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1. Общие положения 

 

Программа практики по направлению подготовки высшего образования 40.04.01 Юриспруденция 

– программам магистратуры в Институте философии и права ФГАОУ «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет (НГУ)» (далее – Программа) 

включает в себя описание следующих вопросов ее организации и осуществления: 

- указание вида практики, способа (при наличии) и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в академических 

часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.  

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных правовых актов: 

– федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего 

(профессионального) образования (далее – образовательный стандарт, ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763); 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 июня 2015 

года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 15 декабря 2015 

года № 636 «Об утверждении  Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05 апреля 2017 

года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

– иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

– устава ФГАОУ ВО «ННИГУ», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 

апреля 2014 г. № 331. 

 



2. Цель и задачи практики 

 

Целью практики Юридическое консультирование магистрантов выступает закрепление и 

обобщение знаний; закрепление необходимых будущей профессиональной деятельности 

общекультурных и профессиональных компетенции; приобретение практических навыков и 

необходимых компетенций, а также  опыта консультационной работы в юридической деятельности; 

формирование духовно-нравственных качеств личности юриста; расширение  и углубление 

теоретическо-практической подготовленности к выполнению будущих профессиональных 

обязанностей. 

Задачи практики: 

- закрепление полученных в ходе теоретического обучения знаний; 

- формирование приемов профессионального мышления и высокого уровня правосознания; 

- получение определенных навыков сбора и обработки необходимой информации; 

- подбор материалов для подготовки выпускной квалификационной работы;  

-закрепление способностей квалифицированного юридического заключения по делу и 

консультирования по правовым действиям и документам;  

- развитие знаний о предметности различных видов профессионально-юридической деятельности.

   

 

3. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – юридическое консультирование. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретная, выделение непрерывного периода времени в образовательном 

процессе (концентрированная). 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы и ее объем 

 

Согласно положениям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

(профессионального) образования практика Юридическое консультирование отнесена к разделу 

учебного плана М.3 Практика и научно-исследовательская работа, реализуется в контексте 

закономерностей образовательного процесса в общей логике образовательной программы. 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели на 2-м курсе в 3-

м семестре.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Прохождение практики предусматривает: контактную работу (организационное собрание с 

получением индивидуального задания обучающимися, инструктаж руководителем 

(руководителями) практики); самостоятельную работу в виде выполнения индивидуального задания 

на практику и работа над отчетом по ней; контроль самостоятельной работы обучающихся 

(проведение консультаций руководителем (руководителями), прием зачета). 

Для прохождения практики необходима реализация знаний, умений и навыков, формируемых в 

дисциплинах базовой и вариативной части учебного плана программ магистратуры, в том числе, 

Актуальные проблемы права (в соответствии с профилем), Информационные технологии в 

юриспруденции, История и методология юридической науки, Педагогика и методика 

преподавания права, Стилистика юридического текста. 

Прохождение практики спланировано для получения знаний, умений и навыков, необходимых для 

последующей научно-исследовательской практики и написания магистерской диссертации, а 

также для реализации самостоятельно компетенций в профессиональной деятельности. 

 

 



5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

В процессе прохождения практики планируется деятельность, направленная на овладение 

компетенциями, отраженными Таблице 1. Представленные компетенции в ходе этой практики 

вырабатываются частично, то есть, согласно матрицы компетенций они формируются 

последовательно в образовательном процессе при изучении различных позиций учебного плана.   

 

Таблица 1 
Формируемые компетенции с 

указанием кода компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

 

- знать основы правового регулирования общественных отношений, наиболее 

дискуссионные проблемы в области противодействия коррупции, системы 

защиты публичного и частного интересов 

- уметь анализировать основные направления развития теоретико-правовой 

мысли и актуальные проблемы правотворчества, правоприменения и 

правоохранительной деятельности, давать реальную оценку современной 

государственно-правовой действительности и применять теоретические знания 

в процессе осмысления перспектив развития правовой системы общества и 

профессионального правосознания 

- владеть навыками самостоятельных правовых исследований, основными 

источниками теоретико-правовой мысли, навыками обсуждения проблем 

коррупционного поведения, методами его предупреждения, выявления и 

пресечения 

ОК-2 способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

 

