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1. Цели практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (первая) обучающихся 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(бакалавриат) является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования и 

предназначена для подготовки юридически грамотных и 

профессионально востребованных юристов. Основным 

назначением практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (первая) является 

совмещение теоретических знаний и навыков с практической 

деятельностью, обеспечивающее прикладную направленность и 

специализацию обучения, приобретение студентами 

необходимых умений и опыта работы по получаемой 

специальности. 

Цели практики: обеспечение непрерывности процесса 

углубленного изучения общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; углубленное изучение законодательства; освоение 

работы с нормативными материалами (законами, 

постановлениями, ведомственными актами); формирование 

профессиональных навыков на основе выполнения конкретных 

заданий и материалов организации (предприятия, учреждения) 

базы практики; совершенствование навыков и умений 

профессиональной юридической деятельности в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки. 

 

2. Задачи практики 

 

Для достижения целей практики решаются следующие 

задачи:  

 закрепление и углубление теоретических знаний 

обучающихся;  

 формирование необходимых компетенций через 

активное участие обучающегося в юридической деятельности 
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органа или организации, являющегося местом прохождения 

практики; 

 развитие способности самостоятельно выполнять 

задачи в сфере профессиональной деятельности и принимать 

обоснованные решения; 

 укрепление связи обучения по избранному 

направлению и профилю подготовки с практической 

деятельностью; 

 подготовка обучающихся к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; 

 продолжение формирования способностей уважать 

честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина; выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения; осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его пресечению; 

 развитие способностей обучающихся работать на 

благо общества и государства, добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста, а также осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры;  

 продолжение выработки навыков подготовки 

юридических документов, а также развитие способности 

правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (первая) нацелена на 

закрепление и совершенствование профессиональных навыков 

по следующим видам деятельности: нормотворческая, 

правоприменительная, правоохранительная, экспертно-

консультационная: 
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 нормотворческая деятельность: приобретение 

профессиональных умений и навыков применения юридической 

терминологии, понятий и категорий при работе с нормативными 

документами; 

 правоприменительная деятельность: формирование 

профессиональных умений составления и правильного 

оформления юридических документов; овладение 

профессиональными навыками обоснования и принятия в 

пределах должностных обязанностей решений и совершения 

действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 правоохранительная деятельность: приобретение 

навыков участия в профессиональной деятельности по 

обеспечению законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, защите частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; формирование 

умения правильно и полно отражать юридические факты и 

обстоятельства в профессиональной документации; 

 экспертно-консультационная деятельность: 

приобретение первичных профессиональных умений и навыков 

консультирования по вопросам права. 

 

3. Место практики в структуре ООП подготовки бакалавра 

 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (первая) является 

составной частью учебного процесса и одной из важнейших 

форм профессиональной подготовки к трудовой деятельности 

специалиста с высшим образованием. Она знакомит будущих 

специалистов с предстоящей профессиональной деятельностью, 

позволяет закрепить теоретические знания и приобрести опыт 

практической работы. 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (первая) обучающихся 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

включена в блок Б2 «Практики», раздел Б.2.П. 
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«Производственная практика» образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (первая) представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (первая) базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при освоении 

дисциплин базовой и вариативной частей Блока 1, изученных к 

моменту прохождения практики.  

Необходимой основой для прохождения практики, 

выступает практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Блок 2).  

Требования к знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей 

ООП:  

 обучающийся должен знать  

- основные закономерности функционирования и 

развития государства и права;  

- основные элементы системы права;  

- основные средства правового регулирования и 

реализации права; 

- основы государственного и правового развития России и 

роль государства и права в общественной жизни; 

- сведения о государственных органах, осуществляющих 

правоохранительную деятельность, а также об иных, 

негосударственных образованиях, призванных содействовать 

этой деятельности в целом, о конкретных её направлениях 

(функциях), о построении соответствующих органов, их 

структуре, взаимосвязи и соподчиненности, основных 

полномочиях и задачах, взаимодействии друг с другом. 

 быть готовым к выполнению задания практики и 

поручений руководителя практики, отдаваемым в рамках 

достижения целей и задач практики. 

Организация практики направлена на обеспечение 
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непрерывности и последовательности приобретения студентами 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Практика завершает изучение дисциплин 3 курса, 

предусмотренных учебным планом. 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (первая) способствует 

закреплению и углублению теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе изучения дисциплин учебного плана 

по направлению бакалавриата «Юриспруденция», и 

приобретение профессиональных компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (первая). 

