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1. Цели практики направления подготовки40.03.01 «Юриспруденция» 

1.1. Видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники направления 

«Юриспруденция», освоившиепрограмму бакалавриата Института права и политики РАУ, 

являются: 

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная. 

1.2. Выпускник РАУ, освоивший программу бакалавранаправления «Юриспруденция», в 

соответствии с указанными видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована данная программа, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

 правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также       

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

 правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

1.3.  С целью подготовки выпускников к решению указанных в п. 1.2. настоящей программы 

задач в рамках ОП «Юриспруденция» (бакалавр) Института права и политики РАУ 

предусмотрены следующие виды практик:  

учебная практика (2-ой и 3-й год обучения); 

производственная практика (3-й год обучения); 

в т.ч. преддипломная практика (4-ый год обучения) для выполнения выпускной 

квалификационной работы в связи с включением защиты выпускной квалификационной работы в 

состав государственной итоговой аттестации. 

Практическая подготовкаразвивает правовое мышление, закрепляет теоретические знания, 

способствует овладению соответствующими умениями и навыками прикладного характера, 

развитию и повышению мотивации к профессионально-практической деятельности. 

2. Задачи практики направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Практика является одним из блоков, предусмотренных учебным планом. Практика 

проводится путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Основными задачами практики являются: формирование у студентов понятия сущности и 

социальной значимости профессии юриста; выработка умения (навыка) самостоятельно 

применять теоретические знания в юридической практике; овладениe необходимыми 

практическими навыками составления юридических документов и юридической техники в целом. 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

Практика входит в Блок 2 раздел «6.7 Учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. №1511. 
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Практика студентов является составной частью основной образовательной программы 

бакалавриата. В ходе прохождения практики студенты приобретают начальные умения и навыки 

прикладного характера в рамках направления «Юриспруденция».  

Практика является обязательной для каждого студента и предусматривается учебным 

планом; ей предшествуют курсы ряда дисциплин, предполагающих проведение лекционных и 

семинарских занятий с обязательным итоговым контролем. 

В практике принимают участие студенты 2-4 курсов (очной формы обучения), 3-5 курсов 

(заочной формы обучения), обучающиеся по указанному направлению.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ОП: студент должен знать основные 

закономерности функционирования и развития государства и права; основные элементы системы 

права; основные средства правового регулирования и реализации права; основы государственного 

и правового развития России и Армении, роль государства и права в общественной жизни;  

сведения о государственных органах, осуществляющих правоохранительную деятельность, а 

также иных, негосударственных образованиях, призванных содействовать этой деятельности в 

целом, о конкретных ее направлениях (функциях), о построении соответствующих органов, их 

структуре, взаимосвязи и соподчиненности, основных полномочиях и задачах, взаимодействии 

друг с другом. Быть готовым к выполнению задания практики и поручений руководителя 

практики в рамках достижения целей и задач практики.   

4. Формы и сроки проведения практики 

Практики проводятся в форме учебной, производственной, в том числе и преддипломной, 

практики.  

 

Учебная практика проводится стационарно. В рамках учебной практики студентам 

предоставляется возможность: 

изучать юридическую литературу, достижения российской, армянской и зарубежной 

правовой науки и другую необходимую научную информацию; 

участвовать в проведении научных исследований по соответствующим направлениям 

кафедр Института права и политики Университета; 

регулярно выступать с докладами на конференциях, семинарах, круглых столах, 

организуемых на различных уровнях (кафедры, Института, Университета, республиканских, 

международных и др.). 

Учебная практика на втором курсе (2 з.е., форма контроля зачет) и на третьем курсе 

(2 з.е., форма контроля зачет) представляет собой процесс подготовки курсовой работы по 

соответствующим отраслям права при кафедрах Института права и политики, в рамках которых 

студенты приобретают первичные навыки для проведения профессиональных исследований. 