- знать основы расчета этической составляющей норм права; способы 

определения параметров доминирующих в обществе норм морали; возможные 

модели этичного поведения, используемые в служебной деятельности 

- уметь решать этические конфликты, возникающие в процессе юридической 

деятельности; вычислять алгоритмы производства отдельных действий и 

принятия решений, отвечающих этическим нормам юридической 

деятельности; оценивать средства, применяемые в юридической деятельности 

с точки зрения профессиональной этики 

- владеть опытом выбора методов юридической деятельности, наиболее 

подходящих с точки зрения этики и морали; методами обобщения сведений о 

фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической деятельности 

ОК-3 способность 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

- знать способы, методы и приемы совершенствования и развития 

интеллектуального и общекультурного уровня 

- уметь применять способы, методы и приемы совершенствования и развития 

интеллектуального и общекультурного уровня 

- владеть опытом использования интеллектуального и общекультурного 

потенциала 

ПК-1 способность 

разрабатывать нормативные 

правовые акты 

- знать методы разработки нормативных правовых актов, общих 

закономерностей развития правовой системы, виды и особенности 

нормативно-правовых актов, приемы и способы правового регулирования 

общественных отношений, способы обобщения судебной практики, выявления 

пробелов в законодательстве 

- уметь использовать необходимый понятийный аппарат, подбирать 

адекватные средства правового регулирования общественных отношений 

- владеть опытом обобщения и анализа правоприменительной практики, 

навыками решения правовых коллизий, составления проектов нормативно-

правового акта, навыками организационной работы, проведения научных 

исследований и получения новых научных и прикладных результатов 

самостоятельно и в составе научного коллектива   



Формируемые компетенции с 

указанием кода компетенции 
Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ПК-3 готовность к 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 

- знать положения действующего законодательства в сфере обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, механизмы реализации права, 

обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства 

- уметь использовать понятийный аппарат, применять положения современной 

науки для выполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности, правопорядка безопасности личности, общества и государства; 

разрабатывать и применять математические методы, системное и прикладное 

программное обеспечение для решения задач научной и проектно-

технологической деятельности 

- владеть опытом применения норм права, составления документов, навыками 

обеспечения законности и правопорядка 

ПК-7 способность 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

- знать способы и приемы толкования нормативных правовых актов 

- уметь квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

- владеть готовностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

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 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

- знать способы, методы и приемы проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

подготовки квалифицированных юридических заключений и консультаций в 

конкретных сферах юридической деятельности 

- уметь проводить юридические экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности 

- владеть готовностью 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 квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-9 способность принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

- знать способы и методы принятия оптимальных управленческих решений 

- уметь принимать оптимальные управленческие решения 

- владеть готовностью принимать оптимальные управленческие решения 

 

6. Содержание практики 

  

Прохождение практики предусматривает следование определенным этапам и отражается 

технологически в совершении последовательности действий. 

Последовательно практика отражается в этапах: 

- подготовительный; 

- основной; 

- заключительный. 

Технологическая карта 

Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость 

(часов) 

 

1 Подготовительный 

(ознакомительный) 

- проведение руководителем магистерской программы 

организационного собрания по профилю программы, 

- получение обучающимися индивидуального задания поп 

предусмотренной форме, 

- проведение инструктажа руководителем практики  

 

18 часов  



2 Основной 

(экспериментальный) 

- изучение основной учебной и научной литературы, 

материалов правоприменительной практики по профилю 

программы и в соответствии с индивидуальным заданием на 

практику, 

- проведение консультирования по юридическим делам в 

различных формах и для разных лиц в рамках учебных 

дисциплин профиля, 

- сбор и анализ необходимой и достаточной информации для 

выполнения выпускной квалификационной работы, 

- выполнение разного рода заданий, определяемых 

непосредственно в ходе практики руководителем практики 

 

144 часа 

 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

- подведение итогов практики, формулирование выводов по 

данному виду работ с руководителем практики, 

- обобщение и систематизация практических материалов 

прохождения практики,  

- подготовка и оформление отчета, 

- получение ото руководителя практики краткой 

характеристики (отзыва), 

- сдача зачета по практике путем защиты отчета 

54 часа 

 

 
ИТОГО: 

 
216 часов 

 

7. Формы отчетности по практике  

 

По итогам практики магистрант составляет отчет о выполнении работы в соответствии с программой 

практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом), свидетельствующий о 

закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении общекультурных, и 

профессиональных компетенций, определенных образовательной программой, с описанием 

решения задач практики. Краткая характеристика обучающегося с оценкой освоения компетенций 

может быть представлена с места работы магистранта, она пописывается руководителем практики 

от организации, который должен являться специалистом в данной области юридической 

деятельности. Также может быть представлена краткая характеристика обучающегося с оценкой 

освоения компетенций от руководителя юридической клиники НГУ в части прохождения практики 

на базе юридической клиники. 