Способ проведения практики: стационарная форма, 

выездная форма. 

Практика проводится дискретно - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения данного вида практики. 

 

4. Место и время проведения практики 

 

Организация практики на всех этапах должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки. 

Организация проведения практики, предусмотренной 

настоящей программой, осуществляется университетом на 

основе договоров с профильными организациями, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы. 

В качестве базы практики могут выступать 

государственные органы, органы местного самоуправления, 

суды общей юрисдикции, прокуратура, служба судебных 
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приставов, органы внутренних дел, а также предприятия и 

организации различных форм собственности, имеющие в своей 

структуре юридические подразделения. 

Определение места прохождения практики для студентов 

зависит от предмета научного и аналитического интереса 

обучающегося. Основным требованием к месту прохождения 

практики является соответствие направления подготовки 

студента профилю деятельности либо всего предприятия, либо 

одного из его подразделений.  

При выборе места прохождения практики предпочтение 

отдается тем организациям, которые имеют возможности для 

реализации целей и задач практики в более полном объеме.  

Место проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков выбирается вузом, либо 

студентом по согласованию с руководителем практики и в 

соответствии с направленностью программы обучения. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

Студенты имеют право найти место прохождения 

практики самостоятельно или пройти практику по месту работы, 

предоставив на кафедру при этом письменную заявку от 

организации – места прохождения практики. 

Время проведения практики определяется календарным 

учебным графиком по указанному направлению подготовки. 

Продолжительность практики: 4 недели. 

 

5. Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате прохождения практики 

 

В процессе прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (первая) должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
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ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

ПК-1 - способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

ПК-6 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических 

документов; 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина; 

ПК-13 - способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации; 

ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые 

акты; 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности. 

В результате прохождения практики обучающийся 

должны приобрести следующие практические умения, навыки и 

компетенции: 
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Компетенции Перечень планируемых результатов по 

практике Код Содержание 

ОК-6 способностью работать 
в коллективе, 

толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: основные принципы работы в коллективе, 
основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной 
этики в юридической деятельности, возможные 
пути (способы) разрешения нравственных 
конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности юриста; сущность 
профессионально-нравственной деформации и 
пути её предупреждения и преодоления; понятие 
этикета, его роль в жизни общества, особенности 
этикета юриста, его основные нормы и функции.  

Уметь: оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической 
точки зрения; применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных жизненных 
ситуациях.  
Владеть: навыками оценки своих поступков и 
поступков окружающих с точки зрения норм 
этики и морали; навыками поведения в 

коллективе и общения с гражданами в 
соответствии с нормами этикета. 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: условия и факторы, способствующие 
самоорганизации и самообразованию. 
Уметь: самостоятельно развивать и 
совершенствовать самообразование и 
самоорганизацию. 

 Владеть: способами выявления и оценки 
индивидуально-личностных, профессионально 
значимых качеств и путями достижения более 
высокого уровня развития самообразования и 
самоорганизации. 

ПК-1 способностью 
участвовать в 
разработке 

нормативных правовых 
актов в соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: принципы и условия разработки 
нормативных правовых актов. 
Уметь: профессионально разрабатывать 

нормативные правовые акты в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками разработки нормативно-
правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности. 

ПК-2 способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 

Знать: основы формирования 
профессионального юридического 

правосознания; мировоззренческие и 
методологические основы юридического 
мышления и правовой культуры. 
Уметь: постоянно работать над формированием 
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Компетенции Перечень планируемых результатов по 

практике правового мышления и 
правовой культуры 

собственного профессионального юридического 
правосознания; развивать свое юридическое 
мышление и повышать правовую культуру. 
Владеть: способностью осуществлять 
профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры. 

ПК-4 способностью 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

Знать: законодательство Российской Федерации, 
нормативные правовые акты. 
Уметь: принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом. 
Владеть: основными методами принятия 
решения и совершения юридических действий в 
точном соответствии с законом. 

ПК-6 способностью 
юридически правильно 
квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знать: понятие, виды и способы квалификации 
фактов и обстоятельств, этапы юридической 
квалификации, действующее законодательство. 
Уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся 
в связи с ними правовые отношения и давать им 
юридическую квалификацию. 
Владеть: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; методикой 
квалификации и разграничения различных видов 
правонарушений. 

