
 
 

 

 

 



 
 

 

 



1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по преддипломной практике 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

 
Объем преддипломной практики 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе очной формы обучения в 8 семестре и на 5 

курсе заочной формы обучения в 10 семестре. 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр 

ОФО 

10 семестр 

ЗФО 
 

Общая трудоёмкость 216 216  

Контактная работа:    

Лекции (Л) 4 4  

Практические занятия (ПЗ) 36 36  

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

   

Самостоятельная работа: 176 176  

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен, дифференцированный зачет) 

дифференц

ированный 

зачет 

дифференц

ированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Требования к результатам обучения по практике, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 

 
№ 

п/п 
Индекс 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостато

чный  

 

Удовлетворитель

ный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

  Отсутств

ие 

признако

в 

удовлетво

рительно

го уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1.  ОК – 1  

способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции  

 

 Знать: Имеет 

неполное 

понимание 

основных 

направлений, 

проблемы, 

теории и методы 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития 

Уметь 

Испытывает 

затруднения в 

использовании 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений.  

Владеть.  

Слабо владеет 

навыками 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 

навыки анализа 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимание 

основных 

направлений, 

проблемы, 

теории и 

методы 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений  

Владеть: 

Демонстрирует 

неполное 

владение 

анализа 

текстов, 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

понимание 

основных 

направлений, 

проблемы, 

теории и методы 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития  

Уметь: 

Свободно 

демонстрирует 

умения 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений 

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

анализа текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 



мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых. 

имеющих 

философское 

содержание 

навыки анализа 

мировоззренче

ских, 

социально и 

личностно 

значимых 

навыки анализа 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых 

2.  ОК – 2  

способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

 Знать: Имеет 

неполное 

понимание 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

юриспруденции 

Уметь: 

Испытывает 

затруднения в 

использовании 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

юриспруденции 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

ориентации в 

экономических 

процессах, 

владения 

приемами 

использования 

знаний и 

методов в 

различных 

сферах 

юриспруденции 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

юриспруденции  

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения в 

использовании 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

юриспруденции  

Владеть: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения в 

использовании 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

юриспруденции  

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

понимание 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

юриспруденции 

Уметь: 

Свободно 

демонстрирует 

умения в 

использовании 

основ 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

юриспруденции 

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

ориентации в 

экономических 

процессах, 

владения 

приемами 

использования 

знаний и 

методов в 

различных 

сферах 

юриспруденции 

3.  ОК - 3 

владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения,  

 Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об основных 

методах, 

способах и 

средствах 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании 

основных 

методов, 

способов и 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

понимание  

основных 

методов, 

способов и 



хранения, 

переработки 

информации, 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

закономерности 

обращения 

информации в 

правовой сфере; 

методы и 

способы защиты 

информации; 

методы 

законного 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации. 

Уметь: 

Испытывает 

затруднения в 

пользовании 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

соблюдать 

основные 

требования 

компьютерной 

безопасности, 

получать, 

хранить, 

перерабатывать 

использовать 

информацию; 

правильно 

давать оценку 

информации 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

поиска, 

получения, 

хранения, 

переработки и 

защиты 

компьютерной 

информации, 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

закономерност

и обращения 

информации в 

правовой 

сфере; методы 

и способы 

защиты 

информации; 

методы 

законного 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации. 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

пользоваться 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

соблюдать 

основные 

требования 

компьютерной 

безопасности, 

получать, 

хранить, 

перерабатывать 

использовать 

информацию; 

правильно 

давать оценку 

информации. 

Владеть: 

Демонстрирует 

неполное 

владение 

поиска, 

получения, 

хранения, 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

закономерности 

обращения 

информации в 

правовой сфере; 

методы и 

способы защиты 

информации; 

методы 

законного 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации. 

Уметь: 

Свободно 

демонстрирует 

умения 

пользоваться 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

соблюдать 

основные 

требования 

компьютерной 

безопасности, 

получать, 

хранить, 

перерабатывать 

использовать 

информацию; 

правильно 

давать  

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

поиска, 

получения, 

хранения, 

переработки и 

защиты 

компьютерной 



навыками сбора 

и обработки 

информации; 

навыками 

анализа 

информации; 

навыками 

обработки 

информации 

переработки и 

защиты 

компьютерной 

информации, 

навыками 

сбора и 

обработки 

информации; 

навыками 

анализа 

информации; 

навыками 

обработки 

информации 

 

информации, 

навыками сбора 

и обработки 

информации; 

навыками 

анализа 

информации; 

навыками 

обработки 

информации 

4.  ОК – 4  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях» 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление 

основных 

методах, 

способах и 

средствах 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Уметь: 

Испытывает 

затруднения в 

работе с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

работы с 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения в 

работе с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

Владеть: 

Демонстрирует 

неполное 

владение 

навыками 

работы с 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

поиска, 

систематизаци

и, обработки и 

передачи 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

понимание 

основных 

методов, 

способов и 

средств 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации 

Уметь: 

Демонстрирует 

отличные 

умения в работе 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях  

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

работы с 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации в 

глобальных 



информации в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

компьютерных 

сетях 

5.  ОК - 5  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействи»  

 

 

 Знать: Знать 

основные 

базовые правила 

построения 

устной и 

письменной 

речи на русском 

и иностранном 

языках  

Уметь: 

Испытывает 

затруднения в 

логически верно, 

аргументирован

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на русском 

языке для 

эффективной 

профессиональн

ой 

коммуникации 

Знать: 

Фрагментарны

е знания основ 

построения 

устной и 

письменной 

речи на 

русском и 

иностранном 

языках.  

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

логически 

верно, 

аргументирова

нно и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я.  

Владеть: 

Хорошо 

владеет 

приема устной 

и письменной 

коммуникации 

на русском 

языке для 

эффективной 

профессиональ

ной 

коммуникации 

Знать: В целом 

имеет знания об 

основах 

построения 

устной и 

письменной 

речи на русском 

и иностранном 

языках.  

Уметь: В 

полной 

мере способен 

логически верно, 

аргументирован

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на русском 

языке для 

эффективной 

профессиональн

ой 

коммуникации 

6.  ОК – 6  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об основных 

социальных 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании об 

основных 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

представление в 

понятии 



«способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия» 

институтах, 

действия 

которых 

обеспечивает 

взаимодействие 

между 

различными 

социальными, 

конфессиональн

ыми и 

культурными 

группами 

Уметь: 

Испытывает 

затруднения 

анализировать 

процессы, 

идущие в 

различных 

коллективах и 

показать 

особенности их 

развития с 

учетом 

социальных, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

адаптации к 

новым 

ситуациям с 

учетом 

особенностей и 

возможностей 

коллектива, 

навыками 

толерантного 

отношения к 

представителям 

других групп 

социальных 

институтах, 

действия 

которых 

обеспечивает 

взаимодействи

е между 

различными 

социальными, 

конфессиональ

ными и 

культурными 

группами 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения  

анализировать 

процессы, 

идущие в 

различных 

коллективах и 

показать 

особенности их 

развития с 

учетом 

социальных, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

Владеть: 

Хорошо 

владеет 

навыками 

адаптации к 

новым 

ситуациям с 

учетом 

особенностей и 

возможностей 

коллектива, 

навыками 

толерантного 

отношения к 

представителя

м других 

групп. 