На кафедру руководителю практики представляется пакет отчетной документации, включающей 

последовательно: 

- титульный лист (приложение 1), 

- направление на практику (при наличии, копия) (приложение 2), 

- индивидуальное задание (приложение 3), 

- рабочий график (план) прохождения практики (приложение 4), 

- отметка о прохождении практики и краткая характеристика обучающегося с оценкой освоения 

компетенций (приложение 5), 

- текст отчета, состоящий из оглавления, введения, основной части, заключения и списка 

источников и литературы. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и материалы 

текущего контроля освоения компетенций обучающимися 

 

Промежуточная аттестация по практике предусматривает выявление руководителем уровня 

овладения магистрантом практическими навыками в рамках определенных показателей и степени 

использования в практике консультирования ранее полученных учебно-теоретических знаний с 

ориентацией на компетенции (приложение 2) на основе представления и защиты отчета.  

 

 



Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции Планируемые результаты обучения Оценочные средства  

1  

ОК-1 

осознание 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву 

и закону, 

обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания  

 

- знать основы правового регулирования 

общественных отношений, наиболее 

дискуссионные проблемы в области 

противодействия коррупции, системы 

защиты публичного и частного интересов 

- уметь анализировать основные направления 

развития теоретико-правовой мысли и 

актуальные проблемы правотворчества, 

правоприменения и правоохранительной 

деятельности, давать реальную оценку 

современной государственно-правовой 

действительности и применять теоретические 

знания в процессе осмысления перспектив 

развития правовой системы общества и 

профессионального правосознания 

- владеть навыками самостоятельных 

правовых исследований, основными 

источниками теоретико-правовой мысли, 

навыками обсуждения проблем 

коррупционного поведения, методами его 

предупреждения, выявления и пресечения 

письменный отчет, 

собеседование, 

наводящие и 

дополнительные 

вопросы, задание 

привести примеры из 

правоприменительной 

практики и 

аргументировать свою 

позицию 

теоретическими 

положениями из ранее 

изученных 

профильных 

дисциплин  

2  

ОК-2 

способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

 

- знать основы расчета этической 

составляющей норм права; способы 

определения параметров доминирующих в 

обществе норм морали; возможные модели 

этичного поведения, используемые в 

служебной деятельности 

- уметь решать этические конфликты, 

возникающие в процессе юридической 

деятельности; вычислять алгоритмы 

производства отдельных действий и 

принятия решений, отвечающих этическим 

нормам юридической деятельности; 

оценивать средства, применяемые в 

юридической деятельности с точки зрения 

профессиональной этики 

- владеть опытом выбора методов 

юридической деятельности, наиболее 

подходящих с точки зрения этики и морали; 

методами обобщения сведений о фактах 

нарушения норм морали и этики в процессе 

юридической деятельности 

письменный отчет, 

собеседование, 

наводящие и 

дополнительные 

вопросы, задание 

привести примеры из 

правоприменительной 

практики и 

аргументировать свою 

позицию 

теоретическими 

положениями из ранее 

изученных 

профильных 

дисциплин 

3  

ОК-3 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

- знать способы, методы и приемы 

совершенствования и развития 

интеллектуального и общекультурного 

уровня 

- уметь применять способы, методы и 

приемы совершенствования и развития 

интеллектуального и общекультурного 

уровня 

- владеть опытом использования 

интеллектуального и общекультурного 

потенциала 

письменный отчет, 

собеседование, 

наводящие и 

дополнительные 

вопросы, задание 

привести примеры из 

правоприменительной 

практики и 

аргументировать свою 

позицию 

теоретическими 

положениями из ранее 

изученных 

профильных 

дисциплин 



4  

ПК-1 

способность 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

- знать методы разработки нормативных 

правовых актов, общих закономерностей 

развития правовой системы, виды и 

особенности нормативно-правовых актов, 

приемы и способы правового регулирования 

общественных отношений, способы 

обобщения судебной практики, выявления 

пробелов в законодательстве 

- уметь использовать необходимый 

понятийный аппарат, подбирать адекватные 

средства правового регулирования 

общественных отношений 

- владеть опытом обобщения и анализа 

правоприменительной практики, навыками 

решения правовых коллизий, составления 

проектов нормативно-правового акта, 

навыками организационной работы 

проведения научных исследований и 

получения новых научных и прикладных 

результатов самостоятельно и в составе 

научного коллектива   

письменный отчет, 

собеседование, 

наводящие и 

дополнительные 

вопросы, задание 

привести примеры из 

правоприменительной 

практики и 

аргументировать свою 

позицию 

теоретическими 

положениями из ранее 

изученных 

профильных 

дисциплин  

5  

ПК-3 

готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

- знать положения действующего 

законодательства в сфере обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства, механизмы реализации права, 

обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и 

государства 

- уметь использовать понятийный аппарат, 

применять положения современной науки 

для выполнения должностных обязанностей 

по обеспечению законности, правопорядка 

безопасности личности, общества и 

государства; разрабатывать и применять 

математические методы, системное и 

прикладное программное обеспечение для 

решения задач научной и проектно-

технологической деятельности 

- владеть опытом применения норм права, 

составления документов, навыками 

обеспечения законности и правопорядка 

письменный отчет, 

собеседование, 

наводящие и 

дополнительные 

вопросы, задание 

привести примеры из 

правоприменительной 

практики и 

аргументировать свою 

позицию 

теоретическими 

положениями из ранее 

изученных 

профильных 

дисциплин 

6  

ПК-7 

способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

- знать способы и приемы толкования 

нормативных правовых актов 

- уметь квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

- владеть готовностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 

письменный отчет, 

собеседование, 

наводящие и 

дополнительные 

вопросы, задание 

привести примеры из 

правоприменительной 

практики и 

аргументировать свою 

позицию 

теоретическими 

положениями из ранее 

изученных 

профильных 

дисциплин 

7  

ПК-8 

способность 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

- знать способы, методы и приемы 

проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, дачи 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в конкретных 

письменный отчет, 

собеседование, 

наводящие и 

дополнительные 

вопросы, задание 

привести примеры из 

правоприменительной 

практики и 



выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

сферах юридической деятельности 

- уметь проводить юридические экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности 

- владеть готовностью 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 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности 

аргументировать свою 

позицию 

теоретическими 

положениями из ранее 

изученных 

профильных 

дисциплин 

8  

ПК-9 

способность 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

- знать способы и методы принятия 

оптимальных управленческих решений 

- уметь принимать оптимальные 

управленческие решения 

- владеть готовностью принимать 

оптимальные управленческие решения 

письменный отчет, 

собеседование, 

наводящие и 

дополнительные 

вопросы, задание 

привести примеры из 

правоприменительной 

практики и 

аргументировать свою 

позицию 

теоретическими 

положениями из ранее 

изученных 

профильных 

дисциплин 

 

Критерии и показатели интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций 

Таблица 4 

Оценка 

сформи

рованно

сти 

компете

нций 

Индикаторы сформированности компетенций 

 
Полнота 

знаний 

Наличие 

умений 

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

Мотивация

(личностно

е 

отношение) 

Характеристи

ка 

сфомированно

сти 

компетенции 

Уровень 

сформиро

ванности 

5 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки, без 

ошибок 

Продемонстр

ированы все 

основные 

умения, 

решены все 

основные 

задачи с 

отдельными 

несущественн

ыми 

недочетами, 

выполнены 

Продемонстри

рованы навыки 

при решении 

нестандартных 

задач без 

ошибок и 

недочетов 

Учебная 

активность 

и 

мотивация 

проявляютс

я на 

высоком 

уровне, 

демонстрир

уется 

готовность 

выполнять 

Сформированн

ость 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

 Очень 

высокий 



все задания в 

полном 

объеме. 

все 

поставленн

ые задачи 

на высоком 

уровне 

качества 

достаточно для 

решения 

сложных 

практических 

(профессионал

ьных) задач 

4 

Уровень 

знаний в 

объеме, 

соответствующ

ем программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

негрубых 

ошибок 

Продемонстр

ированы все 

основные 

умения. 

Решены все 

основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, в 

полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

Продемонстри

рованы 

базовые 

навыки при 

решении 

стандартных 

задач с 

некоторыми 

недочетами 

Учебная 

активность 

и 

мотивация 

проявляютс

я на 

среднем 

уровне, 

демонстрир

уется 

готовность 

выполнять 

поставленн

ые задачи 

на среднем 

уровне 

качества 

Сформирован-

ность 

компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям, 

но есть 

недочеты. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

навыков и 

мотивации в 

целом 

достаточно для 

решения 

практических 

(профессионал

ьных) задач, но 

требуется 

отработка 

дополнительны

х практических 

навыков 

 

высокий 

3 

Минимально 

допустимый 

уровень 

знаний. 