ПК-7 владением навыками 
подготовки 
юридических 

документов 

Знать: основные требования к оформлению 
юридических документов; основные требования к 
содержанию юридических документов; 

требования к лицам, уполномоченным составлять 
отдельные виды юридических документов, 
срокам и порядке их составления. 
Уметь: определять вид юридического документа, 
который необходимо составить в конкретной 
ситуации; определять на основе действующего 
законодательства требования к содержанию, 
оформлению юридических документов. 

Владеть: навыками подготовки юридических 
документов и их проектов; применения 
действующего законодательства в части 
регламентации требований к составлению 
юридических документов. 

ПК-9 способностью уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать и 

Знать: юридические гарантии чести и 
достоинства личности. 
Уметь: применять законодательство о гарантиях 
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Компетенции Перечень планируемых результатов по 

практике защищать права и 
свободы человека и 
гражданина 

чести и достоинства личности, защищать права и 
свободы человека и гражданина. 
Владеть: способностью уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина. 

ПК-13 способностью 
правильно и полно 

отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации 

Знать: особенности составления юридической и 
иной документации, в том числе в организации, 

являющейся местом прохождения практики. 
Уметь: правильно и полно составлять служебные 
документы, в которых отражаются результаты 
профессиональной юридической деятельности; 
применять нормы действующего 
законодательства в части требований к 
оформлению, содержанию документов.  
Владеть: методикой составления инструктивно-
распорядительных, справочных, оперативных и 

организационных документов; юридической 
терминологией; навыками работы с правовыми 
актами. 

ПК-14 готовностью принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 

нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции  

Знать: принципы формирования нормативных 
правовых актов. 
Уметь: осуществлять юридическую экспертизу 
проектов нормативных актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции. 
Владеть: основными методами проведения 
юридической экспертизы. 

ПК-15 способностью 

толковать нормативные 
правовые акты 

Знать: понятие и виды толкования; основные 

правила толкования правовых актов; понятие и 
систему актов толкования. 
Уметь: самостоятельно толковать правовые 
акты; выбирать приемы толкования; 
анализировать акты толкования. 
Владеть: приемами толкования; правовых актов; 
навыками применения правил толкования 
правовых актов; приемами подготовки актов 

толкования. 

ПК-16 способностью давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 

Знать: методологию подготовки юридического 
заключения; методику проведения юридической 
консультации; систему юридической 
терминологии, необходимо для дачи 
юридического заключения и юридических 
консультаций. 
Уметь: готовить правовые заключения; давать 
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Компетенции Перечень планируемых результатов по 

практике деятельности устные и письменные консультации на основе 
анализа юридических текстов; выбирать 
юридическую терминологию, необходимую для 
дачи юридического заключения и юридических 
консультаций. 
Владеть: навыками подготовки правовых 
заключений; навыками юридического 
консультирования; юридической терминологией. 

 

В результате реализации программы практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (первая) студент-практикант 

должен:  

Знать: 

 основные понятия, положения и методы юридической 

науки, их юридическое закрепление и обеспечение в 

отечественном законодательстве; 

 содержание и значимость профессиональной 

деятельности; особенности принятия и реализации юридических 

норм; 

 специфику и нюансы работы в профессиональном 

коллективе различных организаций, правильно 

интерпретировать роль юридических корпоративных норм и 

стандартов, сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и преодоления; 

 условия и факторы, способствующие 

самоорганизации и самообразованию; 

 обоснования принятия в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершения действий, связанных 

с реализацией правовых норм; 

 основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права; 

 технико-криминалистические средства и методы, 

тактику производства следственных действий; формы и методы 
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организации раскрытия и расследования преступлений; 

методики раскрытия и расследования преступлений отдельных 

видов и групп. 

Уметь: 

 находить эффективные организационно-

управленческие решения; самостоятельно осваивать прикладные 

юридические знания, необходимые для работы в конкретных 

сферах юридической практики; 

 самостоятельно развивать и совершенствовать 

самообразование и самоорганизацию; 

 выявлять факты и обстоятельства, требующие 

правовой квалификации, правильно определять круг 

нормативных правовых актов, нормы которых распространяются 

на данные факты и обстоятельства, давать оценку сложившейся 

ситуации в свете системных связей; 

 определять содержание и особенности процесса 

подготовки юридических документов; 

 применять нравственные нормы и правила поведения 

в конкретных жизненных ситуациях;  

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и возникающие 

с ними правовые отношения;  

 анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

 осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов;  

 давать квалифицированные юридические заключения 

и консультацию;  

 применять технико-криминалистические средства и 

методы;  

 правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению 

при назначении судебных экспертиз и предварительных 

исследований;  
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 анализировать и правильно оценивать содержание 

заключений эксперта (специалиста);  

 использовать тактические приёмы при производстве 

следственных действий и тактических операций;  

 выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений;  

 планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике правонарушений; 

 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения. 

