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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-

ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ» 

 

 

 

Направление подготовки /специальность: 40.04.01 Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки /специальности) 

Профиль/специализация:                            Гражданско-правовой 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                             заочная 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 
 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
 

ЮРИДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

2 семестр 
 

обучающегося группы                                                                                                     . 
                        (Шифр и № группы)                                                           (ФИО обучающегося) 

 

Место прохождения практики:  

 
 (наименование структурного подразделения Образовательной организации) 

 

Срок прохождения практики: с «___» __________ 2021 г. по «__» _________2021 г.  
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Содержание индивидуального задания на практику  

№ 

п/п 
Виды работ 

1. Инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов. 

2. Выполнение определенных практических кейсов-задач, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по итогам учебной практики  

(Юридическое консультирование)  

 ООО «Уют» 
юридический адрес: 119000, г. Москва, ул. Наметкина, д.17. ИНН 7720054600, ОГРН 

5147746075655. 

 

Щитов Валентин Николаевич 
зарегистрированный по адресу: 109876, Московская область, г. Королев, ул. 

Горького, д. 15, кв. 35. 

 

Зыкин Петр Владимирович 
зарегистрированный по адресу: 785469, г. Москва, ул. Архипова, д. 22, кв. 62. 

 

К вам за юридической консультацией и помощью с представлением интересов в суде 

обратился представитель ООО «Уют».  

Шитов Валентин Николаевич заключил 03 ноября 2019 года с ООО «Уют» договор 

на ремонт квартиры по адресу: 109876, Московская область, г. Королев, ул. Горького, д. 

15, кв. 35. Стоимость ремонта была определена сметой в 50 тысяч рублей. Начало 

ремонта было назначено на 06 ноября 2019 года, но подрядчик приступил к ремонту 

лишь через две недели, ссылаясь на отсутствие у него необходимых для ремонта 

материалов. 

Ремонт был выполнен в срок. Однако во время ремонта был сильно исцарапан 

паркетный пол. Подрядчик (в лице Зыкина Петра Владимировича) при этом обвинил 

заказчика в том, что тот не создал необходимых условий для ремонта, т.е. не укрыл пол 

надлежащим образом. 

Шитов В.Н. с подобными обвинениями не согласился и при расчете уплатил 

подрядчику стоимость ремонта за вычетом стоимости циклевки и лакировки 

испорченного паркета. 

2.1. Кейс-задача № 1 

Постройте прогноз судебного решения, в т.ч., опишите возможные варианты развития 

дела и комплекс мер, которые будут предприняты вами как представителем ООО «Уют» 

в суде. 

2.2. Кейс-задача № 2 
Подготовьте проект досудебной претензии о недополученной платы за 

выполненную работу по договору. 

2.3. Кейс-задача № 3 

Подготовьте ходатайство о приобщении дополнительных документов к материалам 

дела. 

Подготовьте ходатайство о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора. 

2.4. Кейс-задача № 4 

Подготовьте проект искового заявления о взыскании недополученной платы за 

выполненную работу по договору. 

2.5. Кейс-задача № 5 
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№ 

п/п 
Виды работ 

Подготовить видео, продолжительностью от 7-ми до 10-ти минут, о том, как составить и 

заключить договор возмездного оказания услуг, каким требованиям должен отвечать 

такой договор.  

3. Систематизация собранного нормативного и фактического материала. 

4. Оформление отчета о прохождении практики. 

5. Защита отчета по практике. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«СИНЕРГИЯ» 
 

 

 

Направление подготовки /специальность: 40.03.01 Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки /специальности)  

Профиль/специализация:                            Гражданско-правовой 
(наименование профиля/специализации) 

Форма обучения:                                             заочная 
(очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

ОТЧЕТ  
 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ЮРИДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

2 семестр 
 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся       

 (ФИО)  (подпись) 

 
 

 

Ответственное лицо  

от Профильной организации       

М.П. (при наличии) (ФИО)  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2021 г. 
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Практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности по итогам практики  

 

№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

Кейс-задача № 1 Речь идет о договоре подряда. 