основных 

социальных 

институтов, 

действия 

которых 

обеспечивает 

взаимодействие 

между 

различными 

социальными, 

конфессиональн

ыми и 

культурными 

группами 

Уметь: 

Демонстрирует 

отличные 

умения  

анализировать 

процессы, 

идущие в 

различных 

коллективах и 

показать 

особенности их 

развития с 

учетом 

социальных, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий  

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

адаптации к 

новым 

ситуациям с 

учетом 

особенностей и 

возможностей 

коллектива, 

навыками 

толерантного 

отношения к 

представителям 

других групп 

7.  ОК-7  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

положении 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

представление о 



компетенции 

«способен к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию». 

профессии 

юриста в 

обществе, 

основных 

социально-

психологически 

х требованиях, 

предъявляемых 

к юридическому 

труду и 

личности 

руководителя в 

системе 

гражданско-

правовых служб 

и 

правоохранитель

ных органов; 

законах 

конкуренции на 

рынке 

юридического 

труда; теории и 

практике 

профессиональн

ого риска 

Уметь: 

Испытывает 

затруднения при 

применении 

профессионально 

значимых качеств 

личности юриста 

в процессе 

управления, 

использовании 

социально- 

психологических 

закономерностей 

профессионально

го общения 

Владеть: Слабо 

владеет 

методикой 

различных видов 

профессионально

го общения и 

принятия 

решений в 

правоохранитель

ной деятельности; 

методами оценки 

положения 

профессии 

юриста в 

обществе, 

основных 

социально-

психологическ

их требований, 

предъявляемых 

к 

юридическому 

труду и 

личности 

руководителя в 

системе 

гражданско-

правовых 

служб и 

правоохраните

льных органов; 

законов 

конкуренции 

на рынке 

юридического 

труда; теории и 

практики 

профессиональ

ного риска 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения при 

применении 

профессиональ

но значимых 

качеств 

личности 

юриста в 

процессе 

управления, 

использовании 

социально-

психологическ

их 

закономерност

ей 

профессиональ

ного общения 

Владеть: 

Хорошо 

владеет 

методикой 

положении 

профессии 

юриста в 

обществе, 

основных 

социально- 

психологически

х требованиях, 

предъявляемых 

к юридическому 

труду и 

личности 

руководителя в 

системе 

гражданско-

правовых служб 

и 

правоохранитель

ных органов; 

законах 

конкуренции на 

рынке 

юридического 

труда; теории и 

практике 

профессиональн

ого риска  

Уметь: 

Демонстрирует 

отличные умения 

при применении 

профессионально 

значимых качеств 

личности юриста 

в процессе 

управления, 

использовании 

социально-

психологических 

закономерностей 

профессионально

го общения  

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

методикой 

различных видов 

профессионально

го общения и 

принятия 

решений в 

правоохранитель



способностей к 

юридической 

деятельности по 

социально-

психологическим 

качествам 

личности; 

навыками анализа 

текущих 

изменений 

законодательства 

различных 

видов 

профессиональ

ного общения и 

принятия 

решений в 

правоохраните

льной 

деятельности; 

методами 

оценки 

способностей к 

юридической 

деятельности 

по социально-

психологическ

им качествам 

личности; 

навыками 

анализа 

текущих 

изменений 

законодательст

ва 

ной деятельности; 

методами оценки 

способностей к 

юридической 

деятельности по 

социально-

психологическим 

качествам 

личности; 

навыками анализа 

текущих 

изменений 

законодательства 

8.  ОК – 8  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности»  

 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об основных 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь: 

Испытывает 

затруднения в 

использовании 

методов и 

средств 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: Слабо 

владеет 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

представлении 

об основных 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Уметь: 

Использует 

некоторые 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

представление 

об основных 

методах и 

средствах 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь: Отлично 

использует 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 



навыками 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

Хорошо 

владеет 

навыками 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

навыками 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

9.  ОК – 9  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«готовность 

пользоваться 

основными 

методами 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий» 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об 

основных 

методах защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий  

Уметь: 

Испытывает 

затруднения в 

пользовании 

основными 

методами 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий  

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании 

основных 

методов 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

 

Уметь: 

Частично 

может 

пользоваться 

основными 

методами 

защиты 

производствен

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий  

Владеть: 

Демонстрирует 

неполное 

владение 

навыками 

защиты 

производствен

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

представление 

об основных 

методах защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

Уметь: 

Демонстрирует 

умение 

пользоваться 

основными 

методами 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий  

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

защиты 

производственно

го персонала и 

населения от 

возможных 



аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

ного персонала 

и населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий 

10.  ОПК-1  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

неукоснительн

о соблюдать 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международног

о права и 

международны

х договоров 

Российской 

Федерации» 

 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об 

основных 

положениях 

Конституции 

РФ, 

федеральных 

конституционны

х законах  и 

федеральных 

законах, а также 

иных 

нормативных 

правовых 

актов, норм 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу  

Уметь: 

Испытывает 

затруднения при 

толковании 

нормативных 

правовых актов, 

построении своей 

профессионально

й деятельности на 

основе 

Конституции РФ 

и действующего 

законодательства  

Владеть: Слабо 

владеет методами 

принятия 

юридически 

значимых 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании об 

основных 

положениях 

Конституции 

РФ, 

федеральных 

конституционн

ых законах и 

федеральных 

законах, а 

также иных 

нормативны х 

правовых 

актов, норм 

международног

о права и 

международны

х договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу  

Уметь: 

Частично 

толкует 

нормативные 

правовые акты, 

строит свою 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

Конституции 

РФ и 

действующего 

законодательст

ва  

Владеть: 

Демонстрирует 

неполное 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

представление 

об основных 

положениях 

Конституции 

РФ, 

федеральных 

конституционны

х законах и 

федеральных 

законах, а также 

иных 

нормативны х 

правовых актов, 

норм 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу  

Уметь: Толкует 

нормативные 

правовые 

акты, строит 

свою 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

Конституции РФ 

и действующего 

законодательств

а  

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение    

методами 

принятия 

юридически 



решений и 

выполнения 

юридических 

действий только 

при 

неукоснительном 

соблюдении 

Конституции РФ 

и действующего 

законодательства 

владение 

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий 

только при 

неукоснительн

ом соблюдении 

Конституции 

РФ и 

действующего 

законодательст

ва 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий только 

при 

неукоснительно

м соблюдении 

Конституции РФ 

и действующего 

законодательств

а 

11.  ОПК-2  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

работать на 

благо общества 

и государства» 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об основных 

принципах 

социальной 

направленности 

профессии 

юриста; 

основных 

функциях 

государства и 

права; задачах 

юридического 

сообщества в 

сфере 

построения 

правового 

государства 

Уметь: 

Испытывает 

затруднения при 

определении  и 

юридической 

квалификации 

действий, 

направленных 

на благо 

общества, 

государства и 

отдельно взятого 

индивида  

Владеть: Слабо 

владеет 

социально-

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании 

основных 

принципов 

социальной 

направленност

и профессии 

юриста; 