Написание курсовой работы студентами представляет собой реализацию одной из форм 

учебно-исследовательской работы, предполагающую проведение самостоятельного, 

комплексного исследования целью которого является закрепление и демонстрация знаний, 

приобретенных в ходе изучения дисциплин уголовно-правовой, гражданско-правовой, 

конституционно-правовой, международно-правовой направленности, а также направленности 

теория государства и права. В процессе написания курсовой работы должна быть достигнута 

одна из ее основных целей, а именно – глубокий анализ выбранной темы исследования и 

приобретение основных приемов научно-исследовательской работы. Написание курсовой 

работы предполагает способность грамотного использования нормативно-правовых актов, 

изучения и анализа материалов судебной практики. Одной из конечных целей подготовки и 

защиты курсовой работы является выработка и демонстрация способности студента к 

аналитическому мышлению, предложению своего видения решения правовых проблем, 

поднятых в проведенном исследовании. 

Для проведения наиболее полноценного исследования при написании курсовой работы 

помимо изучения широкого массива литературы, монографий, научных статей, представляется 

важным использование сравнительно-правового метода исследования. 
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Учебная практика на втором курсе предполагает также освоение вводных навыков 

исследований, написания юридических текстов и подготовки презентаций. Врамках данного 

модуля освещаются базовые методы и навыки юридического исследования и письма, основные 

логические ошибки (неформальные логические ошибки), встречающиеся в юридической 

аргументации. 

Целью изучения «Вводных навыков исследований, написания юридических текстов и 

презентаций» является освоение фундаментальных методов и навыков юридического 

исследования и аргументации (письменной и устной). 

Задачи модуля заключаются в изучении: 

-    основных научных методов юридической науки; 

- наиболее эффективных методов построения письменных аргументов (метод 

IRAC/CRAC); 

-   основных логических ошибок (неформальных логических ошибок), встречающихся в 

юридической аргументации. 

 

Производственная, в том числе преддипломная практика 

Производственная практика (как правило, выездная) в профильной организации 

осуществляется под руководством руководителя практики в форме участия практиканта в 

соответствующей профессиональной деятельности. 

В ходе прохождения практики студент привлекается непосредственно к составлению 

проектов юридических документов, принимать участие в ходе организации и проведения 

юридических процедур, фиксировать их результаты в документации практики. 

В ходе прохождения производственной практики студенты должны:  

• получить навыки верного толкования и применения нормативных правовых актов; 

• изучить систему и структуру учреждения, в котором проходили производственную 

практику, нормативно-правовые акты, регламентирующие его деятельность; 

• изучить порядок и формы правового практического взаимодействия; 

• ознакомиться с соответствующей практической деятельностью и 

соответствующими юридическими документами, составленными в результате этой деятельности; 

• научиться устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности; 

• освоить механизм принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав; 

• приобрести навыки самостоятельной работы и практического применения 

полученных знаний; 

• анализировать правоприменительную практику, разрешать правовые пробелы и 

коллизии и т.д. 

 

Производственная практика студентов кафедры теории права и конституционного 

права Института права и политики РАУ проходит в: 

 

1. Адвокатских конторах и направлена на: 

• изучение вопросов административного и конституционного правосудия; 

• составление жалоб, заявлений и исковых заявлений в административные органы, 

Административный суд и Конституционный суд; 

• навыки толкования конституционных судебных актов; 

• изучение стратегий и тактик адвокатской деятельности в сфере административного 

и конституционного правосудия. 

 

2. Административном суде РА и направлена на: 

• изучение видов и типов документов административного суда и документооборота в 

административном суде; 

• изучение производства в Административном суде; 

• присутствовать на судебных заседаниях; 

• изучение порядка специального административного производства. 
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3. Конституционном суде РА и направлена на: 

• изучение процедуры рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию 

Конституционного суда; 

• присутствие на судебных заседаниях Конституционного суда; 

• получение навыков толкования нормативно-правовых актов и решений 

Конституционного суда. 

 

4. Административных и муниципальных органах РА и РФ и направлена на: 

• изучение порядка деятельности административного органа; 

• изучение порядка осуществления своей функции административной власти; 

• изучение обслуживания физических и юридических лиц государственными и 

муниципальными органами; 

• изучение порядка составления заявлений и запросов в государственные и 

муниципальные органы; 

• подготовка ответов на запросы юридических и физических лиц от имени 

государственных и муниципальных органов. 

