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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Наименование практики: «Производственная практика (юридическое консультирование)».
Учебный план по ООП магистратуры ОФО утвержден на заседании ученого совета РГУПС от 30.03.2018, протокол № 8; учебный план по ООП магистратуры ЗФО утвержден на заседании ученого совета РГУПС от 30.08.2018,
протокол № 14.
Практика проводится на кафедре «Гражданское право и процесс» РГУПС,
обладающей необходимым кадровым и научным потенциалом.
Цель практики ‒ получение профессиональных умений и навыков решения
профессиональных задач в области гражданского и транспортного права.
Задачами практики является обеспечение профессионально-практической
деятельности обучающихся по решению профессиональных задач в области
гражданского и транспортного права, а именно:
– приобретение способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
– приобретение способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
– приобретение способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
– приобретение способности осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
– приобретение способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
– приобретение способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
– приобретение способности 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;
– приобретение способности принимать оптимальные управленческие решения;
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– сбор и обобщение материалов, развитие навыка обработки, анализа, систематизации и представления полученных материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Планируемый результат практики

Планируемый результат
освоения основной образовательной программы

знает: основные законодательные и нормативно-правовые способностью добросовестно
акты различного уровня (Конституция РФ, федеральные исполнять профессиональные
законы, иные подзаконные нормативно-правовые акты,
обязанности, соблюдать принвключая локальные, а также правоприменительные акты), ципы этики юриста (ОК-2)
определяющие круг профессиональных задач, поставленных перед юристом в форме нормативности долженствования; основные проблемы исполнения профессиональных
обязанностей юриста; побудительные силы и мотивы исполнения юристом профессиональных обязанностей; основные инструменты оценки исполнения профессиональной обязанности юриста; технологии и методы рационализации профессиональной деятельности юриста; совокупность нравственных норм, предписаний, кодексов, научных теорий о должном (этичном) поведении представителя юридической профессии, его нравственных качествах
и обязанностях.
умеет: применять законодательные и нормативно-правовые акты различного уровня (Конституция РФ, федеральные законы, иные подзаконные нормативно-правовые
акты, включая локальные, а также правоприменительные
акты), определяющие круг профессиональных задач, поставленных перед юристом в форме нормативности долженствования; выявлять основные проблемы исполнения
профессиональных обязанностей юриста; побуждать и мотивировать исполнение юристом профессиональных обязанностей; применять базовые инструменты оценки исполнения профессиональной обязанности юриста; применять
базовые технологии и методы рационализации профессиональной деятельности юриста; результативно применять
совокупность нравственных норм, предписаний, кодексов,
научных теорий о должном (этичном) поведении представителя юридической профессии, его нравственных качествах и обязанностях.
иметь навыки: работы с алгоритмами применения законодательных и нормативно-правовых актов различного
уровня (Конституция РФ, федеральные законы, иные подзаконные нормативно-правовые акты, включая локальные,
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а также правоприменительные акты), определяющих круг
профессиональных задач, поставленных перед юристом в
форме нормативности долженствования; алгоритмами выявления основные проблемы исполнения профессиональных обязанностей юриста; побуждать и мотивировать исполнение юристом профессиональных обязанностей; применять базовые инструменты оценки исполнения профессиональной обязанности юриста; применять базовые технологии и методы рационализации профессиональной деятельности юриста; результативно применять совокупность
нравственных норм, предписаний, кодексов, научных теорий о должном (этичном) поведении представителя юридической профессии, его нравственных качествах и обязанностях.
знает: основные способы развития своего интеллектуаль- способностью совершенствовать
ного уровня; основные способы развития своего оби развивать свой интеллектуальщекультурного уровня; технологию формирования и реа- ный и общекультурный уровень
лизации индивидуального плана развития; способы полу- (ОК-3)
чения развивающей обратной связи от профильных экспертов в области гражданского и транспортного права
умеет: выбирать подходящие способы развития своего интеллектуального уровня; выбирать подходящие способы
развития своего общекультурного уровня; формировать
задачи для индивидуального плана развития; формировать
запрос на развивающую обратную связь от профильных
экспертов в области гражданского и транспортного права
в части интеллектуального и культурного развития
иметь навыки: работы с технологией формирования индивидуального плана развития в части интеллектуального
и общекультурного уровня; инструментами обеспечения
получения развивающей обратной связи от профильных
экспертов в области гражданского и транспортного права
в части интеллектуального и культурного развития
знает: нормативно-правовые акты в сфере гражданского и способностью квалифициротранспортного права; сущность и содержание основных ванно применять нормативные
понятий, категорий, институтов, нормы материального и правовые акты в конкретных
процессуального права в сфере гражданских и транспорт- сферах юридической деятельноных правоотношений; юридическое значение и функции сти, реализовывать нормы матеправоприменительной деятельности; понятие квалифици- риального и процессуального
рованности в аспекте правоприменительной деятельности; права в профессиональной деятребования к различным видам правоприменительных ак- тельности (ПК-2)
тов с точки зрения их структуры, содержания, оформления; систему юридических гарантий, обеспечивающих реализацию норм материального и процессуального права в
сфере гражданских и транспортных правоотношений