основных 

функций 

государства и 

права;  задач 

юридического 

сообщества в 

сфере 

построения 

правового 

государства 

Уметь: 

Определяет и 

юридически 

квалифицирует 

некоторые 

действия, 

направленные 

н благо 

общества, 

государства и 

отдельно 

взятого 

индивида  

Владеть: 

Демонстрирует 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

представление 

об основных 

принципах 

социальной 

направленности 

профессии 

юриста; 

основных 

функциях 

государства и 

права; задачах 

юридического 

сообщества в 

сфере 

построения 

правового 

государства 

Уметь: 

Определяет и 

юридически 

квалифицирует 

все 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства и 

отдельно взятого 

индивида  

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение    

социально 



ориентированны

ми методами 

работы с 

населением 

неполное 

владение 

социально 

ориентированн

ыми методами 

работы с 

населением 

ориентированны

ми методами 

работы с 

населением 

12.  ОПК-3  

Схема  оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональ

ные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы 

этики юриста» 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об основных 

нормативно-

правовых актах, 

закрепляющих 

профессиональн

ые обязанности, 

основные 

принципы этики 

юриста и их 

содержании  

Уметь: 

Испытывает 

трудности при 

определении 

круга 

профессиональн

ых обязанностей 

юриста. Слабо 

владеет 

навыками 

реализации 

профессиональн

ых обязанностей 

юриста в 

соответствии с 

принципами 

этики  юриста.  

Владеть: 

Допускает 

неточности  в 

определении 

основных 

нормативно-

правовых актах, 

закрепляющих 

профессиональн

ые обязанности, 

основные 

принципы этики 

юриста и их 

содержание 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

знании 

основных 

нормативно-

правовых 

актов, 

закрепляющих 

профессиональ

ные 

обязанности, 

основные 

принципы 

этики юриста и 

их содержание 

Уметь: Может 

определять 

круг 

профессиональ

ных 

обязанностей 

юриста. 

Владеет   

некоторыми 

навыками 

реализации 

профессиональ

ных 

обязанностей 

юриста в 

соответствии с 

принципами 

этики юриста. 

Владеть: 

Демонстрирует 

целостное 

представление 

об основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

закрепляющих 

профессиональ

ные 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

представление 

об основных 

нормативноправ

овых актов, 

закрепляющих 

профессиональн

ые обязанности, 

основные 

принципы этики 

юриста и их 

содержание 

Уметь: Может 

полностью 

определять круг 

профессиональн

ых обязанностей 

в соответствии с 

принципами 

этики юриста 

Владеть: Может 

полностью 

определять круг 

профессиональн

ых обязанностей 

в соответствии с 

принципами 

этики юриста 



обязанности, 

основные 

принципы 

этики юриста и 

их 

содержание 

13.  ОПК – 4  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способность 

сохранять и 

укреплять 

доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу» 

 Знать: 

Допускает 

ошибки в 

определении 

понятий, этапах 

истории 

этической мысли 

человечества, 

понятийный 

этический 

словарь, 

основные 

категории этики 

и морали может 

объяснить 

размыто, не 

знает 

особенностей 

профессиональн

ой этики юриста 

Уметь: 

Допускает 

ошибки в 

определении 

понятий, слабо 

ориентируется в 

основных 

категория х 

этики и морали 

не всегда может 

привести 

пример, не знает 

особенностей 

профессиональн

ой этики юриста 

Владеть: 

Допускает 

неточности и 

ошибки: в 

понимании 

некоторых 

категорий этики. 

Не знает 

особенностей 

профессиональн

ой этики 

Знать: В 

основном 

хорошо 

ориентируется 

в основных 

этапах 

этической 

мысли 

человечества; 

понятийном 

словаре, 

основных 

категория х 

этики и 

морали, знает 

особенности 

профессиональ

ной этики 

юриста  

Уметь: В 

большинстве 

случаев 

способен 

анализировать 

происходящих 

в обществе 

изменений 

отношения к 

нравственности

, видеть 

причины того 

или иного 

явления, знает 

особенности 

профессиональ

ной этики 

юриста  

Владеть: В 

большинстве 

случаев 

показывает 

навыки ясного 

понимания и 

владения 

навыками 

этического 

Знать: Знает в 

полном объеме 

основные этапы 

истории 

этической мысли 

человечества; 

понятийный 

этический 

словарь, 

основные 

категории этики 

и морали, 

особенности 

профессиональн

ой этики юриста 

Уметь: 

Свободно 

ориентируется в 

системе, 

профессиональн

ой этики юриста, 

происходящих в 

обществе 

изменений 

отношения к 

нравственности, 

видит причины 

того или иного 

явления. 

Владеть: 

Свободно 

владеет 

простейшими 

навыками 

этического 

поведения; 

использовать 

научные знания 

в борьбе за 

сохранение 

нравственности 

и морали в 

отношения х 

между людьми. 

навыками ясного 

выражения 



юридических 

профессий 

поведения; 

использовать 

научных 

знаний в 

борьбе за 

сохранение 

нравственности 

и морали в 

отношениях 

между людьми. 

навыками 

ясного 

выражения 

своих мыслей и 

мнения в 

рамках 

профессиональ

ной этики 

своих мыслей и 

мнения в рамках 

профессиональн

ой этики 

14.  ОПК-5  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

логически 

верно, 

аргументирова

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь» 

 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об основных 

принципах 

логически 

верного, 

аргументирован

ного и ясного 

построения 

устной и 

письменной 

речи в процессе 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь: 

Испытывает 

затруднения при 

определении 

способов 

применения этих 

принципов  в 

процессе 

юридической 

деятельности 

Владеть: Слабо 

владеет 

первоначальным 

и навыками 

логически 

верного, 

аргументирован

ного и ясного 

построения 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании 

основных 

принципов 

логически 

верного, 

аргументирова

нного и ясного 

построения 

устной и 

письменной 

речи в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Уметь: 

Отмечает 

некоторые 

способы 

применения 

этих 

принципов в 

процессе 

юридической 

деятельности 

Владеть: 

Демонстрирует 

неполное 

владение 

навыками 

логически 

Знать: 

Демонстрирует 

четкое 

представление

 об 

основных 

принципах 

построения 

устной и 

письменной 

речи  в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

логически 

верного, 

аргументирован

ного и ясного 

построения 

устной и 

письменной 

речи в процессе 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь: Может 

полностью 

определять 

способы 

применения 

этих принципов 

в процессе 

юридической 

деятельности. 