При повреждении имущества в процессе строительства подрядчик 

обязан возместить причиненный ущерб, если не докажет, что уведомил 

заказчика о риске таких последствий. 

Расходы на восстановление поврежденного имущества составляют 

прямой ущерб собственника и подлежат возмещению по ст. 14 ГК как 

убытки. 

Согласно данной норме лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если 

законодательство или соответствующий законодательству договор не 

предусматривают иного. Под убытками понимаются расходы, которые 

лицо несет для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота (упущенная выгода). 

Правовым основанием для предъявления требования о возмещении 

ущерба к подрядчику является в том числе ст. 670 ГК. В соответствии с 

нею подрядчик при обнаружении возможных неблагоприятных для себя и 

(или) для заказчика последствий обязан немедленно предупредить его и до 

получения указаний приостановить работу.  

В случае, если подрядчик обратится в суд о взыскании с Вас 

оставшейся суммы по договору, Вы в праве подать встречный иск о 

возмещении убытков.  Но, в данный момент, я рекомендую Вам написать 

подрядчику письменную обоснованную претензию. 

 

Кейс-задача № 2 Претензия по договору подряда 

Шитов Валентин Николаевич заключил 03 ноября 2019 года с ООО 

«Уют» договор на ремонт квартиры по адресу: 109876, Московская 

область, г. Королев, ул. Горького, д. 15, кв. 35. Стоимость ремонта была 

определена сметой в 50 тысяч рублей. Начало ремонта было назначено на 

06 ноября 2019 года, но подрядчик приступил к ремонту лишь через две 

недели, ссылаясь на отсутствие у него необходимых для ремонта 

материалов. 

Ремонт был выполнен в срок. Однако во время ремонта был сильно 

исцарапан паркетный пол. Подрядчик (в лице Зыкина Петра 

Владимировича) при этом обвинил заказчика в том, что тот не создал 

необходимых условий для ремонта, т.е. не укрыл пол надлежащим 

образом. 

Шитов В.Н. с подобными обвинениями не согласился и при расчете 

уплатил подрядчику стоимость ремонта за вычетом стоимости циклевки и 

лакировки испорченного паркета. 

В связи с этим направляем в Шитову В.Н. данную претензию и просим 

незамедлительно решить эту проблему, т.е. довести работы до конца, а 

также выплатить неустойку в размере, указанном в Договоре подряда за 

нарушение сроков оплаты. Если претензия не будет удовлетворена, 

оставляем за собой право подать исковое заявление в суд.   
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№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

Кейс-задача № 3 ХОДАТАЙСТВО 

о привлечении к участию третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований 
В ходе подготовки к рассмотрению дела выяснилось, что судебное 

постановление по делу может повлиять на права и законные интересы 

третьего лица: _________________ (ФИО и адрес). 

В соответствии со статьей 43 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 

относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или 

ответчика до принятия судом первой инстанции судебного постановления 

по делу, если оно может повлиять на их права или обязанности по 

отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в 

деле также по ходатайству лиц, участвующих в деле, или по инициативе 

суда. При вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, рассмотрение 

дела в суде производится с самого начала. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 43 

Гражданского процессуального кодекса РФ, 

ПРОШУ: 
Привлечь ____________________ в качестве третьего лица, не 

заявляющего самостоятельных требований. 

ХОДАТАЙСТВО 

о приобщении доказательств к материалам дела 
В соответствии со статьей 35 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, лица, участвующие в деле, имеют право представлять 

доказательства. 

В подтверждение юридически значимых для разбирательства дела 

по существу обстоятельств: _______________ (события, факты, которые 

необходимо доказать), я представляю следующие письменные 

доказательства: 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 35 

Гражданского процессуального кодекса РФ, 

ПРОШУ: 

Приобщить к материалам гражданского дела представленные 

письменные доказательства. 

