опыт работы в Юридической клинике 

филиала, а именно: присутствие при личном приеме граждан и под контролем руководителя 

клиники консультирование по правовым вопросам; участие в обсуждении перспектив 

развития конкретного дела; изучение имеющихся у обратившихся граждан материалов; 

составление проектов процессуальных документов4 (ОК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-8). 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 
4 В случае, если базой практики была Юридическая клиника. 
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1) Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Для своевременного допуска к зачету магистрант в установленные и согласованные с 

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

практики характеристику, 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 

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 производственной практики 

на дифференцированном зачете 

 

Оценка результатов обучения и уровня сформированности компетенций проводится в 

ходе промежуточной аттестаций с использованием балльной системе оценки успеваемости5 

и фондов оценочных средств. 

 

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; 

 
5 Положение о балльной системе оценки знаний обучающихся по очно-заочной и заочной форме обучения. 

(утв. Приказом Ректора № 88 от 23.03.2017г). 
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• от 37 до 58 - удовлетворительно; 

• от 59 до 79 - хорошо; 

• от 80 до 100 - отлично. 

 

Оценивание результата прохождения производственной практики осуществляется на 

основе следующих критериев: 

Общие критерии оценки уровня подготовки магистранта по итогам освоения программы 

производственной практики включают:  

• степень освоения студентом теоретического и практического материала, 

предусмотренного индивидуальным заданием на производственную практику; 

• умения студента использовать приобретенные теоретические знания и практические 

навыки для анализа профессиональных проблем; 

• аргументированность, иллюстративность, четкость, ясность, логичность изложения 

материала в отчете по производственной практике. 

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 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 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 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 практику не выполнено.  
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Приложение № 2 к рабочей программе производственной практики  
 

Образцы отчетных документов 

 

Северо-Кавказский филиал   

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 

 

Кафедра_________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Магистранта магистерской программы «Юрист в сфере финансов, 

государственного контроля и аудита» 

Место прохождения практики_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

В период:  с_____________________по_______________________20____г. 

 

 

 

  Выполнил 

                                         Студент(ка)  __ курса ____ группы 

                                                  ____________________________________                   

           (Ф.И.О. обучающегося) 

       Проверил________________________________ 

(Ф.И.О. преподавателя) 

 

 

 

 

 

  

Краснодар, 20___г. 
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Характеристика 

магистранта ___ курса заочной формы обучения по магистерской программе 

«Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита» 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

проходившего производственную 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; 

- какие умения и навыки сформированы; 

- 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, сколько баллов набрал и какой 

заслуживает оценки. 
 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя организации 

 

подпись 

 

печать 

 

  

  



Приложение № 3 к рабочей программе производственной практики  
 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по производственной практике 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ОК-2. Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Общекультурная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Добросовестное исполнение профессиональных обязанностей обеспечивается профессионализмом, морально-волевыми качествами, 

нравственно-этическим поведением работника (юриста), формируемыми при освоении общекультурной компетенции ОК-2. 

 

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

 

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

ЗНАТЬ:  

- сущность, теоретическое обоснование и значение морали как регулятора общественных отношений; 

- предмет и значение профессиональной этики как раздела этического знания; 

- содержание и значение основных этических категорий; 

- сущность и значение нравственных основ юридической деятельности; 

- соотношение морали и права в регулировании общественных отношений; 

- общие морально-этические требования к юридическим профессиям. 

УМЕТЬ:  

- оперировать юридическими и этическими понятиями и категориями; 

- анализировать и интерпретировать этические нормы и правила; 

- определять морально-этическое содержание принципов и норм права; 

- давать этическую оценку поступков и намерений; 

ВЛАДЕТЬ:  

- общими навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, соблюдения принципов этики юриста. 

 

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

«неудовлетворите

льно» 
«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

незачет зачет 

Шифр ОК-2  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками поведения 

в соответствии с 

профессиональной 

(служебной) этикой; 

навыками 

добросовестного 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

Отчет по практике. Характеристика.  

 

 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по производственной практике 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-2. Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

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:  
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- понятие, сущность и значение права, системы права, источников и форм права; 

- понятие и значение аналогии права и аналогии закона; 

- понятие и стадии правоприменительной деятельности; 

- дифференциацию правового и индивидуального регулирования общественных отношений; 

- понятие и виды юридических фактов; 

- правила действия нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц 

- понятие и значение систематизации нормативных правовых актов, виды систематизации; 

- понятие и признаки юридического документа, виды юридических документов; 

- сущность разграничения предметов ведения и полномочий между публично-правовыми образованиями и органами публичной власти 

-  понятие толкования норм права (уяснение, разъяснение), особенности природы толкования; 

- виды толкования норм права (официальное, неофициальное, казуальное, судебное, административное, легальное, обыденное, профессиональное, 

доктринальное); 

- способы и объемы толкования норм права (грамматического, логического, системного, историко-политического, буквального, ограничительного, 

распространительного и функционального толкования права); 

- понятие, виды и особенности интерпретационных актов и актов казуального толкования, актов легального толкования. 