Допущено 

много 

негрубых 

ошибок 

Продемонстр

ированы 

основные 

умения. 

Решены 

типовые 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, 

но не в 

полном 

объеме 

Имеется 

минимальный  

набор навыков 

для решения 

стандартных 

задач 

Учебная 

активность 

и 

мотивация 

низкие, 

слабо 

выражены, 

стремление 

решать 

задачи на 

низком 

уровне 

качества 

Сформированн

ость 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

навыков в 

целом 

достаточно для 

решения 

практических 

(профессионал

ьных) задач, но 

требуется 

дополнительна

я практика по 

большинству 

практических 

задач 

средний 

2 Отсутствие 

знаний 

теоретического 

материала для 

выполнения 

индивидуально

го задания. 

Невозможност

ь оценить 

полноту знаний 

Отсутствие 

минимальных 

умений. 

Невозможнос

ть оценить 

наличие 

умений 

вследствие 

отказа 

обучающегос

Отсутствие 

владения 

материалом. 

Невозможност

ь оценить 

наличие 

умений 

вследствие 

отказа 

обучающегося 

Полное 

отсутствие 

учебной 

активности 

и 

мотивации, 

пропущена 

большая 

часть 

периода 

Компетенция 

не 

сформирована. 

Отсутствуют 

знания, 

умения, 

навыки, 

необходимые 

для решения 

практических 

низкий 



вследствие 

отказа 

обучающегося 

от ответа на 

вопросы 

собеседования, 

отсутствует 

отчет, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями. 

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые ошибки 

при ответе на 

вопросы 

собеседования 

я от ответа на 

вопросы 

собеседовани

я. При 

решении 

стандартных 

задач не 

продемонстр

ированы 

основные 

умения. 

Имели место 

грубые 

ошибки.  

от ответа на 

вопросы 

собеседования. 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстрир

ованы базовые 

навыки. 

Имели место 

грубые ошибки 

практики. 

Учебная 

активность 

и 

мотивация 

слабо 

выражены, 

готовность 

решать 

поставленн

ые задачи 

качественно 

отсутствует

. 

(профессионал

ьных) задач. 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

навыков 

недостаточно 

для решения 

практических 

(профессионал

ьных) задач. 

Требуется 

повторное 

обучение. 

 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е. полученных теоретических 

знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, творческая активность, 

организованность). 

 

 

Контрольные задания и иные материалы, предусмотренные в процессе оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности 

Таблица 5 

№ 

 

Задание Код 

компетенции 

1 Принципы и классификация юридического консультирования ОК - 1 

2 Правовое регулирование консультирования ПК - 3 

3 Этические требования к консультационной помощи ОК - 2 

4 Специфика устного и письменного консультирования ПК - 8 

5 Стадии устного консультирования ПК - 9 

6 Составление правового заключения как разновидность 

письменного консультирования либо подготовка справки по 

законодательству как разновидность письменного 

консультирования 

ПК - 7 

7 Подготовка проекта документа как разновидность письменного 

консультирования 

ПК - 1 

8 Выбор темы магистерской диссертации 

Составление плана магистерской диссертации 

Составление библиографического списка по теме ВКР 

ОК - 3 

 

  

 

Критериями оценки результатов прохождения, обучающимися практики, являются 

сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е. полученных теоретических 

знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, творческая активность). 

 

 



Таблица 6 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся представил подробный отчет по практике, 

активно работал в течение всего периода практики 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты практически полностью. Обучающийся 

демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета 

по практике и проведении собеседования допускает заметные ошибки или 

недочеты. Обучающийся активно работал в течение всего периода 

практики 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в 

демонстрации умений и навыков. Обучающийся показывает 

минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные 

ошибки при выполнении индивидуального задания, но при ответах на 

наводящие вопросы во время собеседования, может правильно 

сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. 

Обучающийся имел пропуски в течение периода практики 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил 

своевременно  / представил недостоверный отчет по практике, пропустил 

большую часть времени, отведенного на прохождение практики. 