умеет: квалифицированно определять правовые нормы,
подлежащие применению в сфере гражданского и транспортного права; конкретизировать положения норм гражданского и транспортного права относительно фактических обстоятельств; проверять подлинность правовой
нормы, ее действие во времени, в пространстве и по кругу
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лиц, уяснять смысл и содержание нормы; выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материальных и процессуальных норм права; реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности юриста в области гражданского транспортного права;– устанавливать степень практической реализации правовой цели (результативность правоприменительной деятельности)
иметь навыки: анализа различных юридических фактов,
правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, и их юридической оценки; навыками
анализа нормативно-правовых актов в сфере гражданского
и транспортного права для целей правоприменения; навыками анализа правоприменительной практики в сфере
гражданского и транспортного права; навыками конкретизации правовых норм в условиях возникающих правовых
ситуаций; навыками анализа и оценки правильности реализации норм материального и процессуального права в
сфере гражданских и транспортных правоотношений
знает: правовое содержание дефиниции «предупреждение способностью осуществлять
правонарушений» в области гражданского и транспортпредупреждение правонарушеного права; виды юридической ответственности и иные
ний, выявлять и устранять приправовые формы государственного принуждения в сфере чины и условия, способствуюправоохранительной деятельности; методику выявления и щие их совершению (ПК-5)
устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений в области гражданского и транспортного права; систему мер, направленных на противодействие процессам детерминации правонарушений,
предотвращения совершения правонарушений в области
гражданского и транспортного права; систему мер общего,
специального, индивидуального предупреждения правонарушений в сфере гражданского и транспортного права
умеет: прогнозировать тенденции правонарушающего поведения в области гражданского и транспортного права;
анализировать состояние противоправной деятельности в
сфере гражданского и транспортного права; анализировать
уровень соблюдения правовой дисциплины на определенной территории, организации, учреждении; осуществлять
комплекс мероприятий по предупреждению правонарушений в сфере гражданского и транспортного права; выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере гражданского и транспортного права
иметь навыки: сбора, систематизации и анализа информации о правонарушениях в области гражданского и
транспортного права; навыком определения приоритетов
антикриминогенной предупредительной деятельности;
навыками использования тактических приемов предупреждения правонарушений в области гражданского и транспортного права; базовыми навыками организации работы
по недопущению совершения правонарушений в сфере
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гражданского и транспортного права, выявлению и устранению причин и условий, способствующих их совершению; навыками пресечения противоправной деятельности
и недопущения возможности ее продолжения, выбора правильных мер пресечения.
знает: понятие, признаки и формы коррупционного пове- способностью выявлять, давать
дения; объективные и субъективные коррупциогенные
оценку и содействовать пресечефакторы в государстве и обществе; виды, механизмы вы- нию коррупционного поведения
явления и оценки коррупционных рисков в сфере граждан- (ПК-6)
ского оборота и транспортной деятельности; основные
виды и содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения (информационно-аналитическая, оперативно- аналитическая, административно-кадровая и т.п.);
положения законодательства, направленные на создание
системы мер противодействия коррупции
умеет: определять признаки коррупционного поведения,
давать ему оценку; в конкретной ситуации распознавать и
формулировать обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; выявлять и анализировать коррупциогенные нормы гражданского и транспортного законодательства; планировать и осуществлять деятельность по
предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений; определять основные направления, организационно-правовые виды и формы выявления и предотвращения коррупционного поведения в сфере гражданского
оборота и транспортной деятельности; вырабатывать рекомендации по снижению или устранению коррупциогенных
факторов, пресечению коррупционного поведения
иметь навыки: выявления факторов, способствующих
возникновению условий для осуществления деяний коррупционной направленности; навыками пресечения коррупционного поведения в сфере гражданского оборота и
транспортной деятельности; навыками выявления признаков коррупционного поведения в сфере гражданского оборота и транспортной деятельности, их оценки; навыками
по внесению предложений об устранении коррупциогенных факторов, пресечению коррупционного поведения
знает: дефиницию «толкование нормативных правовых способностью квалифицироактов»; особенности различных видов толкования норма- ванно толковать нормативные
тивно-правовых актов; положения действующего законо- правовые акты (ПК-7)
дательства и правовую доктрину в сфере гражданского и
транспортного права в аспекте толкования нормативных
правовых актов.
умеет: применять на практике теоретические знания в
процессе толкования нормативно-правовых актов; на основе обширных знаний материалов юридической практики
и действующего законодательства применять методику
толкования нормативно-правовых актов гражданского и
транспортного права; квалифицированно использовать
специально-юридические средства толкования нормативных правовых актов гражданского и транспортного права.
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иметь навыки: аналитического исследования нормативных правовых актов гражданского и транспортного права
в целях их толкования; умением вычленять правовые
нормы в системе законодательства, иных источников
права и толковать их; умением анализировать структуру
правовой нормы в сфере гражданского и транспортного
права и содержание ее структурных элементов и делать
квалифицированные выводы для принятия правового решения; способами и методиками научно-теоретического
толкования нормативных правовых актов гражданского и
транспортного права.