устной и 

письменной 

речи в процессе 

профессиональн

ой деятельности 

верного, 

аргументирова

нного и ясного 

построения 

устной и 

письменной 

речи в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

логически 

верного, 

аргументирован

ного и ясного 

построения 

устной и 

письменной 

речи в процессе 

профессиональн

ой деятельности 

15.  ОПК-6  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

повышать 

уровень своей 

профессиональ

ной 

компетентност

и» 

 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

важности 

процесса 

сознательной, 

самостоятельной

, познавательной 

деятельности с 

целью 

совершенствова

ния 

профессиональн

ых качеств или 

навыков 

Уметь: 

Демонстрирует 

слабые умения 

определить 

основные 

направления 

повышения 

уровня 

профессиональн

ой 

компетентности 

и 

совершенствова

ния 

профессиональн

о-личностных 

качеств 

Владеть: Слабо 

владеет 

способами 

постоянно 

обновлять 

знания и 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании   

важности 

процесса 

сознательной, 

самостоятельно

й, 

познавательной 

деятельности с 

целью 

совершенствов

ания 

профессиональ

ных качеств 

или навыков 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

определить 

основные 

направления 

повышения 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и и 

совершенствов

ания 

профессиональ

но- личностных 

качеств  

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

Знать: Имеет 

полное 

представление о 

важности 

процесса 

сознательной, 

самостоятельной

, познавательной 

деятельности с 

целью 

совершенствова

ния 

профессиональн

ых качеств или 

навыков  

Уметь: Может 

эффективно 

определить 

основные 

направления 

повышения 

уровня 

профессиональн

ой 

компетентности 

и 

совершенствова

ния 

профессиональн

о- личностных 

качеств  

Владеть: Может 

постоянно 

обновлять 

знания и 

практические 

умения в 

процессе 



практические 

умения в 

процессе 

повышения 

квалификации и 

самообразования

; постоянно 

внедрять в 

профессиональн

ую деятельность 

новые знания и 

умения 

способами 

постоянно 

обновлять 

знания и 

практические 

умения в 

процессе 

повышения 

квалификации 

и 

самообразован

ия; постоянно 

внедрять в 

профессиональ

ную 

деятельность 

новые знания и 

умения 

повышения 

квалификации и 

самообразования

; постоянно 

внедрять в 

профессиональн

ую деятельность 

новые знания и 

умения 

16.  ОПК-7  Знать Имеет 

неполное 

представление 

об иностранный 

язык.  

Уметь 

Демонстрирует 

слабые умения 

свободно 

пользоваться 

иностранным 

языком как 

средством 

делового 

общения для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития.  

Владеть Слабо 

владеет 

навыками 

приема делового 

общения, 

профессиональн

ой 

коммуникацией. 

Знать 

Допускает 

неточности в 

понимании   

иностранный 

язык.  

Уметь 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

свободно 

пользоваться 

иностранным 

языком как 

средством 

делового 

общения для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития.  

Владеть 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

приема 

делового 

общения, 

профессиональ

ной 

Знать Имеет 

полное 

представление о 

иностранный 

язык.  

Уметь Может 

свободно 

пользоваться 

иностранным 

языком как 

средством 

делового 

общения для 

эффективного 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития.  

Владеть 

обладает 

навыками 

приема делового 

общения, 

профессиональн

ой 

коммуникацией. 



коммуникацие

й. 

17.  ПК-1 

 Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов 

в соответствии 

с профилем 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности» 

 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

принципах и 

условиях 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

Уметь: 

Демонстрирует 

слабые умения 

профессиональн

о разрабатывать 

нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

разработки 

нормативно-

правовых актов 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании 

принципов и 

условий 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

профессиональ

но 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

в соответствии 

с профилем 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

разработки 

нормативно-

правовых актов 

Знать: Имеет 

полное 

представление о 

принципах и 

условиях 

разработки 

нормативных 

правовых актов 

Уметь: Может 

профессиональн

о разрабатывать 

нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

Свободно 

владеет 

навыками 

разработки 

нормативно-

правовых актов 

18.  ПК-2  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры». 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

профессиональн

ых обязанностях 

следователя, 

дознавателя, 

прокурора и 

судьи и быть 

готовым к их 

реализации на 

основе высокого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры. 

Уметь: 

Демонстрирует 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

представлении 

о 

профессиональ

ных 

обязанностях 

следователя, 

дознавателя, 

прокурора и 

судьи и быть 

готовым к их 

реализации на 

основе 

высокого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

Знать: Имеет 

полное 

представление о 

профессиональн

ых обязанностях 

следователя, 

дознавателя, 

прокурора и 

судьи и быть 

готовым к их 

реализации на 

основе высокого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры. 

Уметь: Может 

эффективно 



слабые умения 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

следователя, 

дознавателя, 

прокурора, 

судьи и на 

основе развитого 

правосознания 

добросовестно и 

в соответствии с 

законодательств

ом проводить 

необходимые 

следственные и 

процессуальные 

действия и 

добиваться их 

результативност

и 

Владеть: Слабо 

владеет 

способами 

планирования 

расследования 

уголовных дел, 

выделения в 

плане 

первоочередных 

следственных 

действий и 

прогнозирования 

их результатов, а 

также 

фиксирования в 

процессуальных 

документах и 

иных 

источниках 

хранения и 

транспортировки 

вещественных 

доказательств и 

иных 

материалов. 

правовой 

культуры. 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность 

следователя, 

дознавателя, 

прокурора, 

судьи и на 

основе 

развитого 

правосознания 

добросовестно 

и в 

соответствии с 

законодательст

вом проводить 

необходимые 

следственные и 

процессуальны

е действия и 

добиваться их 

результативнос

ти.  

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

способами 

планирования 

расследования 

уголовных дел, 

выделения в 

плане 

первоочередны

х следственных 

действий и 

прогнозирован

ия их 

результатов, а 

также 

фиксирования 

в 

процессуальны

х документах и 

иных 

источниках 

хранения и 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

следователя, 

дознавателя, 

прокурора, 

судьи и на 

основе развитого 

правосознания 

добросовестно и 

в соответствии с 

законодательств

ом проводить 

необходимые 

следственные и 

процессуальные 

действия и 

добиваться их 

результативност

и. 

Владеть: 

Демонстрирует 

полное владение 

навыками 

расследования 

уголовных дел, 

выделения в 

плане 

первоочередных 

следственных 

действий и 

прогнозирования 

их результатов, а 

также 

фиксирования в 

процессуальных 

документах и 

иных 

источниках 

хранения и 

транспортировки 

вещественных 

доказательств и 

иных 

материалов. 

 



транспортиров

ки 

вещественных 

доказательств и 

иных 

материалов. 

19.  ПК-3  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательст

ва Российской 

Федерации 

субъектами 

права» 

 Знать: Имеет 

фрагментарное 

представление 

об основных 

способах 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а субъектами 

права, 

распределения 

компетенции в 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законности 

между 

государственны

м 

и органами и 

ОМС  

Уметь: 

Демонстрирует 

слабые умения 

выявлять 

наблюдаемые в 

процессе 

практики 

способы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а, особенности 

их применения, 

давать им 

правовую 

оценку. 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

выбора и 

применения тех 

или иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 

Знать: 

Демонстрирует 

хорошие 

знания   

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва субъектами 

права, 

распределения 

компетенции в 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законности 

между 

государственн

ым 

и органами и 

ОМС 

 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения   

выявлять 

наблюдаемые в 

процессе 

практики 

способы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва, 

особенности их 

применения, 

давать им 

правовую 

оценку. 

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

выбора и 

применения 

Знать: Имеет 

полное 

представление 

об основных 

способах 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а субъектами 

права, 

распределения 

компетенции в 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законности 

между 

государственны

м 

и органами и 

ОМС  

Уметь: Может 

эффективно 

выявлять 

наблюдаемые в 

процессе 

практики 

способы 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а, особенности 

их применения, 

давать им 

правовую 

оценку. 