 

9. Список учебной литературы и ресурсов "Интернета"  

 

Учебная литература  

 

1. Ларионова, М.А. Основы юридического консультирования [Электронный ресурс]: учеб.- 

метод. пособие / М.А. Ларионова. – Электрон. данные. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 124 

с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256730. 

– Загл. с экрана. 

2. Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2014. – 168 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546123. – Загл. с экрана. 

3. Краснов, Ю.К. Юридическая техника [Электронный ресурс] / Ю.К. Краснов, 

В.В. Надвикова, В.И. Шкатулла. - Электрон. данные. -  Москва: Юстицинформ, 2014. - 536 с. – 

Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256033 , 

требуется авторизация. – Загл. с экрана. 

4. Овчаров А. О. Методология научного исследования : учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. 

Овчарова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546123. – Загл. с экрана. 

5. Трунов И. Л. Практика адвокатской деятельности в 2 ч. Часть 1: практ. пособие / И. Л. 

Трунов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 364 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-01858-5. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/52BC9BC4-94A7-44AD-ADA7-EC4684261407/praktika-advokatskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1. 

– Загл. с экрана. 

6. Трунов И. Л. Практика адвокатской деятельности в 2 ч. Часть 2 : практ. пособие / И. Л. 

Трунов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 425 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-01860-8. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/52BC9BC4-94A7-44AD-ADA7-EC4684261407/praktika-advokatskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1. 

– Загл. с экрана. 
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https://biblio-online.ru/book/52BC9BC4-94A7-44AD-ADA7-EC4684261407/praktika-advokatskoy-deyatelnosti-v-2-ch-chast-1


 

Интернет-ресурсы 
 

7. Официальный сайт компании «Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 

8. Портал государственных и муниципальных услуг «Государственные услуги» - 

http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/ 

9. Официальный сайт Конституционного суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx 

10. Официальный сайт Верховного суда РФ - http://www.supcourt.ru/ или http://www.vsrf.ru/ 

11. Официальный сайт Государственной Думы и Федерального Собрания РФ - 

http://www.duma.gov.ru/ 

12. Официальный сайт Правительства Новосибирской области https://www.nso.ru/ 

13. Официальный сайт города Новосибирска http://novo-sibirsk.ru/ 

14. Официальный сайт Полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном 

округе - http://www.sibfo.ru/  

15. Официальный сайт Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом - http://www.rosim.ru/ 

16. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности - 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/start 

17. Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru/ 

18. Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей - 

http://www.rspp.ru/ 

19. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации -  

http://www.genproc.gov.ru/ 

20. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в РФ - http://ombudsmanrf.ru/  

21. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области -  

http://www.upch.nso.ru/ 

22. Портал услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии - https://rosreestr.ru/wps/portal 

23. Федеральный портал малого и среднего предпринимательства - http://smb.gov.ru/ 

24. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении 

заказов - http://zakupki.gov.ru/wps/portal/base/topmain/home 

 

Нормативные правовые акты 

 

25. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»): утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

декабря 2010 г. № 1763 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2011. - №14.  

26. Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г № 1383 [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru.  

27. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры: приказ Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 г. // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru.  

28. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан: утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168 // 

Рос. газ. -2011. - 14 июля. 

http://www.consultant.ru/
http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
http://www.supcourt.ru/
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http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


29. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: федеральный закон от 

21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2011. - №48. - Ст. 6725. 

30. Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 

годы: распоряжение Правительства РФ от 14.05.2014 № 816-р // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 2014. -№ 21. - Ст. 2721. 

31. Об утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в 

рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи: приказ 

Минобрнауки России от 28.11.2012 № 994 // Рос. газ. -2012. - 26 дек. 

32. Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению 

законодательства и правовому просвещению: приказ Генпрокуратуры РФ от 10.09.2008 

№ 182 (ред. от 22.04.2011) // Законность. - 2008. - № 10.  

 

 

10.  Описание информационных технологий для проведения практики, программного 

обеспечения, электронно-информационных справочных систем и материально-

техническая база практики 

 

Для проведения практики Юридическое консультирование, и также для работы с юридическими 

делами, документами и при совершении юридических действий образовательный процесс оснащен 

аудиториями, в которых функционирует мультимедийное, компьютерное и иное оборудование. 

Компьютерные рабочие места имеют электронные информационные справочно-правовые базы 

«Гарант», «Консультант Плюс» и снабжены выходом в Интернет. 

