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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

является систематизация теоретических знаний и расширение круга практических умений и
навыков по направлению подготовки путем устного и (или) письменного консультирования
граждан по правовым вопросам, составления документов правового характера,
закрепления навыков анализа применимых к охраняемым или спорным правоотношениям
норм материального и процессуального права; формирование прикладных навыков анализа
судебной практики с учетом особенностей оценки сформированной доказательственной
базы для подготовки проектов судебных актов, соглашений об урегулировании споров во
внесудебном порядке и прочее.

Задачи
практики

– развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления, закрепление
приобретенных теоретических знаний по юридическим дисциплинам;
– формирование представления о содержании и документировании практической
юридической деятельности;
– приобретение навыков устных публичных консультаций (посредством
непосредственного общения с клиентами, нуждающимися в юридической помощи);
– приобретение навыков самостоятельного правового мышления и ведения практической
консультационной деятельности;
– формирование умения проведения квалифицированных юридических консультаций с
клиентами;
– формирование адекватной самооценки, ответственности за результаты своего труда;
– приобщение магистранта к социальной среде практикующих юристов с целью
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в сфере
правоприменения;
– формирование навыков составления необходимых юридических документов, применения
полученных при обучении знаний и навыков в самостоятельной профессиональной
деятельности, контролируемой руководителем практики;

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Актуальные проблемы теории государства и
права
Актуальные проблемы финансового права
Арбитражная практика разрешения налоговых
споров
История и методология юридической науки
Сравнительное правоведение
Философия права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Итоговая государственная аттестация

4. Требования к результатам прохождения практики
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС



ОК2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

Знать основные принципы и
требования к
профессиональной
деятельности,
обеспечивающие выполнение
профессиональных
обязанностей в сфере
административного,
финансового права ;
содержание принципов этики
юриста.

знает основные принципы
обеспечивающие выполнение
профессиональных обязанностей и
требования к профессиональной
деятельности;
может свободно формулировать
содержание принципов этики
юриста.

Собеседование

Уметь в рамках юридического
консультирования
демонстрировать этические
профессиональные стандарты
поведения;
действовать в соответствии с
должностными инструкциями;
составлять суждения по
правовым вопросам с
этических позиций.

умеет в рамках юридического
консультирования демонстрировать
этические профессиональные
стандарты поведения;
способен действовать в
соответствии с должностными
инструкциями;
может составлять суждения по
правовым вопросам с этических
позиций.

Собеседование

Владеть навыками применения в
практике юридического
консультирования требований
профессиональной этики
юриста и имеющихся
профессиональных знаний;
навыками поддержания
уровня своих
профессиональных знаний.

владеет и способен применять на
практике юридического
консультирования требований
профессиональной этики юриста и
имеющихся профессиональных
знаний;
имеет хорошие навыки поддержания
уровня своих профессиональных
знаний.

Собеседование

ПК2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности
Знать законодательство РФ в сфере

финансового и
административного права;
институты материального и
процессуального права для
осуществления
юридического
консультирования

знает законодательство РФ в сфере
финансового и административного
права, институты материального и
процессуального права для
осуществления юридического
консультирования

Собеседование



Уметь квалифицированно в рамках
юридического
консультирования применять
нормативные правовые акты в
сфере административного,
финансового права,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
сфере административного,
финансового права

умеет в рамках юридического
консультирования в сфере
административного, финансового
права на достаточно хорошем
уровне применять нормативные
правовые акты,
реализовывать в рамках
юридического консультирования в
сфере административного,
финансового права нормы
материального и процессуального
права и квалифицированно
применять нормативные правовые
акты

Собеседование

Владеть навыками в рамках
юридического
консультирования
квалифицированно применять
нормативные правовые акты в
сфере административного,
финансового права,
реализовывать нормы
материального и
процессуального права в
сфере административного,
финансового права

владеет в рамках юридического
консультирования в сфере
административного, финансового
права на высоком уровне навыками
реализовывать нормы материального
и процессуального права
квалифицированно в сфере
административного, финансового
права применять нормативные
правовые акты в конкретных
юридических ситуациях,

Собеседование

ПК3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Знать необходимый объем
требований в рамках
юридического
консультирования к
должностным обязанностям
по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства в сфере
административного,
финансового права

знает и может в рамках
юридического консультирования в
сфере административного,
финансового права соблюдать
необходимый объем требований к
должностным обязанностям по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества, государства.