Владеть: 

Свободно 

владеет   

навыками 

выбора и 

применения тех 

или иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 



законодательств

а, практическим 

представлением 

об особенностях 

действия 

органов 

государственной 

власти и ОМС в 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а 

 

тех или иных 

способов 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва, 

практическим 

представление

м об 

особенностях 

действия 

органов 

государственно

й власти и 

ОМС в сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательст

ва 

 

законодательств

а, практическим 

представлением 

об особенностях 

действия 

органов 

государственной 

власти и ОМС в 

сфере 

обеспечения 

соблюдения 

законодательств

а 

20.  ПК-4  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации» 

 Знать: Имеет 

фрагментарное 

представление о 

правилах 

правоприменени

я в 

соответствующе

й области, 

регулирующих 

порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующем 

законодательств

е 

Уметь: 

Демонстрирует 

слабое умение 

выбирать 

соответствующи

е нормы права, 

позволяющие 

принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

действия; 

правильно 

Знать: 

Допускает 

неточности при 

описании 

правил 

правоприменен

ия в 

соответствующ

ей области, 

регулирующих 

порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующем 

законодательст

ве 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

выбирать 

соответствующ

ие нормы 

права, 

позволяющие 

принять 

правильное 

решение и 

совершить 

Знать: Имеет 

полное 

представление о 

правилах 

правоприменени

я в 

соответствующе

й области, 

регулирующих 

порядок 

принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующем 

законодательств

е 

Уметь: Может 

эффективно 

использовать 

умения 

выбирать 

соответствующи

е нормы права, 

позволяющие 

принять 

правильное 

решение и 

совершить 

юридические 

действия; 



толковать нормы 

соответствующи

х отраслей 

права, 

анализировать 

технологические 

процессы в 

своей 

предметной 

области и 

составлять 

юридические 

документы, как 

того требуют 

нормы 

процессуального 

права 

Владеть: 

Допускает 

ошибки в 

применении 

методов 

принятия 

решений и 

совершении 

юридических 

действий в 

точном 

соответствии с 

нормами 

законодательств

а, 

регулирующего 

правовые и 

тесно связанные 

с ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и иной 

правопримените

льной практикой 

в 

соответствующе

й области 

юридические 

действия; 

правильно 

толковать 

нормы 

соответствующ

их отраслей 

права, 

анализировать 

технологически

е процессы в 

своей 

предметной 

области и 

составлять 

юридические 

документы, как 

того требуют 

нормы 

процессуальног

о права 

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

методами 

принятия 

решений и 

совершении 

юридических 

действий в 

точном 

соответствии с 

нормами 

законодательст

ва, 

регулирующего 

правовые и 

тесно 

связанные с 

ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и 

иной 

правоприменит

ельной 

практикой в 

соответствующ

ей области 

правильно 

толковать нормы 

соответствующи

х отраслей 

права, 

анализировать 

технологические 

процессы в 

своей 

предметной 

области и 

составлять 

юридические 

документы, как 

того требуют 

нормы 

процессуального 

права  

Владеть: 

Полностью 

владеет 

методами 

принятия 

решений и 

совершении 

юридических 

действий в 

точном 

соответствии с 

нормами 

законодательств

а, 

регулирующего 

правовые и 

тесно связанные 

с ними 

отношения, 

грамотно 

оперировать 

судебной и иной 

правопримените

льной практикой 

в 

соответствующе

й области 

 

21.  ПК-5   Знать: Имеет 

неполное 

Знать: Имеет 

некоторое 

Знать: Имеет 

полное 



Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального 

и 

процессуальног

о права в 

профессиональ

ной 

деятельности» 

 

представление о 

действующем 

законодательств

е, основных 

принципах 

действия 

нормативных и 

правовых актов 

Уметь: 

Демонстрирует 

слабые умения 

правильного 

толкования 

нормативных 

правовых актов, 

применение их в 

своей 

профессиональн

о й деятельности 

и доведении их 

требований до 

окружающих 

Владеть: 

Владеет 

слабыми 

навыками 

практического 

применения 

нормы права, 

методикой 

правильной 

разъяснительной 

деятельности по 

вопросам 

действующего 

законодательств

а 

представление 

о действующем 

законодательст

ве, основных 

принципах 

действия 

нормативных и 

правовых актов 

Уметь: 

Демонстрирует 

неполное 

умение 

правильного 

толкования 

нормативных 

правовых 

актов, 

применение их 

в своей 

профессиональ

но й 

деятельности и 

доведении их 

требований до 

окружающих 

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

практического 

применения 

нормы права, 

методикой 

правильной 

разъяснительно

й деятельности 

по вопросам 

действующего 

законодательст

ва 

представление о 

действующем 

законодательств

е, основных 

принципах 

действия 

нормативных и 

правовых актов 

Уметь: 

Демонстрирует 

полное умение 

правильного 

толкования 

нормативных 

правовых актов, 

применение их в 

своей 

профессиональн

о й деятельности 

и доведении их 

требований до 

окружающих 

Владеть: 

Владеет 

навыками 

практического 

применения 

нормы права, 

методикой 

правильной 

разъяснительной 

деятельности по 

вопросам 

действующего 

законодательств

а 

22.  ПК-6  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

юридически 

правильно 

квалифицирова

ть факты и 

обстоятельства

» 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

порядке 

действия 

нормативных 

правовых актов 

и их применения 

в своей 

профессиональн

о й деятельности 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

порядке 

действия 

нормативных 

правовых актов 

и их 

применения в 

своей 

профессиональ

Знать: Имеет 

полное 

представление о 

порядке 

действия 

нормативных 

правовых актов 

и их применения 

в своей 

профессиональн

о й деятельности 



Уметь: 

Демонстрирует 

слабые умения в 

правильной 

квалификации 

юридических 

фактов 

Владеть: 

Владеет 

слабыми 

навыками 

квалификации 

юридических 

фактов и их 

процессуального 

оформления; 

проведения 

анализа 

различных 

документов, 

дачи 

квалифицирован

ных 

юридических 

заключений, 

устных и 

письменных 

консультаций 

при 

осуществлении 

деятельности, 

связанной с 

реализацией и 

защитой 

субъективных 

прав 

участниками 

частноправовых 

и тесно 

связанных с 

ними отношений 

но й 

деятельности 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения в 

правильной 

квалификации 

юридических 

фактов 

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

квалификации 

юридических 

фактов и их 

процессуальног

о оформления; 

способен 

проводить 

анализ 

различных 

документов, 

давать 

квалифицирова

нные 

юридические 

заключения, 

устные и 

письменные 

консультации 

при 

осуществлении 

деятельности, 

связанной с 

реализацией и 

защитой 

субъективных 

прав 

участниками 

частноправовы

х и тесно 

связанных с 

ними 

отношений 

Уметь: 

Демонстрирует 

полное умение в 

правильной 

квалификации 

юридических 

фактов 

Владеть: 

Владеет всеми 

навыками 

квалификации 

юридических 

фактов и их 

процессуального 

оформления; 

способен 

проводить 

анализ 

различных 

документов, 

давать 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения, 

устные и 

письменные 

консультации 

при 

осуществлении 

деятельности, 

связанной с 

реализацией и 

защитой 

субъективных 

прав 

участниками 

частноправовых 

и тесно 

связанных с 

ними отношений 

23.  ПК-7  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«владеть 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

понятии 

юридического 

документа, его 

Знать: 

Допускает 

неточности в 

понимании   

юридического 

документа, его 

Знать: Имеет 

полное 

представление 

юридического 

документа, его 

признаках, видах 



навыками 

подготовки 

юридических 

документов» 

признаках, видах 

и формах, 

особенностях 

юридических 

документов, 

содержащих 

правовые акты 

управления 

Уметь: 

Демонстрирует 

слабые умения в 

определении 

содержания 

юридического 

документа, его 

правовой оценке 

с точки зрения 

его юридической 

силы, 

соответствия 

нормам закона. 