 

Кейс-задача № 4 Исковое заявление 

о взыскании задолженности по договору подряда 

Шитов Валентин Николаевич заключил 03 ноября 2019 года с ООО 

«Уют» договор на ремонт квартиры по адресу: 109876, Московская 

область, г. Королев, ул. Горького, д. 15, кв. 35. Стоимость ремонта была 

определена сметой в 50 тысяч рублей.  

Стоимость работ определяется согласно утвержденной сторонами 

сметной документации. В договоре закреплено, что объемы работ на 

объектах определяются по утвержденной локальной смете. По окончании 

работ на каждом объекте и после устранения замечаний Подрядчик 

представляет Заказчику подписанный им акт сдачи-приемки выполненных 

работ. За выполненные работы Ответчик перечисляет оплату в течение 

[значение] банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ. 

По результатам выполнения подрядных работ по договору 
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№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

Подрядчик оформил акты сдачи-приемки. Акты подписаны 

представителями сторон договора. 

Ответчик оплатил работы, выполненные истцом по акту от на 

сумму [значение] рублей. От оплаты оставшейся части работ Заказчик 

отказался, сославшись на то, что стоимость подрядных работ, указанная в 

локальной смете, отличается от стоимости, указанной в актах 

выполненных работ. 

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона 

(Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) 

определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется 

принять результат работы и оплатить его. 

Основанием для возникновения обязательства по оплате 

выполненных подрядчиком работ является сдача их результата Заказчику 

(статьи 711 и 746 ГК РФ). Сдача результата работ Подрядчиком и 

приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими 

сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ). 

Статьей 720 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установлено, что Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые 

предусмотрены договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и 

принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении 

отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных 

недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику. Заказчик, 

обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на 

них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем 

приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность 

последующего предъявления требования об их устранении. 

Результат выполненных Подрядчиком работ принят Заказчиком без 

претензий по качеству и объему. 

Согласно ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания 

денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате 

подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов 

определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в 

соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. Исходя из размера 

задолженности, размер процентов за пользование чужими денежными 

средствами составляет [сумма цифрами и прописью] руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309, 310, 395, 

702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 125, 126 

АПК РФ, 

прошу: 

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца задолженность по договору 

подряда в размере [сумма цифрами и прописью] руб. 

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца проценты за пользование 

чужими денежными средствами в размере [сумма цифрами и 

прописью] руб. 

 

Приложение: 

1. Уведомление о вручении копии заявления Ответчику. 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

3. Копия договора подряда. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/7021
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/711
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/746
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/7534
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/720
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/395
http://internet.garant.ru/document/redirect/10180094/100
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/309
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/310
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/395
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/20702
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/711
http://internet.garant.ru/document/redirect/12127526/125
http://internet.garant.ru/document/redirect/12127526/126
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№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

4. Копии актов сдачи-приемки работ. 

5. Расчет процентов. 

6. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица. 

7. Доверенность или иные документы, подтверждающие 

полномочия на подписание искового заявления. 

8. Документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) 

действий, направленных на примирение, если такие действия 

предпринимались и соответствующие документы имеются. 

 

Кейс-задача № 5 Субъектами по такому договору могут выступать как физические, 

так и юридические лица. Стороны в рамках настоящего соглашения 

именуются Заказчиком и Исполнителем. 

При этом есть определенный спектр услуг, который попадает под 

рассматриваемый вид договора. Он определен в пункте 2 статьи 779 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. К таким услугам 

относятся: 

 медицинские; 

 ветеринарные; 

 услуги связи; 

 аудиторские; 

 консультационные; 

 информационные; 

 иные услуги, не попадающие в разряд услуг, оказываемых 

по договорам, которые указаны в пункте втором настоящей статьи. 

Зачастую, подобная сделка ориентирована на долгосрочное 

сотрудничество между Контрагентов и подлежит обязательному 

письменному оформлению.  

