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Рабочий график (план) проведения практики 
Отметка о согласовании содержания и 

планируемых результатов практики 

№ 

п/п 

Содержание 

(типовые задания для текущего контроля) 
Дата 

Подпись 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации 

1. 
Найти в глобальных компьютерных сетях нормативные правовые акты, регулирующие сферу 

исследования студента. Расположить нормативные правовые акты в соответствии с их юридической 

силой 
13.05.2019  

2 

Составить список правоприменительных актов, используемых Адвокатской палатой Курской области 

за последние 5 лет. Выбрать из списка правоприменительных актов, используемых Адвокатской 

палатой Курской области за последние 5 лет, акты, которые могут быть использованы при написании 

выпускной (бакалаврской) работы. Изучить и проанализировать акты. 

14.05.2019  

3 
Найти проблемы (пробелы, коллизии и др.) в нормативных правовых актах, регламентирующих 

организацию и деятельность  Адвокатской палатой Курской области, в том числе существующие в 

рамках темы выпускной (бакалаврской) работы. 
16.05.2019  

4 
Сформулировать и обосновать варианты изменения законодательства в целях совершенствования 

правоприменительной практики в сфере организации и деятельности  Адвокатской палаты Курской 

области (в том числе в сфере дипломного исследования). 
И т.д.  

5    

6    

    

    

    

    

    

    

    

    



Планируемые результаты практики 

(оценивается выполнение типовых заданий оценочных средств (фонда оценочных средств) для промежуточной 

аттестации) 
К
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Этап формирования 

компетенции 

Результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

ОП (в соответствии с рабочей программой практики) 

Отметка о 

выполнении и 

подпись 

руководителя 

практики от КГУ 

ОК-4 способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

3. Способен искать, 

систематизировать и 

анализировать информацию 

в глобальных компьютерных 

сетях в ходе проведения 

научного исследования 

Знает: 

– основные правила работы с информацией в глобальных компьютерных сетях в 

целях поиска правовой информации по теме научного исследования 

Умеет: 

– пользоваться глобальными компьютерными сетями для поиска правовой 

информации в рамках темы выпускной (бакалаврской) работы 

Владеет: 

– навыками работы с глобальными компьютерными сетями для поиска правовой 

информации в рамках темы выпускной (бакалаврской) работы 

 

ОК-7 способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

3. Способен к организации 

исследовательской 

деятельности, сбору, 

анализу информации для 

написания научной работы 

Знает: 

– основные правила организации исследовательской деятельности, сбора, 

анализа информации для написания научной работы 

Умеет: 

– собирать и анализировать информацию в исследовательских целях в рамках 

темы выпускной (бакалаврской) работы 

Владеет: 

– навыками сбора и анализа информации в исследовательских целях в рамках 

темы выпускной (бакалаврской) работы 

 

ПК-1 способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

3. Способен разработать 

проект нормативного 

правового акта или его часть 

в соответствии с выбранным 

профилем 

Знает: 

– основные проблемы (пробелы, коллизии и др.) нормативных правовых актов, 

существующие в рамках темы выпускной (бакалаврской) работы 

Умеет: 

– составлять текст проекта нормативного правового акта, разрешающего 

проблемы, существующие в рамках темы выпускной (бакалаврской) работы 

Владеет: 

– навыками составления текста нормативного правового акта, разрешающего 

проблемы, существующие в рамках темы выпускной (бакалаврской) работы 

 

 

 

 



ПК- 7 способен 
юридически 

правильно 

квалифицировать 
факты и 

обстоятельства 
 

3. Владеет навыками 

составления и оформления 
юридических документов. 

 

Знает: 
- правоприменительные акты; 

- правила создания правореализационных юридических документов; 

- судебную деятельность как разновидность правоприменения; 

- понятие и виды правореализационных документов; 
- правореализационные документы и технику их создания;  

- задачи судебного правоприменения и факторы, влияющие на правосудие; 

- судебный процесс и его этапы; 
- судебные акты и технику их составления; 

- структуру основных судебных актов; 

- специфику языка судебных актов; 

Умеет: 
- оценить значение документов при различных формах реализации права; 

- применять правила обеспечения логики основных судебных актов; 

- соблюдать требования к содержанию основных судебных актов; 

Владеет: 

- правилами создания правореализационных юридических документов в сфере 

судебной деятельности; 
- языковыми правилами составления судебных актов. 

 

ПК-12 – 

способен выявлять, 

давать оценку 
коррупционному 

поведению и 

содействовать его 
пресечению 

 

3. Способен применять 

меры профилактики 
коррупционного поведения 

 

Знает:  
виды профилактических по противодействию коррупции предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 
Умеет: применять различные виды профилактики коррупции в профессиональной 

деятельности. 
Владеет: навыками профилактики коррупции в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-13: 
способен правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 
деятельности в 

юридической и иной 

документации 

 

3. Способен 

осуществлять ведение 

документооборота в 
профессиональной 

деятельности юриста. 

 

Знать:  
- правила документального оформления отдельных документов, необходимых 

для обеспечения административно-процедурной деятельности ; 
Уметь:  
- правильно оформлять отдельные административные акты и иные 

правоприменительные документы; 
Владеть: 
- навыками юридического грамотной оценки содержания юридических 

документов 

 



                                                    (подпись) 

 

 

 

Руководитель             

от  КГУ     _______________________/ Т.Н. Ильина 
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Руководитель практики           

от профильной организации ______________/___________________________________ 

                                                         (подпись) 

 

Руководитель организации _________________/_________________________________ 

(подпись) 

 

М.П. 

 

Рекомендуемая                                                                                                   

оценка по практике__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка по  практике ________________________________________________ 

 

Заведующий кафедрой ___________________/ Харсеева О.В. / 