УМЕТЬ:  

- различать аналогию права и аналогию закона; 

- различать юридические факты и обстоятельства; 

- оформлять юридические документы; 

- оперировать юридическими понятиями «толкование права», «способ толкования», «вид толкования», «объем толкования», «интерпретационный 

акт»; 

- раскрыть содержание способов, видов и объема толкования права; 

- разграничить понятия «нормативный правовой акт» и «интерпретационный акт». 

ВЛАДЕТЬ:  

- общими навыками обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права; 

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

- общими навыками применения нормативных правовых актов, реализации нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

- общими навыками юридической квалификации фактов и обстоятельств; 

- общими навыками подготовки юридических документов. 

 

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

И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
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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-2  

УМЕТЬ:  

устанавливать и исследовать 

фактические обстоятельства дела, 

в том числе, квалифицировать 

правонарушения (преступления); 

оформлять решения, связанные с 

применением норм права; 

оформлять юридические 

документы, связанные с 

применением норм права; 

применять аналогию закона и 

аналогию права в целях 

устранения правовых пробелов; 

довести содержание принятого 

решения, оформленного 

юридического документа до 

сведения заинтересованных лиц; 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

Отчет по практике, 

типовое задание. 

Шифр ПК-2  

ВЛАДЕТЬ:  

навыками принятия 

(составления) обоснованных 

решений, связанных с 

применением норм  права, в том 

числе, о привлечении к 

ответственности, в том числе на 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

Отчет по практике. 

типовое задание. 
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основе толкования норм  права; 

 навыками составление 

юридических документов, 

связанных с применением норм  

права 

навыками совершения 

действий, связанных с 

применением норм права 

 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по производственной практике 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-4. Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ 

Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Готовность к правоохранительной деятельности позволяет осуществлять трудовые функции, связанные с выявлением, пресечением, раскрытием и 

расследованием правонарушений и преступлений, в органах предварительного расследования, прокуратуры, оперативно-розыскной деятельности, а 

также в иных органах (на должностях), уполномоченных возбуждать дела об административных правонарушениях, выявлять, пресекать, раскрывать и  

расследовать  правонарушения в сфере финансов, государственного контроля и аудита. 

 

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

КОМПЕТЕНЦИИ 

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

ЗНАТЬ:  

- правовые основы выявления, пресечения, раскрытия и расследования административных правонарушений, правонарушений в сфере финансов, 

государственного контроля и аудита. 

УМЕТЬ:  

- определять объект, субъект, объективную и субъективную стороны правонарушений (преступлений); 

ВЛАДЕТЬ:  

- общими навыками по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ 
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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-4  

УМЕТЬ: 

определять объект, 

объективную сторону, 

субъективную сторону и субъект 

правонарушения (преступления);  

различать смежные составы 

правонарушений, преступлений 

путем поэлементного 

сопоставления признаков 

правонарушений (преступлений), 

отраженных в законодательстве; 

 устанавливать основания для 

применения мер, направленных на 

пресечение правонарушений в 

сфере финансов, 

государственного контроля и 

аудита 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

Отчет по практике, типовое 

задание. 
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Шифр ПК-4  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками составления  

процессуальных документов при 

выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании 

правонарушений по результатам 

контрольно-надзорных 

мероприятий;  

навыками производства 

отдельных процессуальных 

действий при выявлении, 

пресечении, раскрытии и 

расследовании правонарушений, в 

том числе по результатам 

контрольно-надзорных 

мероприятий. 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык сформирован, 

но имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

Отчет по практике. 

Типовое задание. 

 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по производственной практике 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-6. Способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

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:  

- правовые основы противодействия коррупции; 

- понятие коррупции, противодействия коррупции. 

УМЕТЬ:  

- выявлять коррупционное поведение и давать ему оценку; 
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 ВЛАДЕТЬ:  

- навыками содействия пресечению коррупционному поведению. 

 

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-6  

УМЕТЬ: 

выявлять коррупционное 

поведение, в том числе оценивать 

соблюдение запретов, 

ограничений, обязанностей, 

правил служебного поведения, 

установленных в целях 

противодействия коррупции, в 

сфере финансов, 

государственного контроля и 

аудита. 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

Отчет по практике, 

типовое задание. 