 

5. Национальном Собрании РА и направлена на:  

• изучение порядка законотворческой и правотворческой деятельности; 

• приобретение навыков толкования законов; 

• участие в подготовке проектов законов и проектов резолюций о проектах законов; 

• изучение надзорных функций Национального Собрания. 

 

Производственная практика студентов кафедры международного и европейского 

права Института права и политики РАУ проходит в: 

1. Конституционном суде РА и направлена на 

• изучение работы Отдела внешних связей; 

• ознакомление с методами сотрудничества конституционных судов разных стран; 

• ознакомление с формами сотрудничества Конституционного Суда РА с 

международными институциями, в частности с Венецианской комиссией; 

• ознакомление с практикой применения КС РА прецедентных решений 

Европейского Суда по правам человека. 

2. Аппарате Президента РА и направлена на: 

• изучение международных договоров, ратифицированных РА; 

• изучение международной практики по отдельным вопросам в рамках 

представленных на подписание Президентом РА законов; 

• проверку соответствия определенных положений законов нормам и принципам 

международного права; 

• экспертизу законодательства РА на предмет соответствия международным 

обязательствам РА. 

3. Аппарате Защитника прав человека РА. 

 

Производственная практика студентов кафедры гражданского права и гражданско-

процессуального права Института права и политики РАУ проходит в: 

1. адвокатских конторах и юридических фирмах и направлена на 

• изучение практики применения процессуальных институтов и норм в сфере 

гражданского судопроизводства; 

• составление жалоб и заявлений, изучение методики изложения исковых заявлений, 

апелляционных и кассационных жалоб; 

• проведение юридических консультаций по частноправовым вопросам; 

• приобретение навыков толкования правовых норм и судебных актов; 

• изучение стратегий и тактик адвокатской деятельности в сфере гражданского 

судопроизводства. 
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2. Судах общей юрисдикции, гражданском апелляционном суде и направлена на: 

• изучение структуры и содержания решений и определений судов общей 

юрисдикции, а также определений апелляционного гражданского суда; 

• изучение практики применения судами судебных актов прецедентного значения; 

• присутствие на судебных заседаниях; 

• изучение порядка делопроизводства в сфере гражданского процесса. 

3. Конституционном суде РА и направлена на: 

• изучение механизмов конституционного правосудия; 

• присутствие на судебных заседаниях Конституционного суда РА; 

• получение навыков по выявлению конституционно-правового содержания 

нормативно-правовых актов; 

• изучение постановлений Конституционного суда в сфере гражданского, трудового, 

семейного, а также гражданско-процессуального права. 

4. Банках и иных кредитных организациях и направлена на: 

• изучение порядка деятельности кредитных организаций; 

• изучение вопросов правового обеспечения кредитных организаций; 

• изучение вопросов по обслуживанию физических и юридических лиц; 

• изучение порядка составления заявлений и запросов в государственные, 

муниципальные и иные органы и организации; 

• подготовка ответов на запросы юридических и физических лиц. 

5. Нотариальных конторах и направлена на: 

• изучение порядка нотариального производства; 

• изучение договоров и иных правовых документов, а также подготовка их проектов; 

• изучение пакетов документов по конкретным видам нотариальной деятельности; 

• изучение особенностей отдельных видов нотариальных действий. 

 

Производственная практика студентов кафедры уголовного права и уголовно-

процессуального права Института права и политики РАУ проходит в: 

судах общей юрисдикции, Апелляционном Суде Республики Армения, Кассационном Суде 

Республики Армения, Следственном комитете Республики Армения, Палате адвокатов, 

Национальном Бюро экспертиз, Службе Пробации Министерства юстиции Республики Армения, 

Аппарате Защитника прав человека РА. 

При прохождении практики в различных судебных инстанциях студенты могут 

ознакомиться и освоить правила составления судебных актов, присутствовать при рассмотрении 

судом уголовных дел. При прохождении практики в Следственном комитете РА студентам 

предоставлена возможность приобретения навыков по составлению обвинительных актов и иных 

процессуальных документов, участвовать в составлении версий по уголовным делам, изучить 

порядок регистрации уголовных дел, вещественных доказательств, жалоб и заявлений о 

преступлениях. В Палате адвокатов студенты знакомятся с практикой оказания правовой помощи 

физическим лицам, принимают участие в составлении проектов процессуальных документов, 

изучают методику и методологию составления исковых заявлений, апелляционных и 

кассационных жалоб. 