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
В процессе прохождения практики обучающиеся формируют отчет, в соответствии с выданным индивидуальным заданием, который предоставляется
преподавателю вместе с заполненной аттестационной книжкой (дневником) по
практике.
Отчет по практике должен содержать: титульный лист, содержание, введение, основную часть (отражающую выполнение индивидуального задания), заключение, библиографический список, приложение (составленный обучающимся юридический документ).
ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Примерные варианты индивидуальных заданий:
1. Договор как юридический документ.
2. Исковое заявление как юридический документ.
3. Претензия как юридический документ.
4. Жалоба как юридический документ.
5. Ходатайство как юридический документ.
6. Приказ как юридический документ.
7. Классификация документов по виду оформления (подлинник, дубликат,
копия).
8. Порядок проведения письменного консультирования клиента.
9. Порядок проведения устного консультирования клиента.
10. Медиация как особая форма урегулирования конфликтов.
11. Порядок проведения интервьюирования (опроса) клиентов.
12. Порядок проведения юридического анализа дела.
13. Выработка юридической позиции по делу.
14. Юридическая техника.
15. Профессиональная этика юриста.
16. Национальная система бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации.
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17. Дифференциация правового регулирования оказания бесплатной юридической помощи по субъектному признаку.
18. Характеристика правоотношений по оказанию бесплатной юридической помощи.
19. Требования к медиаторам, проводящим процедуру урегулирования
конфликтов.
20. Медиативное соглашение.
21. Особенности консультирования граждан по вопросам социальной защиты.
22. Особенности подготовки обращений граждан в Конституционный суд
Российской Федерации.
23. Юридические клиники: история создания, цели и задачи.
24. Особенности оказания гражданам юридической помощи по вопросам
семейных правоотношений.
25. Особенности оказания гражданам юридической помощи по вопросам
наследственных правоотношений.
26. Консультирование по делам в сфере охраны здоровья граждан.
27. Консультирование по делам в сфере защиты прав потребителей на
транспорте.
28. Делопроизводство в практической деятельности юриста.
29. Экспертиза документов как вид профессиональной деятельности юриста.
30. Конфиденциальность информации в практической деятельности юриста.
31. Применение нормативных правовых актов гражданского и транспортного права.
32. Правовые основы добросовестного исполнения профессиональных
обязанностей и соблюдения принципов этики юриста.
33. Совершенствование и развитие интеллектуального и общекультурного
уровня в профессиональной деятельности юриста.
34. Реализация норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности юриста в сфере гражданского и транспортного права.
35. Предупреждение правонарушений в сфере гражданского и транспортного права.
36. Порядок выявления и устранения причин и условий, способствующих
совершению правонарушений в сфере гражданского и транспортного права.
37. Порядок выявления, оценки и содействия пресечению коррупционного
поведения.
38. Принципы квалифицированного толкования нормативных правовых
актов.
39. Проведение юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
40. Юридические заключения в сфере гражданского права.
41. Юридические заключения в сфере транспортного права.
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42. Толкование нормативных актов гражданского и транспортного права.
43. Принципы принятия оптимальных управленческих решений в юридической деятельности.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
Для оценки «знать»:
1. Перечислить основные законодательные и нормативно-правовые акты различного уровня (Конституция РФ, федеральные законы, иные подзаконные нормативно-правовые акты, включая локальные, а также правоприменительные акты), определяющие круг профессиональных задач, поставленных перед юристом в форме нормативности долженствования.
2. Раскрыть основные проблемы исполнения профессиональных обязанностей юриста.
3. Раскрыть побудительные силы и мотивы исполнения юристом профессиональных обязанностей.
4. Раскрыть основные инструменты оценки исполнения профессиональной
обязанности юриста.
5. Раскрыть технологии и методы рационализации профессиональной деятельности юриста.
6. Раскрыть совокупность нравственных норм, предписаний, кодексов, научных теорий о должном (этичном) поведении представителя юридической
профессии, его нравственных качествах и обязанностях.
7. Перечислить основные способы развития своего интеллектуального и общекультурного уровня.
8. Перечислить основные способы формирования и реализации индивидуального плана развития.