Шифр ПК-6  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками содействия 

пресечению коррупционного 

поведения путем применения мер 

по профилактике коррупции в 

сфере финансов, 

государственного контроля и 

аудита; 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

Отчет по практике, 

типовое задание. 
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навыками содействия 

пресечению коррупционного 

поведения путем применения мер 

борьбы с коррупцией в сфере 

финансов, государственного 

контроля и аудита; 

навыками применения мер 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных 

правонарушений в сфере 

финансов, государственного 

контроля и аудита; 

навыками содействия 

пресечению коррупционного 

поведения путем предотвращения 

и урегулирования конфликта 

интересов в сфере финансов, 

государственного контроля и 

аудита. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по производственной практике 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-7. Способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

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:  

-  понятие толкования норм права (уяснение, разъяснение), особенности природы толкования; 
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- виды толкования норм права (официальное, неофициальное, казуальное, судебное, административное, легальное, обыденное, профессиональное, 

доктринальное); 

-  способы и объемы толкования норм права (грамматического, логического, системного, историко-политического, буквального, ограничительного, 

распространительного  и функционального толкования права); 

- понятие, виды и особенности  интерпретационных актов и актов казуального толкования, актов легального толкования. 

УМЕТЬ:  

- оперировать юридическими понятиями «толкование права», «способ толкования», «вид толкования», «объем толкования», «интерпретационный 

акт»; 

- раскрыть содержание способов, видов и объема толкования права; 

- разграничить понятия «нормативный правовой акт» и «интерпретационный акт». 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками грамматического, логического, системного, историко-политического, буквального, ограничительного, распространительного  и 

функционального толкования права. 

 

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-7  

УМЕТЬ:  

применять различные виды, 

способы и объемы толкования 

норм права  

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

Отчет по практике, 

типовое задание. 
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Шифр ПК-7  

ВЛАДЕТЬ:  

навыками толкования норм 

права в процессе юридической 

деятельности 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

Отчет по практике, 

типовое задание. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по производственной практике 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-8. Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

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:  

- понятие, сущность и значение права, системы права, источников и форм права; 

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

- понятие, сущность и значение нормы права, ее структуру, виды норм права, способы изложения норм права; 

- понятие, сущность и значение правовых дефиниций, презумпций, аксиом, фикций, юридических конструкций; 

- понятие правотворчества, его виды и стадии; общую характеристику субъектов правотворчества и правотворческой инициативы; 

- понятие и значение систематизации нормативных правовых актов, виды систематизации; 

- понятие и виды пробела в законодательстве, способы устранения и преодоления пробелов в законодательстве; 

- понятие и виды коллизий норм права, способы преодоления и устранения коллизий норм права; 

- понятие и признаки юридического документа, виды юридических документов; 

- понятие и виды юридической техники, в том числе законодательной техники; 

- требования юридической техники к структуре и содержанию нормативных правовых актов; 

- основные способы и приемы формирования содержания нормативных правовых актов, систему логических требований (правил) в правотворчестве, 

правила правотворческой техники; 
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- систему структурных единиц нормативных правовых актов. 

- общие правила подготовки нормативных правовых актов; 

- систему источников права; 

- особенности норм  права; 

- правовое положение субъектовправа; 

- правовые основы противодействия коррупции; 

- понятие коррупции, противодействия коррупции. 

УМЕТЬ:  

- использовать изученный понятийно-категориальный аппарат (юридическую терминологию); 

- изучать (анализировать) правовые нормы, законодательство (нормативные правовые акты), правоприменительную практику; 

- выявлять в законодательстве (нормативных правовых актах) пробелы, юридические коллизии; 

- использовать историко-правовые знания при осуществлении нормотворческой деятельности; 

- применять основные способы и приемы формирования содержания нормативных правовых актов, соблюдать при составлении нормативных 

правовых актов логические требования (правила) и правила правотворческой техники; 

- выявлять коррупционные факторы; 

ВЛАДЕТЬ:  

- навыками участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

- навыками выявления коррупционных факторов. 

 

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 
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Шифр ПК-8 

УМЕТЬ: 

оценивать содержание проекта 

нормативного правового акта 

(отдельных структурных единиц) 

на предмет обоснованности 

использования основных 

способов и приемов 

формирования содержания 

нормативных правовых актов  

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

Отчет по практике, 

типовое задание. 