В преамбулу соглашения традиционно входят следующие 

элементы:  

 разновидность договора; 

 информация о месте и дате заключения соглашения; 

 имена и роли субъектов по настоящей сделке. 

Существенными условиями по договору оказания услуг выступают:  

 предмет договора (вид и объем услуг); 

 срок действия соглашения. 

Следует отметить, что без указания вышеперечисленных условий в 

тексте документа, договор не будет считаться заключенным.  

Предмет  

Информация о предмете договора – фундаментальная 

составляющая любого соглашения. В случае договора возмездного 

оказания услуг, предметом выступают непосредственно сами услуги. В 

нашем случае такими услугами являются консультационные юридические 

услуги. 

При этом важно прописать в тексте документа, каков перечень 

оказываемых услуг. 

Права и обязанности сторон 

Раздел об обязательствах прописывает с целью конкретизации 

действий Контрагентов. Так, при наличии в договоре положений о правах 

и обязанностях дает четкое понимание, каким образом стороны должны 

исполнять свои обязательства по договору. 



9  

№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

Итак, формулировки положений прав и обязанностей Контрагентов 

в тексте документа прописываются следующим образом: 

Заказчик вправе: 

Требовать своевременного оказания услуг, указанных в разделе о 

предмете настоящего соглашения. 

Требовать надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по 

настоящему договору. 

Заказчик обязуется: 

Своевременно оплачивать предоставляемые исполнителем услуги. 

Предоставить всю необходимую документацию исполнителю для 

осуществления его деятельности. 

Исполнитель вправе: 

Требовать своевременной оплаты оказанных им услуг в рамках 

настоящего договора. 

Требовать надлежащего исполнения обязательств Заказчиком по 

настоящему соглашению. 

Исполнитель обязуется: 

Производить консультационные и иные услуги, которые входят в 

перечень предоставляемых услуг по требованию Заказчика. 

Выполнять действия по оказанию услуг в рамках договора. 

Информировать заказчика о своих действиях, связанных с 

оказанием услуг в рамках соглашения. 

Не разглашать конфиденциальную информацию ООО «Бета Мед», 

а также иную информацию, которая связана с деятельностью организации. 

При осуществлении своей деятельности действовать в интересах 

Заказчика. 

Отчитываться по проделанной работе перед Заказчиком.  

Ответственность сторон  

В этом разделе обозначаются положения об обстоятельствах, при 

наступлении которых стороны несут материальную ответственность. 

Ниже мы представим основные формулировки положений, которые могут 

прописываться в тексте документа:  

Стороны несут материальную ответственность в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору. 

В случае некачественного оказания услуг Исполнителем, которые 

повлекли убытки Контрагенту, Исполнитель обязуется возместить этот 

ущерб. 

Некачественными услугами не признаются услуги, которые 

Исполнитель оказал надлежащим образом, но в силу обстоятельств 

непреодолимой силы, другая сторона понесла убытки. 

В случае несвоевременного оказания услуг или просрочки 

исполнения своих обязательств, Исполнитель выплачивает пени в размере 

3% от стоимости услуги за каждый просроченный день. 

В случае просрочки оплаты предоставляемых исполнителем услуг, 

Заказчик выплачивает пени в размере 3% от стоимости услуги за каждый 

просроченный день. 

В случае, если заказчик не предоставил необходимую 

документацию для оказания определенной услуги, и вследствие этого 

понес убытки, исполнитель ответственности не несет.  

Порядок разрешения споров 
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№ п/п Подробные ответы обучающегося на практические кейсы-задачи 

В этом разделе зачастую указываются следующие формулировки:  

В случае возникновения каких-либо споров, стороны разрешают их 

путем переговоров. 

Если же в процессе переговоров стороны не пришли к 

компромиссу, споры разрешаются в судебном порядке. 

Заключение  

В конце документа указываются юридические адреса и реквизиты 

сторон. После подписания соглашения Контрагентами, договор 

возмездного оказания услуг считается заключенным.  