Аудитория юридической клиники: телевизор, компьютер с выходом в локальную сеть Университета 

и Интернет, столы аудиторные, стулья, правовые системы, отечественные и зарубежные интернет-

ресурсы. 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся: мультимедийный проектор, Экран 

проекционный, принтер, ПК с подключенным интернетом и к локальной сети Университета 

(включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, экран. 

Библиотека. Центр интернет-ресурсов: Компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную 

библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская 

библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-

библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», 

«Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций 

РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier».  Система 

федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая 

Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др., 

и также экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, 

звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска 

аудиторная, наборы виртуального демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия. 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НГУ)» 

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики Юридическое консультирование 

 

 

Исполнитель: 

обучающийся ___________________ 

направления 40.04.01 «Юриспруденция» 

группа:  ________________________ 

Подпись ________________________ 

 

Руководитель от ВУЗа:  

должность/ученая степень/ученое звание,  

_____________________________ /ФИО 

                (подпись) 

 

Отчет допускается к защите 

____________________________  

   (подпись научного руководителя) 

Дата проверки_________________ 

 

Отчет защищен с оценкой 

_____________________________ 

Подпись _____________________ 

Дата  ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2018 

 

 

 



Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ   

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НГУ)» 

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

 

Кафедра________________________________________________________________ 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ    

  

_____________________________________________________________________________________

_   

(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

 

2-й    курс   направление Юриспруденция, профиль 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________    

на   основании     договора      направляется    для       прохождения практики Юридическое 

консультирование 

в___________________________________________________________________________________  

(указать название организации - базы практики) 

 _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Сроки практики _____________________________________________________  20__ г.             

 

Директор института                                                                                В.С. Диев 

 

Дата, печать 

 

 

 



Приложение № 3  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ   

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НГУ)» 

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

 

                                    

Обучающийся_____________________________________________________________________________ 

                                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью) 

      

2-й    курс, направление Юриспруденция, профиль _______________________________________________ 

    

__________________________________________________________________________________________ 

 

Вид и тип практики: ________________________________________________________________________ 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  

рассмотрению вопросов): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________ 

 

  Дата выдачи __________________ 

 

Руководитель практики от 

Института 

 

_______________________ 
подпись 

 

__________________ 
                 И.О. Фамилия 

 

  Ознакомлен: 

Обучающийся 
_______________________ 
                                   подпись 

__________________________ 
                               И.О. Фамилия 

 



Приложение № 4  

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

ФИО обучающегося: ____________________________________________________  
Форма обучения: очная 
Институт философии и права 
Направление подготовки, профиль: ________________________________________  
Курс: ____  

Место прохождения практики __________________________________________  
  

Руководитель практики от НГУ ___________________________________________  
  

Вид и тип практики: ____________________________________________________  

Срок прохождения практики: с  _______ по ___________ . 

№ 
п/п 

Даты Содержание и планируемые результаты практики (описание 
выполняемых работ, заданий, поручений и пр.) 

   

   

   

   

 

  Руководитель практики от НГУ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 Приступил к практике  

«____»___________________ 201__ г.  

_______________________________  

     

  Окончил практику  

 «____»_________________201__  г.        

______________________________  

(подпись, печать учреждения) 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

(заполняется руководителем от базы практики) 

(Степень выполнения задания практики, уровень теоретической подготовки, умение решать 

поставленные задачи, дисциплина. Замечания руководителя по недостаткам) 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка руководителя от базы практики _________________________________  

                                                                                                               прописью  

_________________________    _____________________     _________________________  

              должность                                 подпись                                   И.О. Фамилия 

(печать организации) 

 

 

 

 

  

Отчет защищен                    «_____»___________ 20_____ г.  

Общая оценка за практику   _________________________  

Руководитель практики       __________________________  

Заведующий кафедрой         __________________________  

 

 

 

 



Приложение к характеристике 

_______________________________________________________________________ 

Оценка сформированности компетенций 

Компетенция Характеристика компетенции Уровень 

сформированности 

компетенций 

ОК - 1 осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным 

уровнем профессионального правосознания  

низкий/средний/высокий/

очень высокий 

ОК - 2 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 
 

ОК - 3 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

 

ПК - 1 способность разрабатывать нормативные правовые акты  

ПК - 3 готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

 

ПК – 7  способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

 

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 квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности 

 

ПК  - 9 способность принимать оптимальные управленческие 

решения 

 

 

 


