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1.ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКЕ (ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ)  

 
Результатом прохождения производственной практики (правоприменительной) - 

формирование у обучающихся в ходе прохождения учебной практики компетенций ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
 

1.1. ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
Вид практики   производственная 
Тип практики   производственная практика (правоприменительная) 

Этапы про-
хождения 
 практики  

Содержание задания Планируемые 
результаты 
практики 

(формируемые 
компетенции) 

Формы 
отчетности 

1. Подгото-
вительный 

• знакомство с руководителем практики от ор-
ганизации  
• ознакомиться с целями и задачами практики 
• ознакомиться с местом и рабочим графиком 
(планом) проведения практики 
• ознакомиться с формой отчета по практике 
• по месту прохождения практики пройти ин-
структаж по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка 
•  ознакомиться с функциональными обязанно-
стями практиканта в месте прохождения прак-
тики 

ПК-3, ПК-5 

Отчет,   
отзыв-харак-

теристика 
 

2. Основной 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  проанализировать сайты организации (пред-
приятия); 

•  составить ежедневный индивидуальный план 
работы, исходя из должностных обязанностей 
и функций сотрудников подразделения (либо 
любой другой занимаемой должности). 

•  характеристика и анализ деятельности струк-
турного подразделения, в котором студент про-
ходит практику; 

•  изучение законодательной и нормативной 
правовой базы, регламентирующей функ-
циональные обязанности структурного 
подразделения, в котором студент прохо-
дит практику; 

•  участие в выполнении должностных обя-
занностей должностных лиц структурного 
подразделения, в котором студент прохо-
дит практику; 

•  сбор и анализ материалов для выполнения 
индивидуального задания  

ПК-3,ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет,   
отзыв-харак-

теристика 
 

3. Заключи-
тельный 

Подготовить отчетную документацию по ито-
гам практики 
Оформить отчет по учебной практике в соот-
ветствии с требованиями 
Предоставить отчет по практике на кафедру  
Защитить отчет по производственной практике 

ПК-3, ПК-6 Отчет,   
отзыв-харак-

теристика 
 



 
1.2.  Примерные вопросы к зачету по производственной практике 

 (правоприменительной). 
 

1. Охарактеризуйте структуру места (базы) прохождения производственной прак-
тики. 

 2. Опишите особенности взаимоотношений между структурами места (базы) про-
хождения производственной практики.  

3. Охарактеризуйте документооборот места (базы) прохождения производственной 
практики.  

4. В чем состоит роль и предназначение юриста в месте (базе) прохождения произ-
водственной практики?  

5. Какими способами можно обеспечивать соблюдение законодательства субъек-
тами права? Охарактеризуйте их?  

6. Какие способы реализации норм материального права Вы можете назвать и оха-
рактеризовать?  

7. Какие способы реализации норм процессуального права Вы можете назвать и оха-
рактеризовать?  

8. Какие способы выявления преступлений Вы можете назвать и охарактеризовать? 
 9. Какие способы пресечения преступлений Вы можете назвать и охарактеризовать?  
10. Какие способы раскрытия преступлений Вы можете назвать и охарактеризовать?  
11. Как можно осуществлять предупреждение преступлений?  
12. Как можно выявлять причины и условия, способствующие совершению преступ-

лений?  
13. Как можно устранять причины и условия, способствующие совершению преступ-

лений? 14. Какие способы выявления коррупционного поведения Вам известны?  
15. Какие способы пресечения коррупционного поведения Вам известны?  
16. Студенту предлагается составить определение суда о принятии иска к производ-

ству.  
 
 

Шкала оценивания устного ответа на зачете 
 

Предел длительно-
сти контроля 

5 мин. 

Критерии оценки 
 

полнота раскрытия содержания материала; 
грамотность и логичность изложения материала; 
точное использование терминологии; 
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации; 
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 
способность творчески применять знание теории к решению про-
фессиональных задач; 
знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки  мах 10 баллов 
 

15 баллов 
 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания про-
граммного материала, 
знание основной и дополнительной литературы;  
последовательно и четко отвечает на вопросы билета и дополни-
тельные вопросы;  
уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 



демонстрирует способность применять теоретические знания 
для анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, 
проявляет творческие способности в понимании, изложении и 
использовании программного материала;  
подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 
программой 

10 балла 
 

обучающийся показывает полное знание программного матери-
ала, основной и дополнительной литературы;  
дает полные ответы на теоретические вопросы билета и допол-
нительные вопросы, допуская некоторые неточности;  
правильно применяет теоретические положения к оценке прак-
тических ситуаций; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-
граммой 

5 балл 
 

обучающийся показывает знание основного 
материала в объеме, необходимом для предстоящей профессиональ-
ной деятельности;  
при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не допускает 
грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности их 
изложения;  
не в полной мере демонстрирует способность применять теоретиче-
ские знания для анализа практических ситуаций; 
подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой 
на минимально допустимом уровне 

 
4. Шкала оценивания защиты отчета по производственной практике  

 (правоприменительной) 
 

Критерии оценки Оценочные средства / 
представляемые формы 

Баллы 

1. Своевременность представления, содержательность и ка-
чество отчетной документации 

Отчет,  
отзыв-характеристика 

10 
 

2. Оценка работы обучающегося за период практики, овла-
дение навыками общения в сфере деятельности организа-
ции, навыками работы в команде; способности участво-
вать в подготовке, оформлении и использовании юри-
дических документов в профессиональной деятельно-
сти 

Отчет,  
отзыв-характеристика 

 

 
10 

 

3. Глубина изучения методических и нормативных докумен-
тов, полнота собранного и изученного фактического матери-
ала, способность давать квалифицированные юридиче-
ские заключения в конкретных видах профессиональ-
ной деятельности 

 
Отчет,  

отзыв-характеристика 
 

 
 

10 
 

4. Полнота, содержательность выполнения всех видов зада-
ний, способность анализировать практические ситуации и да-
вать юридические консультации в конкретных видах профес-
сиональной деятельности; 

Отчет,  
отзыв-характеристика 

20 
 

5. Глубина проработки предложений и рекомендации по со-
вершенствованию технологии и организации работы по 
систематизации, учету и ведению правовой документации с 
использованием современных технологий. Сформирован-
ность знаний, умений и навыков выявлять, пресекать, рас-
крывать и расследовать преступления и иные правонаруше-
ния. 

Отчет,  
отзыв-характеристика 

 
 

 

 
 
 

20 
 



6. Владение материалом отчета, способность раскрыть со-
держание анализа и обосновать предложения, качество отве-
тов на вопросы по темам, изложенным в отчете. 
Сформированность компетенций, подтвержденная отзывом 
характеристикой с места прохождения практики. 

 
Отчет,  

отзыв-характеристика 
 

 
20 

 

7. Вопросы к зачету Ответы на вопросы зачета 10 
Промежуточная аттестация  
(итого) 

Зачет с оценкой 100 

Сумма баллов   
 

 
 Перевод в 5-балльную шкалу 

Общая сумма баллов 
по производственной практике 

Показатели 
(оценка) 

90-100                                       5 (отлично) 
71-89 4 (хорошо) 

51-70* 3 (удовлетворительно) 
50 и менее 2 (неудовлетворительно), 

не зачтено 
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