Собеседование

Уметь оперировать понятиями и
категориями в рамках
юридического
консультирования в сфере
административного,
финансового права;
составлять суждения по
правовым вопросам бизнеса.

умеет и ориентирован в сфере
административного, финансового
права оперировать понятиями и
категориями;
способен на достаточно
продвинутом уровне составлять
точные суждения по правовым
вопросам бизнеса.

Собеседование



Владеть способностью повышать свой
профессиональный уровень,
мобилизовать усилия для
решения поставленной
профессиональной задачи в
сфере административного,
финансового права в рамках
юридического
консультирования.

владеет в достаточном уровне
приобретенными знаниями и
способен неуклонно повышать свой
профессиональный уровень,
готов мобилизовать усилия для
решения задачи в сфере
административного, финансового
права в рамках юридического
консультирования

Собеседование

ПК7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Знать правила толкования

нормативно-правовых актов в
сфере административного,
финансового права

знает правила толкования
нормативно-правовых актов в сфере
административного, финансового
права

Собеседование

Уметь квалифицированно толковать
и применять в рамках
юридического
консультирования
нормативные правовые акты в
сфере административного,
финансового права;
оценивать результаты
применения нормативных
правовых актов в
соответствии с профилем
своей деятельности.

умеет на высоком уровне в рамках
юридического консультирования в
сфере административного,
финансового права применять
нормативные правовые акты и
квалифицированно толковать их;
способен оценивать в соответствии
с профилем своей деятельности
результаты применения нормативных
правовых актов .

Собеседование

Владеть навыками толкования и
применения нормативных
актов в рамках юридического
консультирования в сфере
административного,
финансового права

владеет в рамках юридического
консультирования на высоком
уровне в сфере административного,
финансового права навыками
толкования и применения
нормативных актов

Собеседование

ПК8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности

Знать основы проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов, в том числе в
целях выявления в них
положений, способствующих
созданию условий для
проявления коррупции;
порядок подготовки
квалифицированных
юридических заключений.

знает основы проведения
юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них
положений, способствующих
созданию условий для проявления
коррупции, порядок подготовки
квалифицированных юридических
заключений.

Собеседование



Уметь осуществлять в рамках
юридического
консультирования
юридическую экспертизу
проектов нормативных
правовых актов, недопущения
в них положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции в сфере
административного,
финансового права,
давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации в сфере
административного,
финансового права

умеет в рамках юридического
консультирования в сфере
административного, финансового
права применять в целях
недопущения положений,
способствующих созданию условий
для проявления коррупции,
давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации и осуществлять
юридическую экспертизу проектов
нормативных правовых актов в
сфере административного,
финансового права,

Собеседование

Владеть навыками в рамках
юридического
консультирования проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов, в целях
недопущения в них
положений, способствующих
созданию условий для
проявления коррупции,
давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации в сфере
административного,
финансового права

владеет в рамках юридического
консультирования опытом давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в сфере
административного, финансового
права
навыками проведения юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых актов, недопущения
положений, способствующих
созданию условий для проявления
коррупции в сфере
административного, финансового
права,

Собеседование

5. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической
деятельности, включая

самостоятельную работу
студентов

Трудо-
ёмкость

(в
часах)

Литера-
тура

Форми-
руемые
компе-
тенции

Форма текущего
контроля

1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Практическая
деятельность:

Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной
безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Ознакомление с
формами и методами

8 10.1.1,
10.1.2,
10.2.1,
10.2.2

ОК2
ПК2
ПК3
ПК7
ПК8

Составление плана
прохождения
практики.
Оформление в
организации.
Общее знакомство
с организацией,
охраной труда и
правилами
внутреннего
распорядка.
Распределение по
рабочим местам.
Инструктаж по