В ходе прохождения производственной практики студенты приобретают навыки:  

• осуществления ряда следственных действий, таких как, осмотр места происшествия, 

допрос потерпевшего, свидетеля, очная ставка; 

• составления проекта протокола допроса, обыска, выемки и других следственных 

действий; 

• работы с актами прокурорского реагирования, с участием прокурора в 

правотворческой деятельности, с организацией работы в прокуратуре по рассмотрению и 

разрешению жалоб, заявлений и иных обращений граждан; 

• ознакомления с порядком проведения судебного разбирательства, приобретение навыков 

судебного делопроизводства; 

• участия в обобщении судебной практики; 
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• ознакомления с порядком обращения к исполнению вступивших в законную силу 

приговоров, решений и определений судов. 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной для студентов 4 года обучения.  

С целью обеспечения готовности выпускников направления к видам профессиональной 

деятельности, в частности, к экспертно-консультационной, правоприменительной, 

правоохранительной, а также в рамках работы Центра юридической помощи Института права и 

политики и сотрудничества последнего с Адвокатской школой РА, Институт организует 

преддипломную практику обучающихся как при кафедрах РАУ, так и в Адвокатской школе РА.  

В соответствии с выбранной темой выпускной квалификационной работы обучающиеся 

оказывают бесплатную экспертно-консультационную деятельность под руководством членов 

Адвокатской школы РА в рамках постоянно действующей клиники. Осуществление экспертно-

консультационной деятельности по соответствующей направленности подготовки способствует 

повышению качества ВКР, выявлению изучаемых проблем и нахождению путей решения.  

 

 

Продолжительность практики:  

 

Очная форма обучения 

Второй курс (4 семестр) 

Учебная практика  

• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (курсовая 

работа) – 2 з.е. – зачет; 

• вводные навыки исследований, написания юридических текстов и презентаций – 2 з.е. – 

зачет 

 

Третий курс (6 семестр) 

Учебная практика  

• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (курсовая 

работа) – 2 з.е. – зачет 

Производственная практика 

• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – 2 з.е. (1,5 недели) – зачет; 

 

Четвертый курс (8 семестр) 

      Производственная практика 

• преддипломная практика – 8 з.е. (5 недель) – зачет 

 

Заочная форма обучения 

Третий курс 

Учебная практика  

• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (курсовая 

работа)  – 2 з.е. – зачет; 

Четвертый курс 

Учебная практика  

• практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (курсовая 

работа) – 2 з.е. – зачет 

      Производственная практика 

• практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности – 3 з.е. (2 недели) – зачет; 

Пятый курс 

      Производственная практика 

• преддипломная практика – 8 з.е. (5 недель) – зачет 
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5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

Очная форма обучения 

Учебная практика при кафедрах Института права и политики 

Практика по полуению первичных профессиональных умений и навыков 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетенции (ОПК-6); 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

 готовностью принимать участие в проведение юридической экспертизы проектов 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14) 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

 

Вводные навыки исследования, написания юридических текстов и презентаций 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетенции (ОПК-6); 

 способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

 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 (ПК-14); 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

 

Производственная практика (выездная) 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетенции (ОПК-6); 

 способность обеспечивать соблюдение законодательства РФ и РА субъектами права  

(ПК-3); 

 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством РФ и РА (ПК-4); 

 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 
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 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

Преддипломная практика (стационарная при кафедрах Института права и политики и 

выездная в Адвокатской школе РА) 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетенции (ОПК-6); 

 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

Заочная форма обучения 

Учебная практика при кафедрах Института права и политики 

Практика по полуению первичных профессиональных умений и навыков 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетенции (ОПК-6); 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

 готовностью принимать участие в проведение юридической экспертизы проектов 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14) 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

 

Производственная практика (выездная) 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетенции (ОПК-6); 

 способность обеспечивать соблюдение законодательства РФ и РА субъектами права  

(ПК-3); 

 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством РФ и РА (ПК-4); 

 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 
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 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

Преддипломная практика (стационарная при кафедрах Института права и политики и 

выездная в Адвокатской школе РА) 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетенции (ОПК-6); 

 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

 способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

 

 

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые в рамках практической подготовки 

При прохождении практики используются традиционные научные технологии, а также 

специальные методики проведения научных и практических исследований в праве 

(формально-юридический, социологический, статистический и др.).  