 производить анализ собственного опыта 

практической деятельности с целью его последующего 

использования. 

Владеть:  

 навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного достижения, исходя из 

интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов;  

 навыками толерантного отношения к представителям 

других социальных групп, методами конструктивного решения 

конфликтных ситуаций в коллективе;  

 навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали;  

 способами выявления и оценки индивидуально-

личностных, профессионально значимых качеств и путями 

достижения более высокого уровня развития самообразования и 

самоорганизации; 

 юридической терминологией, навыками работы с 

правовыми актами;  

 навыками подготовки юридических документов, 

выявления и корректировки их недостатков; 

 навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа 
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правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий;  

 навыками применения технико-криминалистических 

средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений; 

 навыком обработки и использования правовой 

информации. 

 

6. Структура и содержание практики 

 

6.1. Структура практики 

 

Содержание практики соотносится с видами и задачами 

профессиональной деятельности, определяемой ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, (уровень 

бакалавриата) и направлено на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, на привитие 

необходимых практических умений и навыков по юридическому 

обеспечению деятельности органов власти, реализации в своей 

деятельности положений нормативных правовых актов; 

выполнение под контролем руководителей практики 

должностных обязанностей по анализу и оставлению 

процессуальных документов, участию в следственных и иных 

процессуальных действиях, в том числе ограничивающих 

конституционные права личности, разрешении правовых 

коллизий, судебных заседаниях. 

Область профессиональной деятельности бакалавров 

включает: разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров 

являются общественные отношения в сфере реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

Практика проводится по форме самостоятельной работы 

студента в конкретном правоохранительном органе либо 

государственном учреждении.  
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В ходе практики практикант выполняет задания 

руководителя практики от организации, самостоятельно изучает 

документацию и нормативные правовые акты, касающиеся ее 

деятельности.  

В ходе прохождения практики обучающийся может 

привлекаться непосредственно к составлению проектов 

юридических документов, принимать участие в ходе 

организации и проведения юридических процедур, фиксировать 

их результаты в документации практики. Обучающийся должен 

осуществить фактически и отразить в отчете действия, 

указанные в разделе настоящей программы, посвященном 

структуре отчета 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

Семестр прохождения практики: 6 семестр. 

Прохождение практики состоит из самостоятельных 

разделов и включает следующие элементы: 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительн
ый (вводный) 

Установочная конференция: 
- Общий инструктаж (цели практики), 
получение задания на практику. 
- Инструктаж по технике безопасности, 
получение документов для прибытия 
на практику. 
Организационные мероприятия, 

связанные с прибытием на место 
прохождения практики: 
- Прохождение вводного инструктажа. 
- Организация рабочего места. 
- Знакомство с коллективом. 

Контроль 
ведения 
дневника 
практики  

2. Основной 
(исследовательск

ий) 

Прохождение практики в организации 
(учреждении, предприятии): 

Изучение структуры организации – 
базы практики и полномочий ее 
структурных подразделений. 
Изучение нормативно-правовых актов 
и локальных документов организации 
– базы практики. 
Изучение практики применения 

Контроль 
ведения 

дневника 
практики 
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

действующего законодательства, 
архивных материалов. 
Определение проблем и предложений 
по улучшению деятельности органа, 
предприятия, организации. 
Выполнение порученных заданий в 

соответствии с целями и задачами 
практики: 
По заданию руководителя практики 
принимать участие в практической 
работе структурных подразделений 
организации.  
Выполнение индивидуальных заданий. 

3. Заключительный 

(аналитический) 

Обработка и систематизация 

собранного нормативного и 
фактического материала. 
Оформление отчета о прохождении 
практики. 
Подготовка к защите и защита отчета о 
прохождении практики на итоговой 
конференции.  

Проверка 

отчета по 
практике. 
Дифференциров
анный зачет. 

 

6.2. Содержание практики 

 

Подготовительный (вводный) этап 

Организационное и учебно-методическое руководство 

практикой осуществляет кафедра. Организация практики на 

предприятии возлагается на руководителя хозяйствующего 

субъекта. Им издается приказ, в котором назначаются 

руководитель практики по предприятию и непосредственные 

руководители практики на отдельных участках работы. 