юридического
консультирования
Составление плана
работы, сбор
материалов в
соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление
документов по
практике. Изучение
нормативных и
локальных актов в
рамках задания на
практику Ознакомление
с деятельностью
юридической клиники
или юридического
отдела организации,
учреждения по месту
работы; Ознакомление с
делопроизводством, с
основными правилами
организации
документооборота
юридической клиники;
Ознакомление с
формами и методами
проведения
юридических
консультаций; С
практикой оказания
безвозмездной
правовой помощи в
юридичской клинике

технике
безопасности

2. Основной этап Практическая
деятельность:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с

170 10.2.2,
10.1.3,
10.1.4,
10.2.3,
10.2.4,
10.1.5,
10.1.6

ОК2
ПК2
ПК3
ПК7
ПК8

Изучение
специфики
деятельности
организации и ее
юридического
обеспечения.



организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
информации,
требующей правого
разъяснения Поиск
правовых актов,
уяснение и толкование
актов, применительно к
полученному заданию
Разъяснение
(консультирование) по
поставленным вопросам

Самостоятельная работа:
Изучение специфики
деятельности
организации и ее
юридического
обеспечения. Освоение
информационных
технологий,
используемых при
юридической
консультации (СПС
«Гарант», «Консультант
Плюс», работа с
Интернет и другими
ресурсами
Исследование заявок на
консультирование.
Сбор, обработка,
анализ и систематизация
фактического и
литературного
материала для ответа на
поставленные вопросы.
Обработка и анализ
полученных ранее
экспериментальных
данных, включая их
статистическую
обработку и выводы о
достоверности.
Выполнение
индивидуального

10.1.6 Освоение
информационных
технологий,
используемых
юридической
консультации
(СПС «Гарант»,
«Консультант
Плюс», работа с
Интернет и
другими ресурсами
Исследование
заявок на
консультирование.
Сбор, обработка,
анализ и
систематизация
фактического и
литературного
материала для
ответа на
поставленные
вопросы.
Обработка и
анализ полученных
ранее
экспериментальных
данных, включая их
статистическую
обработку и
выводы о
достовернос



задания.
Непосредственное
участие в работе
организации места
практики с клиентами,
(контрагентами)
организации.
Консультация
малоимущих и
социально
незащищенных
граждан. помощь
гражданам и
организациям в
составлении заявлений,
ходатайств, жалоб и
других документов
Подготовка экспертных
заключений по правовым
вопросам; Обобщение
и анализ результатов
правоприменительной
деятельности для
проведения научных
исследований



3. Заключительный
этап

Практическая
деятельность:

Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

Самостоятельная работа:
Ознакомление с
правилами отчетности
по юридическому
консультированию.
Обработка и анализ
полученной
информации.
Изложение материала в
соответствии с
установленными
требованиями, в
логической
последовательности.
Составление отчета о
проделанной работе
содержащего обзор
источников, а также
проанализированные и
обработанные
экспериментальные
материалы. Оформление
отчета о практике в
виде единого
документа. Получение
характеристики от
руководителя практики
от организации.

38 10.2.2,
10.1.3,
10.1.4,
10.2.5,
10.2.6,
10.1.7,
10.1.6

ОК2
ПК2
ПК3
ПК7
ПК8

Ознакомление и
самостоятельный
анализ состояния
вопроса. Изучение
нормативной
основы
выполнения
задания.
Получение
информации по
вопросу.
Практическая
реализация
вопроса. Освоение
правил оформления
результатов
работы. Оценка и
проверка
выполненного
задания.
Составление
отчетности по
заданию

6. Базы проведения практики
ГУ МВД России по Московской области.
ГУ МВД России по Москве.
Прокуратура г. Москвы .
Главное управление Министерства юстиции РФ по г. Москве .
Арбитражный третейский суд г. Москвы .
Юридическая фирма «Деловой фарватер».
Правовая студенческая консультация (юридическая клиника).
.
Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике



7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных
средств

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Перечень тем индивидуальных заданий
Подготовка обзора правовой базы деятельности организации-места практики (либо его
подразделения).
Проведение анализа особенностей и проблем практической деятельности организации-места
практики (либо его подразделения), в т.ч. анализ конкретных юридических документов.
Проведение анализа конкретных практических проблем и ситуаций, возникающих в деятельности
организации-места практики,
формирование предложений правового характера по решению выявленных проблем.
Непосредственное участие в работе организации-места практики с клиентами (контрагентами)
организации и его должностных лиц (в
т.ч. по заданию руководителя с места практики).
Подготовка письменного текста юридической консультации, предоставленной по конкретному
запросу, либо описания разрешенной
конкретной практической ситуации, возникшей в ходе участия в работе организации-места практики.
Подготовка проекта юридического документа по запросу организации-места практики (договора,
инструкции, положения, официального ответа на запрос и т.п.).
Сбор материалов и подготовка дела к судебному разбирательству;
Сбор материалов и информирование граждан по индивидуальным обращениям;
Рассмотрение возможностей и подготовка материалов претензионного заявления к различным
организациям;
Рассмотрения причин приостановки производства по делу;
Рассмотрение причин прекращения производства по делу;
Рассмотрения причин в отказе о рассмотрении искового заявления;
Информирование граждан о производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений в
судах общей юрисдикции;
Информирование граждан о производстве по делам, рассматриваемым судом в порядке особого
производства в судах общей юрисдикции;
Информирование граждан о возможностях примирения сторон и заключения мирового соглашения в
мировых судах;
Информирование граждан о возможностях рассмотрения дел, возникающих из публичных
правоотношений;
Информирование граждан о возможностях производства по делам, об установлении фактов,
имеющих юридическое значение;
Помощь гражданам в подготовке и заключении договоров;
Информирование граждан о возможностях надзора прокуратуры за исполнением законов;
Помощь гражданам в совершении нотариальных действий;
Подготовка и/ или анализ содержания договоров, заключаемых с участием юридических отделов и
подготовка справки по выявленным нарушениям;
Анализ, поступающих в юридические отделы жалоб, и подготовка ответов.

Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда



перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.
6. Назвать особенности профессии юриста, деятельности юриста в криминолого-профилактической
сфере.

Этап 2. Основной этап
7. Анализ и практическая работа с нормативными правовыми актами, научными материалами,
архивными документами по плану, определенному руководителем практики.
8. Анализ судебной и правоприменительной практики по теме исследования магистранта.
9. Формулирование основных научных подходов к анализу проблемы исследования.
10. Определение методологии и категориального аппарата исследования.
11. Изложить свой взгляд на суть и значение юридических мер, в том числе ответственности.
12. Смоделировать систему мер правового воздействия в предложенной ситуации.
13. Какова структура нормативного акта?
14. Каким требованиям должен отвечать текст нормативного акта?
15. Что означает лаконичность формулировки закона?
16. Опишите процедуру правотворчества, ее основные этапы. Какие термины допустимо
использовать в тексте нормативных актов?
17. Поясните систематический способ толкования норм права; филологический (грамматический,
языковой); логический.
18. Каково значение разъяснений норм права, содержащихся в постановлениях Пленума Верховного
Суда РФ?
19. Каково юридическое значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ? В
каких случаях допускается расширительное толкование закона? Ограничительное?
20. Дать характеристику официального и неофициального толкования законодательства.
21. Раскрыть содержание буквального толкования норм закона.
22. Дайте понятие юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов? Назовите ее
виды, опишите их особенности, цель и возможные результаты. Каким образом устанавливается
смысл положений нормативного акта?
23. Что означает системное толкование закона? Является ли правовая экспертиза проекта
нормативных актов обязательной? Кто ее проводит, в каких случаях?

Этап 3. Заключительный этап
24. Какие современные методы исследования были использованы при решении поставленной задачи
практики
25. Объясните основные результаты по практике
26. Составление плана написания научной публикации
27. Формулирование основных научных подходов к анализу проблемы исследования.
28. Определение методологии и категориального аппарата исследования.
29. Опишите процедуру юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов. Какова ее
методика? Основные этапы? Каково значение экспертизы, ее последствия? Какие обстоятельства
подлежат учету при ее проведении.
30. Сделайте экспертный вывод по предложенным нормативным положениям, обоснуйте его.
31. Соответствует ли требованиям морали действующая система правовых средств в сфере (указать
сферу; сфера по выбору студента)? Оценить с нравственных и профилактических позиций
изменения карательной политики государства в последние десять лет. Соотнести собственное
видение предупредительной деятельности и сложившуюся практику противодействия преступности.
Разрешить предложенную с профилактических и нравственных позиций.