Шифр ПК-8 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в 

том числе, в целях выявления 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции, и составления 

заключений; 

навыками составления 

юридических заключений на 

основе изучения представленных 

документов и информации в 

сфере финансов, 

государственного контроля и 

аудита в целях оказания 

юридической помощи; 

консультирования по вопросам 

права в сфере финансов, 

государственного контроля и 

аудита; оказания юридической 

помощи (составление 

процессуальных и иных 

документов; представление 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

Отчет по практике, 

типовое задание. 
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интересов в суде, органах власти, 

организациях, др.) 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по производственной 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 в должности ... 

 

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; 

- понятие, функции, виды, формы и методы контроля; 

- правовое положение субъектов  права. 

УМЕТЬ: 

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

- навыками составления юридической и иной документации; 

- 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: 

устанавливать основания для 

принятия управленческих 

решений; планировать и 

осуществлять подготовку к 

принятию управленческих 

решений; прогнозировать 

результаты и последствия 

управленческих решений; 

организовывать и контролировать 

исполнение управленческих 

решений; оценивать последствия 

и результаты принятых 

управленческих решений 

  

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

Отчет по практике, типовое 

задание. 

Шифр ПК-9      Отчет по практике, типовое 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками принятия 

оптимальных управленческих 

решений в должности инспектора, 

контролера, ревизора, аудитор. 

задание. 

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

по производственной практике 

 

Шифр и название КОМПЕТЕНЦИИ: ПК-10. Способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

 

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:  

- основные закономерности информационных процессов в правовой сфере, основы государственной политики в информационной сфере, методы и 

средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

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 
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Планируемые результаты 

обучения  

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 
Оценочные средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворит

ельно 

удовлетворител

ьно 
хорошо отлично 

не зачет зачет 

Шифр ПК-10  

УМЕТЬ: 

воспринимать управленческие 

инновации, определяя 

необходимость, условия и 

порядок их реализации; 

совершать действия по 

реализации управленческих 

инноваций; анализировать 

результаты и последствия их 

применения 

Умение не 

сформировано 

Умение 

сформировано 

частично 

Умение 

сформировано, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Умение 

сформировано 

полностью 

Отчет по практике, типовое 

задание. 

Шифр ПК-10 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками решения 

профессиональных задач с 

применением управленческих 

инноваций в сфере финансов, 

государственного контроля и 

аудита 

Навык не 

сформирован 

Навык 

сформирован 

частично 

Навык 

сформирован, но 

имеет 

несущественные 

недостатки 

Навык 

сформирован 

полностью 

Отчет по практике, типовое 

задание. 
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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 

(продвин

утый) 

Хорошо 

(базовый) 

Удовлетвори

тельно 

(пороговый) 

Неудовлетвор

ительно 

(недостаточн

ый)  
зачет незачет 

ПК-2 (у) 

ПК-4 (у) 

ПК-6 (у) 

ПК-7 (у) 

ПК-8 (у) 

ПК-9 (у) 

ПК-10 (у) 

УМЕТЬ: 

устанавливать и исследовать фактические обстоятельства 

дела, в том числе, квалифицировать правонарушения 

(преступления); оформлять решения, связанные с применением 

норм права; 

оформлять юридические документы, связанные с 

применением норм права; 

применять аналогию закона и аналогию права в целях 

устранения правовых пробелов; 

довести содержание принятого решения, оформленного 

юридического документа до сведения заинтересованных лиц; 

определять объект, объективную сторону, субъективную 

сторону и субъект правонарушения (преступления);  

различать смежные составы правонарушений, 

преступлений путем поэлементного сопоставления признаков 

правонарушений (преступлений), отраженных в 

законодательстве; 

 устанавливать основания для применения мер, направленных 

на пресечение правонарушений в сфере финансов, 

государственного контроля и аудита; 

выявлять коррупционное поведение, в том числе оценивать 

соблюдение запретов, ограничений, обязанностей, правил 

служебного поведения, установленных в целях 

противодействия коррупции, в сфере финансов, 

государственного контроля и аудита; 

Умения 

сформиро

ваны 

полность

ю 

Умения 

сформиро

ваны, но 

имеются 

несущест

венные 

недостатк

и 

Умения 

сформиров

аны 

частично 

Умения не 

сформирован

ы 

Собеседован

ие по защите 

отчета по 

производств

енной 

практике 

(устно). 

Проверка 

отчета 

(письменно). 
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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 нормативных правовых актов; 

устанавливать основания для принятия управленческих 

решений; планировать и осуществлять подготовку к принятию 

управленческих решений; прогнозировать результаты и 

последствия управленческих решений; организовывать и 

контролировать исполнение управленческих решений; 

оценивать последствия и результаты принятых управленческих 

решений; 

воспринимать управленческие инновации, определяя 

необходимость, условия и порядок их реализации; совершать 

действия по реализации управленческих инноваций; 

анализировать результаты и последствия их применения. 