Функции руководителя практики от Профильной 

организации: 

 обсуждает совместно с руководителем практики от 

кафедры и план прохождения практики (Приложение 2); 

 осуществляет подбор руководителей по конкретным 

участкам работы; 

 контролирует своевременность и качество 

выполнения студентом заданий практики (Приложение 3); 
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 консультирует студента по вопросам практики, 

оказывает помощь в подборе фактического материала для 

составления отчета; 

 знакомит студента с организационной структурой 

подразделений; 

 принимает меры к обеспечению практикантов 

рабочими местами, инструктивными материалами; 

 проверяет отчет студента о прохождении практики и 

подтверждает это своей подписью, которая заверяется печатью 

предприятия; 

 составляет отзыв (характеристику) о работе студента 

во время прохождения практики. 

Функции руководителя на конкретном рабочем месте: 

 обеспечивает студента необходимым фактическим 

материалом для изучения конкретной операции; 

 осуществляет консультирование по вопросам 

практики; 

 контролирует правильность ведения дневника; 

 проводит собеседование по итогам изучения 

студентом конкретной темы. 

Функции руководителя практики от кафедры: 

 оказать помощь в разработке плана работы студента, 

совместно с руководителем практики от предприятия; 

 консультировать студентов по вопросам практики, 

составления отчета и ведения дневника; 

 проверить выполнение студентом плана прохождения  

практики. 

Основной (исследовательский) этап 

Основной метод прохождения практики – 

самостоятельная работа студента на рабочем месте. Работа 

каждого студента проводится в соответствии с утвержденным 

графиком учебного процесса, в котором указываются сроки 

прохождения практики. 

Основной этап практики включает: общее ознакомление с 

организацией, в которой практикуется обучаемый. Он 
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осуществляется путем изучения следующих вопросов: 

организационно-правовая форма организации, ее структура, 

подчиненность, основные цели деятельности, 

правосубъектность; основные направления деятельности; 

перечень и объем выполняемых работ, оказываемых услуг; 

особенности документооборота; организация управления и 

функциональные взаимосвязи подразделений и служб; 

сопоставление теоретических положений с практикой. 

В ходе прохождения практики студент должен уяснить 

вопросы, который связаны с:  

- закономерностями организации и функционирования 

органа правоохранительной системы (организации, учреждения), 

где он проходит стажировку;  

- практическими приемами работы с нормативными 

материалами (законами, постановлениями, ведомственными 

актами);  

- формами непосредственного участия в 

правоприменительной, правоохранительной и иной 

деятельности;  

- направлениями формирования профессиональных 

навыков и умений;  

- обоснованием и принятием в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершением действий, 

связанных с реализацией правовых норм; составлением 

юридических документов;  

- обработкой и использованием правовой информации;  

- реализацией предупредительной и воспитательной 

функций права;  

- путями эффективного производства правовой работы;  

- получением и обобщением информации об отдельных 

направлениях правовой работы;  

- овладением передовыми методами организации 

деятельности организации (предприятия, учреждения);  

- подготовкой предложений и рекомендаций по 

совершенствованию юридической деятельности, анализом 

собственного опыта практической;  
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- приобщением обучаемых к организаторской 

деятельности, развитие у них интереса к избранной 

специальности. 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (первая) призвана 

завершить формирование профессиональной компетентности, 

высокой культуры и гражданской активности у студентов-

выпускников и подготовить их к защите интересов личности, 

общества и государства. 

Содержание практики по видам баз ее прохождения.  

Программа практики в органах внутренних дел. 

Студенты, проходящие практику в органах внутренних 

дел, должны изучить разностороннюю правоприменительную 

деятельность их территориальных подразделений и основы ее 

правового регулирования. 

Практика в данных органах включает в себя:  

1) изучение организации текущей и планируемой работы 

в ближнесрочной и дальнесрочной перспективах;  

2) изучение практико-правовых основ работы 

руководителей и структурных подразделений;  

3) изучение основных направлений работы органов 

внутренних дел; 

4) изучение основ делопроизводства. 

По указанию и под руководством сотрудников 

территориального органа юстиции, внутренних дел практикант 

выполняет соответствующую работу по делопроизводству, 

участвует в текущих мероприятиях и формирует 

последовательный отчет о результатах прохождения практики. 

Программа практики в суде. 

Студенты, проходящие практику в суде, должны изучить 

всю разностороннюю деятельность судьи и суда по 

рассмотрению гражданских дел и исполнению судебных 

решений. Поэтому, производственная практика в суде включает 

в себя два основных раздела:  

1) изучение организации работы суда;  
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2) работы судьи. Студенты проходят практику у 

председателя, канцелярии суда, у судьи. 