9. Перечислить основные способы получения развивающей обратной связи
от профильных экспертов в области гражданского и транспортного права.
10. Перечислить нормативно-правовые акты в сфере гражданского и транспортного права, раскрыть сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, нормы материального и процессуального права в
сфере гражданских и транспортных правоотношений.
11. Раскрыть юридическое значение и функции правоприменительной деятельности, привести понятие квалифицированности в аспекте правоприменительной деятельности.
12. Перечислить требования к различным видам правоприменительных актов
с точки зрения их структуры, содержания, оформления;
13. Провести анализ системы юридических гарантий, обеспечивающих реализацию норм материального и процессуального права в сфере гражданских и транспортных правоотношений.
14. Раскрыть правовое содержание дефиниции «предупреждение правонарушений» в области гражданского и транспортного права.
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15. Перечислить виды юридической ответственности и иные правовые формы
государственного принуждения в сфере правоохранительной деятельности.
16. Раскрыть методику выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений в области гражданского и транспортного права.
17. Охарактеризовать систему мер, направленных на противодействие процессам детерминации правонарушений, предотвращения совершения правонарушений в области гражданского и транспортного права.
18. Охарактеризовать систему мер общего, специального, индивидуального
предупреждения правонарушений в сфере гражданского и транспортного
права.
19. Раскрыть понятие, перечислить признаки и формы коррупционного поведения.
20. Раскрыть объективные и субъективные коррупциогенные факторы в государстве и обществе.
21. Перечислить виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в сфере гражданского оборота и транспортной деятельности.
22. Раскрыть сущность и содержание основных видов деятельности по выявлению коррупционного поведения (информационно-аналитическая, оперативно-аналитическая, административно-кадровая и т. п.).
23. Привести анализ положений законодательства, направленных на создание
системы мер противодействия коррупции.
24. Раскрыть дефиницию «толкование нормативных правовых актов».
25. Перечислить особенности различных видов толкования нормативно-правовых актов.
26. Проанализировать положения действующего законодательства и правовую доктрину в сфере гражданского и транспортного права в аспекте толкования нормативных правовых актов.
27. Раскрыть основные термины и понятия, виды и методы проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов гражданского и транспортного права.
28. Раскрыть положения действующего законодательства об экспертизе нормативных правовых актов и их проектов.
29. Раскрыть положения нормативных правовых актов, способствующие созданию условий для проявления коррупции.
30. Раскрыть правила построения квалифицированного юридического заключения.
31. Перечислить требования, предъявляемые к юридическим консультациям
в сфере гражданского и транспортного права.
32. Перечислить основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений, их содержание и особенности, современные технологии принятия управленческих решений.
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33. Раскрыть основные научные подходы в разработке управленческих решений (системный, комплексный, нормативный, административный, ситуационный и т. п.).
34. Раскрыть понятие и содержание административных регламентов и иных
правовых средств регламентации управленческой деятельности.
35. Раскрыть процедурные основы оценки альтернатив, выбора оптимального
варианта решения, результатов и последствий принятых решений.
Для оценки «уметь»:
1. Описать алгоритм применения законодательных и нормативно-правовых
актов различного уровня (Конституция РФ, федеральные законы, иные
подзаконные нормативно-правовые акты, включая локальные, а также правоприменительные акты), определяющих круг профессиональных задач,
поставленных перед юристом в форме нормативности долженствования.
2. Описать алгоритм побуждения и мотивации исполнения юристом профессиональных обязанностей.
3. Описать алгоритм применения базовых инструментов оценки исполнения
профессиональной обязанности юриста.
4. Описать алгоритм применения базовых технологий и методой рационализации профессиональной деятельности юриста.
5. Описать алгоритм результативного применения совокупности нравственных норм, предписаний, кодексов, научных теорий о должном (этичном)
поведении представителя юридической профессии, его нравственных качествах и обязанностях.
6. Провести сравнительный анализ способов развития своего интеллектуального уровня с целью выбора наиболее оптимального.