Владеть: 

Владеет 

слабыми 

навыками 

подготовки 

простейших 

юридических 

документов, 

выявления и 

корректировки 

их 

недостатков 

признаках, 

видах и 

формах, 

особенностях 

юридических 

документов, 

содержащих 

правовые акты 

управления   

Уметь: Может 

хорошо 

определять 

содержание 

юридического 

документа, 

дать ему 

правовую 

оценку с точки 

зрения его 

юридической 

силы, 

соответствия 

нормам закона. 

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

подготовки 

простейших 

юридических 

документов, 

выявления и 

корректировки 

их 

недостатков 

и формах, 

особенностях 

юридических 

документов, 

содержащих 

правовые акты 

управления   

Уметь: Может 

правильно 

определять 

содержание 

юридического 

документа, дать 

ему правовую 

оценку с точки 

зрения его 

юридической 

силы, 

соответствия 

нормам закона. 

Владеть: 

Свободно 

владеет 

навыками 

подготовки 

простейших 

юридических 

документов, 

выявления и 

корректировки 

их недостатков 

24.  ПК-8  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«готов к 

выполнению 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства» 

 Знать: Имеет 

поверхностные 

знания 

должностных 

обязанностях 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка 

Уметь: 

Демонстрирует 

слабые умения 

правильно 

исполнять их в 

своей 

Знать: Имеет 

достаточные 

знания о 

должностных 

обязанностях 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка 

Уметь: 

Демонстрирует 

хорошие 

умения 

правильно 

исполнять их в 

своей 

Знать: Имеет 

полные знания о 

должностных 

обязанностях 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка 

 

Уметь: 

Демонстрирует 

умения 

правильно 

исполнять их в 

своей 



профессиональн

ой деятельности 

Владеть: Слабо 

владеет 

методиками 

исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности  и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

методиками 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

профессиональн

ой деятельности 

 

Владеть: 

Владеет всеми 

методиками 

исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

25.  ПК-9  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать 

права и 

свободы 

человека и 

гражданина» 

 Знать: Имеет 

поверхностные 

знания понятий 

«честь и 

достоинство 

личности», 

«права и 

свободы 

человека и 

гражданина» 

Имеет 

поверхностное 

представление 

об основных 

видах прав и 

свобод человека 

и гражданина, 

правовом и 

организационно

м их 

обеспечении, 

основных 

способах 

защиты. 

Демонстрирует 

слабое 

понимание 

необходимости 

уважения, 

соблюдения, 

защиты 

указанных 

объектов 

Знать: Имеет 

частичные 

знания   

понятий «честь 

и достоинство 

личности», 

«права и 

свободы 

человека и 

гражданина» 

Имеет 

достаточное 

представление 

об основных 

видах прав и 

свобод 

человека и 

гражданина, 

правовом и 

организационн

ом их 

обеспечении, 

основных 

способах 

защиты. 

Демонстрирует 

хорошее 

понимание 

необходимости 

уважения, 

соблюдения, 

защиты 

указанных 

объектов 

Знать: Имеет 

отличные знания 

понятий «честь и 

достоинство 

личности», 

«права и 

свободы 

человека и 

гражданина». 

Имеет полное 

представление 

об основных 

видах прав и 

свобод человека 

и гражданина, 

правовом и 

организационно

м их 

обеспечении, 

основных 

способах 

защиты. 

Демонстрирует 

понимание 

необходимости 

уважения, 

соблюдения, 

защиты 

указанных 

объектов. 

Уметь: Умеет 

правильно 

выбрать и 

использовать 



Уметь: 

Демонстрирует 

слабые умения 

правильно 

выбрать и 

использовать 

различные 

способы защиты 

и обеспечения 

соблюдения 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

Владеть: Слабо 

владеет 

первоначальным

и навыками 

уважения, 

соблюдения  и 

защиты прав  и 

свобод человека 

и гражданина, 

уважения чести 

и достоинства 

личности на 

конкретных 

примерах 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

правильно 

выбрать и 

использовать 

различные 

способы 

защиты и 

обеспечения 

соблюдения 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

уважения, 

соблюдения и 

защиты прав и 

свобод 

человека и 

гражданина, 

уважения чести 

и достоинства 

личности на 

конкретных 

примерах 

различные 

способы защиты 

и 

обеспечения 

соблюдения 

прав и 

свобод человека 

и гражданина 

Владеть: 

Владеет 

отличными 

навыками 

уважения, 

соблюдения и 

защиты прав и 

свобод человека 

и гражданина, 

уважения чести 

и достоинства 

личности на 

конкретных 

примерах 

26.  ПК – 10  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушени

я» 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление о 

способах 

выявления и 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

Уметь: 

Показывает 

поверхностное 

представление 

об основных 

элементах 

механизма 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

Знать: Имеет 

некоторое 

представление 

о способах 

выявления и 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушени

й 

Уметь: Имеет 

представление 

о выявлении, 

пресечении, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушени

й 

Знать: Имеет 

полное 

представление 

о способах 

выявления и 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

Уметь: 

Демонстрирует 

полное 

представление о 

выявлении, 

пресечении, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и 

иных 

правонарушений 



преступлений и 

иных 

правонарушений 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

основных 

методов анализа 

правоотношений

, являющихся 

объектами 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

навыками 

основных 

методов 

анализа 

правоотношени

й, являющихся 

объектами 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеть: 

Владеет 

навыками 

основных 

методов анализа 

правоотношений

, являющихся 

объектами 

профессиональн

ой деятельности 

27.  ПК-11  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

осуществлять 

предупреждени

е 

правонарушени

й, выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующ

ие их 

совершению» 

 Знать: Имеет 

неполное 

представление 

об основных 

причинах, 

порождающих 

правонарушающ

ее поведение, их 

социально-

психологическу

ю природу, а 

также условиях, 

способствующих 

совершению 

преступления 

Уметь: Имеет 

поверхностное 

представление 

об основных 

элементах 

механизма 

совершения 

конкретного 

преступления, в 

том числе 

юридическое 

наполнение и 

значение мотива, 

способа и 

отношения 

субъекта к 

совершенному 

преступному 

деянию. 

Демонстрирует 

слабые умения 

правильно 

организовать 

работу по 

Знать: Имеет 

некоторое 

представление 

об основных 

причинах, 

порождающих 

правонарушаю

щее поведение, 

их социально-

психологическ

ую природу, а 

также 

условиях, 

способствующ

их совершению 

преступления 

Уметь: Имеет 

представление 

об основных 

элементах 

механизма 

совершения 

конкретного 

преступления, 

в том числе 

юридическое 

наполнение и 

значение 

мотива, 

способа и 

отношения 

субъекта к 

совершенному 

преступному 

деянию. 