 
 

 

Дата: _________ _________                   ___________________ 

      (подпись)                                                          (ФИО обучающегося) 
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В Университет «Синергия» 

от ____________________________ 
(Ф.И.О. ответственного лица 

от Профильной организации) 

 

СПРАВКА1 

 
Дана __________________________________________________________ в том, что  

(Ф.И.О. обучающегося полностью)  

он(а) действительно проходил(а) учебную практику (Юридическое консультирование), 2 

семестр, 4 недели в 

____________________________________________________________________________ 
(наименование Профильной организации) 

 

с «__» _______________ 202__ г. по «__» _______________ 202__ г.  

Обучающийся(аяся) _____________________________________ успешно прошел(а)  
(фамилия, инициалы обучающегося)  

инструктаж по соблюдению правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, 

техники безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, после чего был(а) допущен(а) к выполнению определенных индивидуальным 

заданием видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам в соответствии с 

индивидуальным заданием практикант относился добросовестно, проявляя интерес к 

работе. Порученные задания выполнил в полном объеме в установленные программой 

практики сроки. 

 

 

 
Ответственное лицо от 

Профильной организации 

М.П. (при наличии) 

 

_________________                  ________________ 
  (Ф.И.О.)                                                                                                        (подпись) 

 
«___» _____________ 20__ г. 

                                                             
1 Справка оформляется на фирменном бланке Профильной организации 
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Аттестационный лист 

_____________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся 1 курса заочной формы обучения  

группы ______________ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,  

профиль/ специализация Гражданско-правовой  

успешно прошел(ла) учебную практику (Юридическое консультирование),  

с «____» _________ 20_ года по «____» _________ 20_ года в Профильной организации: 
 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование Профильной организации) 

_____________________________________________________________________________ 
(юридический адрес) 

I. Заключение-анализ результатов освоения программы практики: 

 

Индивидуальное задание обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнено; 

 выполнено не в полном объеме; 

 не выполнено; 

 

Владение материалом (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики 

материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период прохождения практики, обучающимся 

(нужное отметить ): 
 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

практики профилю соответствующей образовательной программы (нужное 

отметить ): 
 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на практические кейсы-задачи, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, обучающийся (нужное отметить ): 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 
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 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по практике (нужное отметить ): 
 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 
 

Аттестуемый продемонстрировал владение следующими профессиональными 

компетенциями: 

Код Содержание компетенции 
Уровень освоения обучающимся 

(нужное отметить ) 

ОК-3 Способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-12 Способность преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-13 Способность управлять самостоятельной 

работой обучающихся 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-14 Способность организовывать и 

проводить педагогические исследования 

 высокий 

 средний 

 низкий 

ПК-15 Способность эффективно осуществлять 

правовое воспитание 

 высокий 

 средний 

 низкий 

 

Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности не только в стандартных, но и во внештатных 

ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной деятельности в 

стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся нуждается 
во внешнем сопровождении и контроле. 

 

II. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 

Оценочный критерий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Оценка качества 

выполнения 

каждого вида 

работ  

(в баллах) 

Выполнение индивидуального задания в соответствии с 

программой практики 

30  

Оценка степени самостоятельности проведенного решения 

практических кейсов-задач, необходимых для оценки 

30  
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности по 

итогам практики 

Оценка качества проведенного анализа собранных 

материалов, данных для решения практических кейсов-

задач, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности по итогам практики 

40  

Итоговая оценка: 
100  

 

 

Замечания руководителя практики от Университета: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________. 

Отчет по учебной практике (Юридическое консультирование) соответствует 

требованиям программы практики, Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 

Университете «Синергия» и рекомендуется к защите с оценкой 

«___________________________» . 

 

 
Руководитель практики  

от Университета                                ____________________       _______________________ 
                                                                                                                         (подпись)                                                             (ФИО)  

 

«___» ______________ 20___г. 
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