В процессе прохождения практики студенты приобретают практические навыки работы со 

информационно-справочными правовыми системами «КонсультантПлюс», «Гарант», 

ARLIS,DATALEX, E-DRAFTи др. 

Практическая подготовка обучающихся предполагает также освоение базовых методов и 

навыков юридического исследования и письма, наиболее эффективных методов построения 

письменных аргументов (метод IRAC/CRAC). 

Обучающиеся широко используют программу PowerPoint для представления результатов 

правовых исследований в форме презентаций как при прохождении практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, так и преддипломнойпрактики.  

 

7. Материально-техническое обеспечение практики 

 

При прохождении практики используется соответствующая материально-техническая база 

Российско-Армянского университета (аудиторный фонд, технические средства, доступ к сети 

Интернет, доступ всех студентов к ресурсам ЭБС и т.д.), а также материально-техническая 

базапрофильных организаций. Наличие доступа в сеть Интернет, лицензионное программное 

обеспечение указанных организаций.  

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

Дневник практики является отчетным документом студента за весь период прохождения 

практики. 
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Дневник должен быть оформлен надлежащим образом, иметь отметки о начале и 

окончании практики с подписью руководителя практики от организации и печатью 

соответствующей организации (учреждения). 

В дневник еженедельно записываются сведения о выполненных студентом 

индивидуальных заданиях руководителя практики. Еженедельно руководитель практики 

проверяет дневник и знания студента и по окончании практики составляет характеристику об 

отношении к практике, соблюдении трудовой дисциплины, приобретенных знаниях и навыках. 

В ходе прохождения практики обучающемуся следует обратиться к рекомендованным 

научным руководителем нормативным правовым актам, кспециальной литературе, судебным 

материалам и др. 

В качестве одного из средств учебно-методического обеспечения практики является 

Положение об организации практики обучающихся РАУот  25 мая 2018 года N104. 

 

9. Форма аттестации по итогам практики 

 

В дневнике практики следует отразить все вопросы, изученные во время прохождения 

практики, представить выполненные в соответствии с темой индивидуального задания; описание 

выполненной работы; анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных студентом на 

практике; изложение спорных, сложных юридических вопросов, возникающих по конкретным 

делам, и их решение. 

После окончания практики студент, в установленные сроки, должен сдать на 

соответствующую кафедру дневник практики, содержащий отчет о практике и характеристику 

руководителя практики. 

К защите допускаются студенты, выполнившие программу практики и оформившие 

дневник в соответствии с требованиями. Защита отчетов по практике проводится в установленные 

Институтом права и политики сроки на соответствующей кафедре.  

Студенты, не выполнившие программу практики и получившие неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, считаются имеющими академическую задолженность. При наличии 

уважительных причин возможен перенос сроков прохождения практики и защиты отчетов в 

индивидуальном порядке.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения аттестацииобучающихся по практике 

 

Аттестация по итогам практики осуществляется в форме защиты. Результаты защиты практики 

отражаются в ведомости. По результатам защиты выставляется оценка по 100-балльной системе 

оценивания, утвержденной и действующей в РАУ в соответствии со следующими критериями: 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний 

студентов РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты 

оценок знаний 

студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с 
некоторыми недостатками 

(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными 

недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со 

значительныминедостатками 
(52≤ х < 64) D 
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ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным 

критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и 

требуется некоторая дополнительная работа для получения 

соответствующих академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый 

уровень знаний и требуется значительная дополнительная 

дальнейшая работа для получения соответствующих 

академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки40.03.01 «Юриспруденция». 

 