Демонстрирует 

слабые умения 

правильно 

организовать 

Знать: Имеет 

полное 

представление 

об основных 

причинах, 

порождающих 

правонарушающ

ее поведение, их 

социально-

психологическу

ю природу, а 

также условиях, 

способствующих 

совершению 

преступления 

 

Уметь: Имеет 

полное 

представление 

об основных 

элементах 

механизма 

совершения 

конкретного 

преступления, в 

том числе 

юридическое 

наполнение и 

значение мотива, 

способа и 

отношения 

субъекта к 

совершенному 

преступному 

деянию. 

Демонстрирует 

слабые умения 

правильно 

организовать 



обнаружению 

причин, 

порождающих 

правонарушающ

ее 

 поведени

е субъектов и 

условий, 

способствующих 

их совершению 

и их 

нейтрализации 

Владеть: Слабо 

владеет 

методиками 

специально 

криминологичес

кого и 

индивидуальног

о 

предупреждения 

преступлений 

работу по 

обнаружению 

причин, 

порождающих 

правонарушаю

щее поведение 

субъектов и 

условий, 

способствующ

их их 

совершению и 

их 

нейтрализации 

Владеть: 

Владеет 

некоторыми 

методиками 

специально 

криминологиче

ского и 

индивидуально

го 

предупреждени

я преступлений 

работу по 

обнаружению 

причин, 

порождающих 

правонарушающ

ее поведение 

субъектов и 

условий, 

способствующих 

их совершению 

и их 

нейтрализации 

Владеть: 

Владеет 

методиками 

специально 

криминологичес

кого и 

индивидуальног

о 

предупреждения 

преступлений 

28.  ПК-12 

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

выявлять, 

давать оценку 

коррупционно

му поведению 

и 

содействовать 

его 

пресечению» 

 Знать: Неполные 

представления 

о коррупции и ее 

связи с другими 

видами 

правонарушений. 

Уметь: В целом 

удовлетворитель

ные, но не 

систематические 

умения 

применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты, 

направленные на 

противодействие 

и пресечение 

коррупционного 

поведения. 

Владеть: В 

целом 

удовлетвори 

тельные, но не 

систематические 

навыки 

выявления 

коррупционного 

Знать: 
Сформированн

ые, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления 

о коррупции и 

ее 

связи с другими 

видами 

правонарушени

й. 

Уметь: В 

целом 

удовлетворител

ьные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты, 

направленные 

на 

противодействи

е и 

Знать: 
Сформированные 

систематические 

представления 

о коррупции и ее 

связи с другими 

видами 

правонарушений. 

 

Уметь: 
Сформированные 

умения 

применять 

действующие 

нормативные 

правовые акты, 

направленные на 

противодействие 

и пресечение 

коррупционного 

поведения. 

Владеть: 
Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

выявления 

коррупционного 

поведения и 



поведения и 

проведения 

антикоррупционн

ой экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

пресечение 

коррупционного 

поведения. 

Владеть: В 

целом 

успешные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

навыки 

выявления 

коррупционного 

поведения и 

проведения 

антикоррупцио

нной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

проведения 

антикоррупционн

ой экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

29.  ПК-13  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональ

ной 

деятельности в 

юридической и 

иной 

документации» 

 Знать: Имеет 

поверхностные 

знания о 

правилах, 

средствах и 

приемах 

разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов, 

формальных и 

неформальны х 

требованиях к 

разным видам 

документов 

Уметь: 

Демонстрирует 

слабые умения 

использовать 

юридическую и 

иную 

терминологию 

при составлении 

юридических и 

иных 

документов 

Владеть: Слабо 

 владеет 

навыками 

подготовки 

юридических 

значимых 

документов; 

Знать: Имеет 

частичные 

знания о 

правилах, 

средствах и 

приемах 

разработки, 

оформления и 

систематизаци

и юридических 

документов, 

формальных и 

неформальны х 

требованиях к 

разным видам 

документов 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

использовать 

юридическую и 

иную 

терминологию 

при 

составлении 

юридических и 

иных 

документов 

Владеть: 

Владеет 

первичными 

навыками 

подготовки 

Знать: Имеет 

отличные знания 

о правилах, 

средствах и 

приемах 

разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов, 

формальных и 

неформальны х 

требованиях к 

разным видам 

документов 

Уметь: 

Демонстрирует 

полное умение 

использовать 

юридическую и 

иную 

терминологию 

при составлении 

юридических и 

иных 

документов 

Владеть: 

Владеет всеми 

навыками 

подготовки 

юридических 

значимых 

документов; 

приемами 



приемами 

оформления и 

систематизации 

профессиональн

ой 

документации; 

спецификой 

оформления 

официальных и 

неофициальных 

материалов 

юридических 

значимых 

документов; 

приемами 

оформления и 

систематизаци

и 

профессиональ

ной 

документации; 

спецификой 

оформления 

официальных и 

неофициальны

х материалов 

оформления и 

систематизации 

профессиональн

ой 

документации; 

спецификой 

оформления 

официальных и 

неофициальных 

материалов 

30.  ПК – 14  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«готовность 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них 

положений, 

способствующ

их созданию 

условий для 

проявления 

коррупции» 

 Знать: Слабо 

ориентируется в 

принципе 

формирования 

нормативных 

правовых актов 

Уметь: 

Демонстрирует 

слабое умение 

проводить 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

приема и 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: Хорошо 

ориентируется 

в принципах 

формирования 

нормативных 

правовых актов 

Уметь: 

Демонстрирует 

хорошие 

навыки в 

юридической 

экспертизе 

проектов 

нормативных 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в 

них 

положений, 

способствующ

их созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

Владеть: 

Демонстрирует 

умение приема 

и подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 

Свободно 

ориентируется в 

принципах 

формирования 

нормативных 

правовых актов 

Уметь: Умеет 

правильно  

осуществлять 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

Владеть: 

Демонстрирует 

навыки приема и 

подготовки 

юридических 

документов 

31.  ПК-15  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

толковать 

 Знать: Слабо 

ориентируется в 

законодательных 

актах, в том 

числе и тех, 

которые 

регламентируют 

Знать: Хорошо 

ориентируется 

в 

законодательн

ых актах, в том 

числе и тех, 

которые 

Знать: 

Свободно 

ориентируется 

законотельных 

актах, в том 

числе и тех, 



различные 

правовые 

акты» 

деятельность 

принимающей 

организации 

Уметь: 

Демонстрирует 

слабое умение 

анализировать 

применять 

нормативные 

правовые акты 

Владеть: Слабо 

владеет 

навыками 

практической 

работы с 

законодательной 

базой. При 

осуществлении 

толкования 

правовых норм 

допускает 

неточности 

регламентирую

т 

деятельность 

принимающей 

организации 

Уметь: 

Демонстрирует 

хорошие 

навыки 

подбирать  и 

толковать 

нормативно-

правовые акты 

при 

осуществлении 

консультирова

ния в 

конкретной 

правовой 

ситуации 

Владеть: 

Демонстрирует 

умение 

разрешать 

проблемы 

правового 

характера 

посредством 

правильного 

толкования и 

применения 

правовых норм 

 