7. Провести сравнительный анализ способов развития своего общекультурного уровня с целью выбора наиболее оптимального.
8. Описать алгоритм формирования задачи для индивидуального плана развития.
9. Описать алгоритм формирования запроса на развивающую обратную связь
от профильных экспертов в области гражданского и транспортного права
в части интеллектуального и культурного развития.
10. Описать алгоритм квалифицированного определения правовых норм, подлежащих применению в сфере гражданского и транспортного права.
11. Описать алгоритм конкретизации положений норм гражданского и транспортного права относительно фактических обстоятельств.
12. Описать алгоритм проверки подлинность правовой нормы, ее действие во
времени, в пространстве и по кругу лиц, уяснения смысла и содержания
нормы.
13. Описать алгоритм вынесения квалифицированного решения по делу с соблюдением материальных и процессуальных норм права; реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности юриста в области гражданского и транспортного права.
14. Описать алгоритм установления степени практической реализации правовой цели (результативности правоприменительной деятельности).
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15. Описать алгоритм прогнозирования тенденций правонарушающего поведения и состояния противоправной деятельности в области гражданского
и транспортного права.
16. Описать алгоритм анализа уровня соблюдения правовой дисциплины на
определенной территории, организации, учреждении.
17. Описать алгоритм осуществления комплекса мероприятий по предупреждению правонарушений в сфере гражданского и транспортного права.
18. Описать алгоритм выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений в сфере гражданского и транспортного права.
19. Описать алгоритм определения признаков коррупционного поведения, его
оценки.
20. Описать алгоритм распознавания коррупционного поведения в конкретной ситуации и формулировки обстоятельств, способствующих коррупционному поведению.
21. Описать алгоритм выявления и анализа коррупциогенных норм гражданского и транспортного законодательства.
22. Описать алгоритм планирования и осуществления деятельности по предупреждению и профилактике коррупционных правонарушений.
23. Описать алгоритм определения основных направлений, организационноправовые видов и форм выявления и предотвращения коррупционного поведения в сфере гражданского оборота и транспортной деятельности.
24. Описать алгоритм выработки рекомендаций по снижению или устранению коррупциогенных факторов, пресечению коррупционного поведения.
25. Описать алгоритм применения на практике теоретических знаний в процессе толкования нормативных правовых актов гражданского и транспортного права.
26. Описать алгоритм использования специально-юридических средств толкования нормативных правовых актов гражданского и транспортного
права.
27. Описать алгоритм выделения критериев проведения юридической экспертизы проектов нормативных актов гражданского и транспортного права,
выявления коррупциогенных факторов при проведении юридической экспертизы нормативных правовых актов.
28. Описать алгоритм дачи правовой оценки проекта нормативного правового
акта гражданского и транспортного права на предмет наличия коррупционных факторов в соответствии с критериями коррупциогенности.
29. Описать алгоритм выделения положений нормативных правовых актов
гражданского и транспортного права, способствующих созданию условий
для проявления коррупции.
30. Описать алгоритм дачи квалифицированных юридических заключений и
консультаций в сфере гражданского и транспортного права.
31. Описать алгоритм выбора адекватных стоящим задачам способов управления.
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32. Описать алгоритм выявления факторов внешней и внутренней среды, влияющих на разработку управленческих решений.
33. Описать алгоритм рационального построения системы принятия решения
и соотношения ее с системой ответственности.
34. Описать алгоритм определения формальных (нормативных) границ свободы в процессе принятия должностным лицом управленческого решения
с тем, чтобы не допустить произвола, с одной стороны, а с другой – ограничения инициативы.
35. Описать алгоритм обеспечения точного распределения функциональных
ролей персонала управления, их прав и обязанностей.
Для оценки «иметь навыки»:
1. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм применения законодательных и нормативно-правовых актов различного уровня (Конституция РФ, федеральные законы, иные подзаконные
нормативно-правовые акты, включая локальные, а также правоприменительные акты), определяющих круг профессиональных задач, поставленных перед юристом в форме нормативности долженствования.
2. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм определения основных проблем исполнения профессиональных обязанностей юриста.
3. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм побуждения и мотивации юриста при исполнении им профессиональных обязанностей.
4. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм применения базовых инструментов оценки исполнения профессиональной обязанности юриста.
5. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм применения базовых технологий и методов рационализации профессиональной деятельности юриста.
6. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм применения совокупностей нравственных норм, предписаний, кодексов, научных теорий о должном (этичном) поведении представителя юридической профессии, его нравственных качествах и обязанностях.
7. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить технологию формирования индивидуального плана развития в части интеллектуального и общекультурного уровня.
8. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить инструменты обеспечения получения развивающей обратной связи от профильных экспертов в области гражданского и транспортного права в части интеллектуального и культурного развития.
9. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить способы развития своего интеллектуального уровня.
10. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм формирования задачи для индивидуального плана развития.
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11. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм анализа различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, и их юридической
оценки.
12. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм анализа нормативно-правовых актов в сфере гражданского и транспортного права для целей правоприменения.
13. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм анализа правоприменительной практики в сфере гражданского и
транспортного права.
14. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм конкретизации правовых норм в условиях возникающих правовых
ситуаций.
15. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм анализа и оценки правильности реализации норм материального и
процессуального права в сфере гражданских и транспортных правоотношений.
16. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм сбора, систематизации и анализа информации о правонарушениях в
области гражданского и транспортного права.
17. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм определения приоритетов антикриминогенной предупредительной
деятельности.
18. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм использования тактических приемов предупреждения правонарушений в области гражданского и транспортного права.
19. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм организации работы по недопущению совершения правонарушений
в сфере гражданского и транспортного права.
20. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений в сфере гражданского и транспортного права.
21. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм пресечения противоправной деятельности и недопущения возможности ее продолжения, выбора правильных мер пресечения.
22. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм выявления факторов, способствующих возникновению условий для
осуществления деяний коррупционной направленности.
23. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм пресечения коррупционного поведения в сфере гражданского оборота и транспортной деятельности.
24. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм выявления признаков коррупционного поведения в сфере гражданского оборота и транспортной деятельности, их оценки.
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25. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм внесения предложений об устранении коррупциогенных факторов,
пресечения коррупционного поведения.
26. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм аналитического исследования нормативных правовых актов гражданского и транспортного права в целях их толкования.
27. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм вычленения правовых норм в системе законодательства, иных источников права и их толкования.
28. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм анализа структуры правовой нормы в сфере гражданского и транспортного права, содержания ее структурных элементов в целях принятия
правового решения.
29. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить способы и методики научно-теоретического толкования нормативных правовых актов гражданского и транспортного права.
30. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов
гражданского и транспортного права и их проектов.
31. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм работы в составе рабочей группы при проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов гражданского и транспортного права в том числе в целях выявления в них положений, соответствующих созданию условий для проявления коррупции.
32. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций
в сфере гражданского и транспортного права.
33. Дать развернутую характеристику и/или результативно применить организационные процедуры и правила разработки и оценки результатов принятых управленческих решений.
34.Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм анализа исходных данных для подготовки к разработке оптимальных управленческих решений.
35.Дать развернутую характеристику и/или результативно применить алгоритм построения системы принятия управленческих решений и ее соотнесения с должностными обязанностями подчиненных.
Тесты характеризующие этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
1) На железнодорожном и воздушном транспорте максимальный срок предъявления претензии составляет ...
1 десять дней
2 один месяц
3 шесть месяцев
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4 тридцать календарных дней
2) Обязательность претензионного порядка урегулирования споров на транспорте установлена:
1 Арбитражным процессуальным кодексом РФ
2 Конституцией РФ
3 транспортным законодательством
4 договором
5 Гражданским процессуальным кодексом РФ
3) Подсудность дел, рассматриваемых в арбитражных судах, о правах на морские и воздушные судна определяется по месту ...
1 нахождения истца
2 нахождения ответчика
3 их государственной регистрации
4 возникновения спора
4) Претензионный порядок, действующий при исполнении транспортного обязательства, заключается в ...
1 направлении одной стороной правоотношения претензии другой стороне
2 направление ответа на претензию
3 принятии сторонами мер по урегулированию разногласий
4 проведение сверки расчетов в спорном правоотношении
5) Претензионный порядок, действующий при исполнении транспортного обязательства, считается соблюденным, если претензия:
1 заявлена к надлежащему перевозчику
2 без приложенных документы, подтверждающих право требования
3 заявлена в надлежащий срок
4 заявлена надлежащим заявителем
6) Споры между участниками правовых отношений на транспорте подлежат
рассмотрению в ...
1 арбитражных судах
2 ЕСПЧ
3 судах ювенальной системы
4 судах общей юрисдикции
7) В случае удовлетворения иска с железной дороги подлежит взысканию
сумма в пользу страховщика в пределах ...
1 выплаченного страховщиком страхового возмещения
2 реального ущерба грузоотправителя (грузополучателя)
3 стоимости груза и штрафных санкций
4 убытков, понесенных грузоотправителем (грузополучателем)
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8) Вопросы, связанные с приемом грузов к перевозке при перевалочных операциях, оформлением перевозки массовых грузов, перевозкой грузов в транспортных контейнерах, ответственностью по перевозкам в прямом смешанном сообщении, регулируются ...
1 АПК РФ
2 Правилами перевозок грузов
3 ГК РФ
4 узловым соглашением
9) ГК РФ регламентирует срок исковой давности ... по договорам, вытекающим
из перевозки грузов для всех видов транспорта
1 6 месяцев
2 1 месяц
3 3 года
4 1 год
10) Договоры по перевозке грузов, заключаемые речным и морским транспортом с грузоотправителями, в юридической литературе, называются ...
1 долгосрочными договорами по организации перевозок
2 навигационными
3 узловыми соглашениями
4 договорами фрахтования
11) Если груз хранится на перевалочных пунктах до момента открытия навигации, хранение груза оплачивается на льготных условиях ...
1 Перевозчиком водного транспорта
2 грузоотправителем
3 грузополучателем
4 перевозчиком, передавшим груз на перевалочный пункт
12) Когда перевозки как прямые выполняются несколькими транспортными
предприятиями одного вида транспорта, претензии при утрате груза направляются на ...транспортному предприятию, принявшему груз
1 автомобильном транспорте
2 речном транспорте
3 воздушном транспорте
4 железнодорожном транспорте
13) Коносамент – это...
1 транспортная (грузовая) накладная
2 договор перевозки груза
3 Устав водного транспорта
4 сторона договора перевозки груза
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14) Основным признаком перевозки грузов в прямом смешанном сообщении
является ...
1 перевозка груза по территории более двух субъектов РФ
2 перевозка разного вида грузов
3 участие не менее двух перевозчиков разного вида транспорта
4 перевозка груза двух и более заказчиков
15) Перевозка грузов в прямом смешанном железнодорожно-автомобильном
сообщении регулируется ...
1 Уставом железнодорожного транспорта
2 Узловым соглашением
3 Временными правилами перевозки грузов
4 Гражданским кодексом РФ
Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии
оценки имеются в Центре мониторинга качества образования
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Основная литература
№
п/п