Под руководством председателя судьи и секретаря суда 

(заведующего канцелярией) студент должен изучить и освоить:  

 нормативный материал Министерства юстиции РФ по 

вопросам организации суда (планирование, отчетность, 

справочная работа по законодательству и т.п.);  

 планирование и организацию работы суда, 

распределение обязанностей, порядок приема посетителей, 

рассмотрение материалов, взаимоотношения с органами власти 

и управления; 

 делопроизводство в суде: вести прием и регистрацию 

поступающих гражданских дел, почты, подготавливать 

гражданские дела к судебному заседанию (посылка повесток, 

исковых материалов и т.п.), оформлять дела с кассационными 

жалобами и протестами для направления в вышестоящий суд, 

вести переписку по обращению к исполнителю решений, 

постановлений и определений суда, составлять статистический и 

финансовый отчет по установленной форме, оформлять сдачу 

дел и материалов в архив; 

 практику оформления протоколов распорядительных 

и судебных заседаний, параллельно с секретарем вести протокол 

заседания; 

 оформлять гражданские дела после их рассмотрения в 

заседаниях (подшивка бумаг, нумерация, отметки в справочных 

листах, выписывание исполнительных листов по делам, решения 

по которым подлежат немедленному исполнению. 

Студент должен ознакомиться с организацией и ведением 

архива в суде и подготовкой дел к хранению в архиве. 

Главным (основным) этапом прохождения практики 

является стажировка у судьи. 

На данном этапе студент обязан: 

 присутствовать на проводимых судьей приемах 

граждан, под контролем судьи принимать граждан, 

рассматривать по его поручению жалобы и составлять отчеты по 

ним; 
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 изучать конкретные гражданские дела, подбирать 

законодательный материал, необходимый для разрешения этих 

дел, соответствующие руководящие разъяснения Пленума 

Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики; 

 особое внимание уделять на подготовленность дел к 

судебному разбирательству, в необходимых случаях 

докладывать судье свое мнение о том, что необходимо сделать 

для подготовки гражданских дел, составлять проекты 

соответствующих определений; 

 во время судебного дела параллельно с секретарем 

вести протокол судебных заседаний; 

 анализировать качество выступлений прокурора, 

адвоката, юрисконсульта, обсуждать их с руководителями 

практики; 

 принимать участие в проводимых судом обобщениях 

практики рассмотрения отдельных категорий гражданских дел 

(алиментные, трудовые, жилищные, о возмещении вреда, о 

возмещении ущерба, причиненного приписками, растратами, 

хищениями, об установлении отцовства, о лишении 

родительских прав, споры о детях, авторские и изобретательские 

дела, дела о признании гражданина недееспособным и об 

ограничении дееспособности и др.), составлять обзоры по 

результатам обобщения, в заключении обзора должны 

содержаться выводы; 

 изучить порядок принятия кассационных и 

апелляционных жалоб и представлений, направления дел в 

кассационную и апелляционную инстанции; 

 обобщить (по возможности) 10-15 дел, по которым 

производство было приостановлено, либо прекращено, или иск 

оставлен без рассмотрения, изучить причины отложения дела и 

проанализировать законность и обоснованность вынесенных 

судом решений. Если студент не согласен с решением суда, он 

должен это отметить в отчете. 

По окончании прохождения практики студент должен 

предоставить отчет о выполнении программы практики.  
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Пример составления отчета и заполнения дневника с 

учетом заданий: 

 
Наименование 

темы, 

компетенции 
(задания) 

Умения и навыки 
Нормативно-

правовые 

документы 

Вид деятельности 

(функциональные 

обязанности практиканта) 

Тема 1. 
Организация 
работы суда, 
делопроизводст
во в суде 

Умение 
анализировать 
содержание 
нормативно-
правовых актов 

Закон «О 
статусе судей 
в РФ».  
Закон «О 
судебной 

системе». 
ГПК РФ  
АПК РФ  

Знакомство со структурой 
и режимом работы суда, 
должностными 
обязанностями 
сотрудников, 

делопроизводством, 
организацией и ведением 
архива в суде и 
подготовкой дел к 
хранению в архиве 

Тема 2. 
Возбуждение 
гражданского 
дела в суде 

Умение 
составлять:  
– исковое 
заявление; 
– определение об 
оставлении 

искового заявления 
без движения; 
– определение об 
отказе в принятии 
искового 
заявления; 
– жалобу на 
решение 

административных 
органов или 
должностных лиц; 
– заявления по 
делам особого 
производства 

ГПК РФ, глава 
1.  