Формы отчетности



Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО в МФЮА и его филиалах

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики

Уровень
освоения
практики

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные
перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное
задание и отчет по практике выполнены с грубыми
ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными знаниями
и не умеет применять их на практике. Результаты
промежуточной аттестации свидетельствуют о
несформированности у обучающегося предусмотренных
программой практики компетенций. На итоговом
собеседовании по вопросам промежуточной аттестации
обучающийся не смог продемонстрировать знания
значительной части программного материала.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не
в полном объеме и имеются значительные недоработки и
замечания по их выполнению. Обучающийся не показал
глубоких теоретических знаний и умения применять их на
практике. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал знания
только основного материала, допустил неточности при
ответах на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Достигнута цель и выполнены основные задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в
полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но
имеются небольшие недоработки и замечания по их
выполнению. Обучающийся продемонстрировал
достаточно полные знания теоретических вопросов и
умение правильно применить их при решении практических
задач. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал твердые
знания программного материала, но допустил неточности
при ответе на вопросы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед
обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на
практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на
высоком профессиональном уровне. Обучающийся
продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение
правильно применить их при решении практических задач,
проявил самостоятельность и творческий подход. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал глубокие знания
программного материала.

Отлично

8. Ресурсное обеспечение практики



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Консультант+
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Помещение для студенческой правовой консультации (юридической

клиники), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, доска, персональные компьютеры, принтер.

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Солопова
В.А.

Охрана труд а
на пред приятии

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д .
Айзман Р.И.

Охрана труд а
на
производ стве и
в учебном
процессе

Сибирское
университетское
изд ательство

2017 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html


9.1.3 Аверин М.Б.
Никитин П.В.
Ф ед орченко
А.А.

История и
метод ология
юрид ической
науки

Всероссийский
госуд арственный
университет
юстиции (РПА
Минюста России)

2012 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/41177.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Лушникова
М.В.
Лушников
А.М.

Развитие науки
финансового
права в России

Юрид ический
центр Пресс

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/18041.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Упоров И.В.
Старков О.В.

Ф инансовое
право

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83055.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Братановский
С.Н.
Зеленов М.Ф .
Марьян Г.В.

Ад министративн
ое право

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83041.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Ф ад еева И.В. Ф инансовое
право. Общая
часть

Вузовское
образование

2016 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/55535.html

по
логину
и
паролю

9.2 Д ополнительная литература
9.2.1 Симакова

Н.Н.
Организация
охраны труд а

Сибирский
госуд арственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78158.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Ларионова
М.А.

Основы
юрид ического
консультирован
ия

Пермский
госуд арственный
гуманитарно-
пед агогический
университет

2013 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/32079.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 сост.
Жалсанов
Б.Ц.
Климкина
Е.В.
Ф ад еева И.В.

Словарь
терминов и
опред елений по
институтам
ад министративн
ого права

Ай Пи Эр Мед иа 2016 терминологический
словарь

- http://www.
iprbookshop.ru
/59276.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Д ушакова
Л.А.
Чепурнова
Н.М.

Ад министративн
ое право

Евразийский
открытый институт

2013 учебное пособие - http://www.
iprbookshop.ru
/14634.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Афанасьева
С.А.

Ф инансовое
право

Московский
город ской
пед агогический
университет

2012 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/26653.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Пашенцев
Д .А.
Алехина Е.Л.
Д олакова
М.И.

Ф инансовое
право
Российской
империи. От
ид ей к
реализации

Ай Пи Эр Мед иа 2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/31688.html

по
логину
и
паролю

10. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,

http://www.iprbookshop.ru/41177.html
http://www.iprbookshop.ru/18041.html
http://www.iprbookshop.ru/83055.html
http://www.iprbookshop.ru/83041.html
http://www.iprbookshop.ru/55535.html
http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/32079.html
http://www.iprbookshop.ru/59276.html
http://www.iprbookshop.ru/14634.html
http://www.iprbookshop.ru/26653.html
http://www.iprbookshop.ru/31688.html


индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.



Год  начала под готовки студ ентов - 2018
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