Библиографическое описание

Ефанова Н.Н. Поиск правовой информации: стратегия и
1 тактика – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Юрайт», 2018 –
234 с.

Ресурс
Юрайт/ авторизованный

Дополнительная литература
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

ЭБС /режим
доступа
Хазова О.А. Искусство юридического письма. – 4-е изд., испр. и Юрайт/ авторидоп. – М.: «Юрайт», 2018 – 202 с.
зованный
Воробьева О.В. Составление договора: техника и приемы – 2-е Юрайт/ авториизд., перераб. и доп. – М.: «Юрайт», 2018 – 221 с.
зованный
Колоколов Н.А., Разинкина А.Н., Ярцев Р.В./ Под общ. ред. В.А.
Юрайт/ авториДавыдова. Образцы процессуальных документов. 2-е изд., перезованный
раб. и доп. – М.: «Юрайт», 2018 – 440 с.
Скворцова Т.А. Производственная практика (юридическое конЭБС РГУПС/
сультирование): учеб.-метод. пособие / Т.А. Скворцова; ФГБОУ
авторизованный
ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2018.
Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт SZRF.RU – режим доступа: свободный
http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0 (официальное издание)
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт Верховного Суда Российской
Федерации–
режим
доступа: свободный
https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/ (официальное периодическое издание)
Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] / Официальный сайт журнала – ‒ режим доступа к архиву изданий:
свободный
http://kulawr.ru/arhive/ (специализированное периодическое издание)
Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс]
/ Официальный сайт журнала ‒ режим доступа к архиву изданий
свободный
‒ http://ejournal22.com/ru/archive.html (специализированное периодическое издание)
Библиографическое описание
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Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт Верховного Суда
9. Российской Федерации WWW.VSRF.RU/– режим доступа:
https://vsrf.ru/lk/practice/cases (специализированное электронное
справочно-библиографическое издание)
Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд
[Электронный ресурс] / Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU–
10.
режим доступа: http://kad.arbitr.ru/ (специализированное электронное справочно-библиографическое издание)
Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт Конституционного Суда
11. Российской Федерации WWW.KSRF.RU – режим доступа:
http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx (специализированное
электронное справочно-библиографическое издание).

свободный

свободный

свободный

Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет
№
Адрес в Интернете, наименование
п/п
1 ФГБОУ ВО РГУПС http://rgups.ru/
2 ЭИОС РГУПС http://portal.rgups.ru/
Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы
№
п/п

Адрес в Интернете, наименование

http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс
1

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО
и информационных справочных систем
№
п/п

Наименование

Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программ1 ное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat
Reader.
2 КонсультантПлюс
О – программное обеспечение отечественного производства
И – импортное программное обеспечение
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