Участие в приеме 
заявлений по 
гражданским делам.  
Составление искового 
заявления (приложить). 
Составление определения 

об оставлении искового 
заявления без движения 
(приложить). 
Составление определения 
об отказе в принятии 
искового заявления 
(приложить) 
Составление жалобы на 

решение 
административных 
органов или должностных 
лиц (приложить). 
Составление заявления по 
делу, рассматриваемому в 
порядке особого 
судопроизводства 

(приложить все 
документы) 

Тема 3. 

Подготовка 
дела к 
судебному 
разбирательств

Умение 

составлять: 
– определение о 
назначении дела к 
судебному 

ГПК РФ, глава 

14.  
Инструкция 
по ведению 
делопроизводс

Участие в подготовке 

дела к судебному 
разбирательству. 
Составление определения 
о назначении дела к 
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Наименование 

темы, 

компетенции 

(задания) 

Умения и навыки 
Нормативно-

правовые 

документы 

Вид деятельности 

(функциональные 

обязанности практиканта) 

у разбирательству; 
– протокол о 

прекращении 
производства по 
делу в связи с 
отказом от иска; 
– протокол о 
прекращении 
производства по 
делу в связи с 

утверждением 
мирового 
соглашения. 
Умение оформлять 
повестки о вызове 
в суд 

тва в судах.  
 

судебному 
разбирательству 

(приложить). 
Составление протокола о 
прекращении 
производства по делу в 
связи с отказом от иска 
(приложить.) 
Составление протокола о 
прекращении 

производства по делу в 
связи с утверждением 
мирового соглашения 
(приложить) 
Оформление повесток о 
вызове с суд (приложить) 

Тема 4. 
Судебное 
разбирательств
о 

Умение 
составлять: 
– протокол 
судебного 

заседания; 
– частное 
определение суда. 
Умение составлять 
судебное решение 

ГПК РФ глава 
15.  
Инструкция 
по ведению 

делопроизводс
тва в судах 

Участие в судебном 
заседании. 
Составление протокола 
судебного заседания 

(приложить). 
Составление частного 
определения суда 
(приложить).  
Участие в судебном 
заседании 

Тема 5. 
Постановления 
суда первой 
инстанции 

Умение составлять 
судебное решение 

ГПК РФ глава 
20.  

Участие в судебном 
заседании 

Тема 6. Заочное 
производство 

Умение оформлять 
исполнительный 
лист 

ГПК РФ, глава 
22.  
Инструкция 

по ведению 
делопроизводс
тва в судах 

Составление судебного 
решения (приложить) 

Тема 7. 
Исполнительно
е производство 

Умение вести 
делопроизводство 

Инструкция 
по ведению 
делопроизводс
тва в судах 

Оформление 
исполнительного листа 
(приложить) Инструкция 
по ведению 
делопроизводства в судах 

Тема 8. Умение составлять ГПК РФ глава Составление 
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Наименование 

темы, 

компетенции 

(задания) 

Умения и навыки 
Нормативно-

правовые 

документы 

Вид деятельности 

(функциональные 

обязанности практиканта) 

Обжалование и 

проверка 
судебных 
решений и 
определений, не 
вступивших в 
законную силу 

кассационную 

жалобу на решение 
суда 

39,40,41.  

Материалы 
конкретного 
дела 

кассационной жалобы на 

решение суда 
(приложить) 

 

Перечень проектов основных документов, прилагаемых к 

отчету: заявления и жалобы (в т.ч. по делам неисковых 

производств), ответы на них, протоколы распорядительного и 

судебного заседаний (по гражданским делам), определения и 

постановления суда первой инстанции по гражданским делам, 

приговоры и решения суда, частные определения, 

исполнительные листы, описи имущества, акты об отсутствии 

имущества, подлежащего описи, акты (справки), проверки 

исполнения бухгалтерией предприятия, направленных 

исполнительных документов, обобщения практики рассмотрения 

отдельных категорий дел, представления по результатам 

обобщения судебной практики. 

К отчету прилагаются проекты документов, составленные 

лично студентом во время практики: 

 исковое заявление и заявление об установлении 

юридического факта; 

 проект решения по исковому делу особого 

производства; 

 определение суда 1-й инстанции об отказе в принятии 

заявления, оставление иска без рассмотрения, прекращении 

производства по делу и приостановлении производства по делу; 

 проект кассационной (частной) жалобы, либо 

кассационного представления, которые принесены на судебное 

решение, неправильное с точки зрения студента. 