ОК-2 (в) 

ПК-2 (в) 

ПК-4 (в) 

ПК-6 (в) 

ПК-7 (в) 

ПК-8 (в) 

ПК-9 (в) 

ПК-10 (в) 

 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками поведения в соответствии с 

профессиональной (служебной) этикой; 

навыками добросовестного исполнения должностных 

обязанностей; 
навыками принятия (составления) обоснованных решений, 

связанных с применением норм  права, в том числе, о 

привлечении к ответственности, в том числе на основе 

толкования норм  права; навыками составление юридических 

документов, связанных с применением норм  права 

навыками совершения действий, связанных с применением 

норм права; 

навыками составления  процессуальных документов при 

выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 

правонарушений по результатам контрольно-надзорных 

мероприятий;  

навыками производства отдельных процессуальных 

действий при выявлении, пресечении, раскрытии и 

Навыки 

сформиро

ваны 

полность

ю. 

Своеврем

енное, 

качествен

ное 

выполнен

ие 

задания и 

плана 

практики.

Качество 

разработа

нных 

Навыки, в 

целом, 

сформиро

ваны.Сво

евременн

ое, в 

целом, 

качествен

ное 

выполнен

ие 

задания и 

плана 

практики.  

Качество 

разработа

нных 

Навыки 

сформиров

аны 

частично. 

Своевремен

ное, но 

некачестве

нное 

выполнени

е задания и 

плана 

практики.К

ачество 

разработан

ных 

документов 

подтвержда

Навыки не 

сформирован

ы.  

Имеются 

существенны

е пробелы в 

характере 

выполненных 

в ходе 

практики 

работ. 

Несвоевремен

ное и 

некачественн

ое 

выполнение 

задания и 

Собеседован

ие по защите 

отчета по 

производств

енной 

практике 

(устно). 

Проверка 

отчета 

(письменно). 
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расследовании правонарушений, в том числе по результатам 

контрольно-надзорных мероприятий; 

навыками содействия пресечению коррупционного 

поведения путем применения мер по профилактике коррупции 

в сфере финансов, государственного контроля и аудита; 

навыками содействия пресечению коррупционного 

поведения путем применения мер борьбы с коррупцией в 

сфере финансов, государственного контроля и аудита; 

навыками применения мер минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений в 

сфере финансов, государственного контроля и аудита; 

навыками содействия пресечению коррупционного 

поведения путем предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов в сфере финансов, государственного контроля и 

аудита; 

навыками толкования норм права в процессе юридической 

деятельности; 

навыками юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе, в целях выявления положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции, и составления заключений; 

навыками составления юридических заключений на основе 

изучения представленных документов и информации в сфере 

финансов, государственного контроля и аудита в целях 

оказания юридической помощи; консультирования по 

вопросам права в сфере финансов, государственного контроля 

и аудита; оказания юридической помощи (составление 

процессуальных и иных документов; представление интересов 

в суде, органах власти, организациях, др.); 

навыками принятия оптимальных управленческих решений 

в должности инспектора, контролера, ревизора, аудитор; 

навыками решения профессиональных задач с применением 

управленческих инноваций в сфере финансов, 

государственного контроля и аудита. 

документ
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Приложение № 4 

 к рабочей программе производственной 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: Производственная 

 

 

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 
Бюджетный контроль : учебное пособие для магистратуры,  под ред. О. В. Болтиновой,  М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2018, 160 с. 
ISBN: 978-5-91768-862-6 http://znanium.com/catalog/product/960151 

ZNANIUM.COM - 

Налоговый контроль. Налоговые проверки : учебное пособие для магистратуры / под ред. О. В. 

Болтиновой, Ю. К. Цареградской. М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 160 с. 
ISBN: 978-5-91768-881-7 http://znanium.com/catalog/product/934384 

ZNANIUM.COM - 

Дополнительная литература 

Валютное регулирование в Российской Федерации: правила, контроль, ответственность: Учебно-

практическое пособие / Хаменушко И.В. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60x90 1/16  
ISBN 978-5-91768-385-0 http://znanium.com/catalog/product/479954 

ZNANIUM.COM - 

Толстолесова, Л. А. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных 

отношений: учебное пособие для вузов / Л. А. Толстолесова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 155 с. — (Серия: Университеты России).  
ISBN: 978-5-534-03639-8 https://biblio-online.ru/book/10236DC5-42A8-4A59-BF51-

6D0F61184625/strategii-i-sovremennaya-model-upravleniya-v-sfere-denezhno-kreditnyh-otnosheniy 

ЭБС ЮРАЙТ - 
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