которые 

регламентируют 

деятельность 

принимающей 

организации 

Уметь: Умеет 

правильно 

толковать 

нормативно-

правовые акты 

при 

осуществлении 

консультирован

ия в конкретной 

правовой 

ситуации 

Владеть: 

Демонстрирует 

навыки решения 

сложных 

правовых 

вопросов 

посредством 

использования 

различных 

приемов 

токования норм, 

применения 

аналогии права 

32.  ПК-16  

Схема оценки 

уровня 

формирования 

компетенции 

«способен 

давать 

квалифицирова

нные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности» 

 Знать: Имеет 

поверхностное 

представление о 

действующем 

законодательств

е, основных 

правилах 

анализа 

правовых норм и 

правильного их 

применения, 

основных 

принципах 

профессиональн

ой деятельности, 

наиболее часто 

встречающихся 

при этом 

ошибках 

Знать: Имеет 

частичные 

знания о 

действующем 

законодательст

ве, основных 

правилах 

анализа 

правовых норм 

и правильного 

их применения, 

основных 

принципах 

профессиональ

ной 

деятельности, 

наиболее часто 

встречающихся 

Знать: Имеет 

отличные знания 

о действующем 

законодательств

е, основных 

правилах 

анализа 

правовых норм и 

правильного их 

применения, 

основных 

принципах 

профессиональн

ой деятельности, 

наиболее часто 

встречающихся 

при этом 

ошибках  



Уметь: 

Демонстрирует 

слабые умения 

выделять 

юридически 

значимые 

обстоятельства, 

анализировать 

нормы права  и 

судебную 

практику, 

выявлять 

альтернативы 

действий 

клиента для 

 достижен

ия его целей, 

разъяснять 

клиенту 

правовую 

основу его 

проблемы и 

возможных 

решений, 

прогнозировать 

последствия 

действий 

клиента, владеет 

основами 

психологии 

делового 

общения, умеет 

правильно 

оценить 

сложившуюся 

ситуацию в той 

или иной 

плоскости 

юридической 

деятельности и 

делать из этого 

соответствующи

е закону выводы 

Владеть: Слабо 

владеет 

основными 

методиками 

дачи 

квалифицирован

ных 

юридических 

заключений и 

при этом 

ошибках 

Уметь: 

Демонстрирует 

некоторые 

умения 

выделять 

юридически 

значимые 

обстоятельств 

а, 

анализировать 

нормы права и 

судебную 

практику, 

выявлять 

альтернативы 

действий 

клиента для 

достижения его 

целей, 

разъяснять 

клиенту 

правовую 

основу его 

проблемы и 

возможных 

решений, 

прогнозировать 

последствия 

действий 

клиента, 

владеет 

основами 

психологии 

делового 

общения, умеет 

правильно 

оценить 

сложившуюся 

ситуацию в той 

или иной 

плоскости 

юридической 

деятельности и 

делать из этого 

соответствующ

ие закону 

выводы 

Владеть: 

Владеет 

основными 

Уметь: 

Демонстрирует 

умения выделять 

юридически 

значимые 

обстоятельств 

а, анализировать 

нормы права и 

судебную 

практику, 

выявлять 

альтернативы 

действий 

клиента для 

достижения его 

целей, 

разъяснять 

клиенту 

правовую 

основу его 

проблемы и 

возможных 

решений, 

прогнозировать 

последствия 

действий 

клиента, владеет 

основами 

психологии 

делового 

общения, умеет 

правильно 

оценить 

сложившуюся 

ситуацию в той 

или иной 

плоскости 

юридической 

деятельности и 

делать из этого 

соответствующи

е закону выводы 

Владеть: 

Владеет в 

полном объеме 

основными 

методиками 

дачи 

квалифицирован

ных 

юридических 

заключений и 



консультаций по 

конкретным 

видам 

юридической 

деятельности 

методиками 

дачи 

квалифицирова

нных 

юридических 

заключений и 

консультаций 

по конкретным 

видам 

юридической 

деятельности 

консультаций по 

конкретным 

видам 

юридической 

деятельности 

 
 

*Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценки по 

практике быть не может. 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения производственной практики   
 

По результатам прохождения преддипломной практики проводится текущая 

аттестация по следующим основным вопросам, являющимся одновременно и разделами 

предоставляемого отчета:  
Задание 1. Ознакомиться с целями, принципами организации и деятельности 

правоохранительного органа или организации, на базе которых проходит практику студент.  

Задание 2. Изучить нормативно-правовые акты и должностные инструкции, 

регулирующие деятельность органа или организации, на базе которых проходит 

производственная практика.  

Задание 3. Ознакомиться со структурой организации, в которой проходит практика, с 

основными функциями и задачами структурных подразделений.  

Задание 4. Принять участие в разработке деловых и процессуальных документов.  

Задание 5. Принять участие в приеме граждан в рассмотрении поступивших 

заявлений, жалоб.  

Задание 6. Подготовить предложения по совершенствованию законодательства, 

выдвинутые в ходе проведения мероприятий, связанных с научным исследованием.  

Задание 7. Изучить особенности делопроизводства, принципы организации и 

основные направления деятельности, полномочия принимающей организации.   

Задание 8. Изучить нормативные документы, регламентирующие деятельность 

принимающей организации (нормативно-правовые акты, локальные правовые акты, в том 

числе учредительные документы, положения о структурных подразделениях, должностные 

инструкции).  

Задание 9. Присутствовать на судебных заседаниях по гражданским делам в 

различных инстанциях, составить проекты жалоб на судебные решения по отдельным 

делам.  

Задание 10. Изучить решения судов и другие процессуальные документы, 

составляемые в ходе процесса и изучить их с точки зрения норм соответствующего 

процессуального законодательства;  

Задание 11. Собрать необходимый объем статистических данных о разбирательстве 

дел, по вопросам, связанным с исследованием студента.  



Задание 12. Подобрать определенное количество дел для изучения и обобщения и по 

результатам обобщения составить обзор судебной практики по теме выпускной 

квалификационной работы.  

Задание 13. Принимать личное участие в осуществлении отдельных мероприятий под 

руководством опытных сотрудников правоохранительного органа. 

Задание 14. Провести социологическое исследование, организовать экспертный опрос 

по теме своего исследования.  

Задание 15. Ежедневно вести дневник по практике, подготовить отчет по итогам 

производственной практики.  

Задание 16. Изучить и собрать информационный и практический материал для 

подготовки ВКР. 

Студенту могут быть даны и другие специальные задания в соответствии со 

спецификой его темы выпускной квалификационной работы. 

 
Критерии оценки: 

• оценка «отлично» выставляется за глубокое раскрытие темы, качественное 

оформление работы, содержательность доклада и презентации; 

• оценка «хорошо» выставляется при соответствии вышеперечисленным 

критериям, но при наличии в содержании работы и её оформлении небольших недочётов 

или недостатков в представлении результатов к защите;  

• оценка «удовлетворительно» выставляется за неполное раскрытие темы, выводов 

и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного представления работы и 

затруднения при ответах на вопросы;  

• оценка «неудовлетворительно» выставляется за слабое и неполное раскрытие 

темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложения, носящие общий 

характер, отсутствие наглядного представления работы и ответов на вопросы. 

 
 