Программа практики в арбитражном суде.  
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При прохождении практики в арбитражном суде студент 

должен изучить структуру, формы и методы работы 

соответствующего арбитражного суда, ознакомиться с 

характером и содержанием работы его отделом; учиться 

юридически грамотному составлению процессуальных бумаг, 

писем, запросов, жалоб, арбитражных определений и решений. 

Особое внимание следует обратить на такие вопросы, как 

порядок возбуждения дел в арбитражном суде, основания для 

отказа в принятии дела к рассмотрению, проведение подготовки 

дела к рассмотрению. Надо знать основания, по которым судья 

возвращает заявление, откладывает разбирательство дела, в 

каких случаях производство по делу должно или может быть 

прекращено или приостановлено. 

Студент должен умет проанализировать вынесенные 

арбитражным судом решения с точки зрения их законности и 

обоснованности, отметить допущенные процессуальные 

нарушения и по всем этим вопросам изложить руководителю 

практики свое мнение. 

При ознакомлении с работой общего отдела (канцелярии) 

арбитражного суда нужно изучить постановку учета 

регистрации и прохождения всех поступающих и исходящих 

бумаг, обратить внимание на соблюдение процессуальных 

сроков. 

При наличии в арбитражном суде кассационной коллегии 

студент знакомится также с порядком рассмотрения и 

разрешения дел по кассационным жалобам (протестам), 

составляет соответствующие процессуальные документы 

(жалобу, постановление). 

Студент должен при этом подобрать законодательный 

материал, параллельно с докладчиком готовить проект доклада 

по делу, присутствовать при рассмотрении дела кассационной 

коллегией. 

Отчет о прохождении производственной практики, 

составляется в соответствии с требованиями, содержащимися в 

программе, и дополнительными указаниями руководителя 

практики. 
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К отчету должны быть приложены образцы следующих 

процессуальных документов: 

 два-три исковых заявлений по различным категориям 

дел, а также отзывы на них; 

 определение арбитражного суда о возбуждении 

производства или об отказе в принятии дела к рассмотрению; 

 два-три проекта определения судьи, вынесенных в 

порядке подготовки дела к судебному разбирательству; 

 одно-два определения об отложении производства по 

делу, о прекращении производства по делу; 

 два-три решения арбитражного суда по различным 

категориям дел; 

 одна-две кассационные жалобы на решение 

арбитражного суда и принятые по ним постановления; 

 одно-два заявления о пересмотре дела в порядке 

надзора решений арбитражного суда, а также принятые по этим 

заявлениям решения соответствующих должностных лиц 

(проект протеста в порядке надзора и отказе в принесении 

такого протеста). 

Необходимо иметь в виду, что все процессуальные 

документы должны быть составлены практикантом по делам, 

рассмотренным в его присутствии. В то же время могут быть 

представлены и другие документы, составленные по делам, с 

которыми студент знакомился при прохождении практики. 

Программа практики в прокуратуре. 

Студенты, проходящие практику в органах прокуратуры, 

должны изучить разностороннюю деятельность районной 

(городской) прокуратуры в целом, как органа, осуществляющего 

надзор за соблюдением законности, ее работу по борьбе с 

преступностью и предупреждению нарушений законов. 

Практика в органах прокуратуры включает в себя 3 

основных раздела:  

1) изучение организации работы прокуратуры и ее 

канцелярии;  

2) изучение работы прокурора (его заместителя, 

помощников) по отраслям прокурорского надзора;  
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3) изучение участия прокурора в рассмотрении дел 

судами.  

Студенты в течение 1-ой рабочей недели изучают 

организацию работы и ведение делопроизводства в канцелярии 

прокуратуры, а остальное время проходят практику у прокурора 

и его помощников. 

По первому разделу студент должен изучить: 

 нормативный материал прокуратуры РФ по вопросам 

организации работы её органов на местах; 

 планирование и организацию работы прокуратуры, 

распределение обязанностей, порядок приема посетителей, 

рассмотрения материалов, взаимоотношения с органами власти 

и управления; 

 делопроизводство в прокуратуре: порядок приема, 

регистрации, передачи для исполнения и контроля за 

исполнением входящей и исходящей корреспонденции, учета и 

хранения документов, вещественных доказательств и изъятых 

ценностей, ведение и оформление надзорных производств, учет 

арестованных, составление статистических отчетов и докладов о 

работе прокуратуры. 

По указанию и под руководством прокурора и секретаря 

прокуратуры (зав. канцелярией) практикант выполняет 

соответствующую работу по делопроизводству, принимает 

участие в проведении обобщений прокурорско-следственной 

практики с составлением проекта докладной записки о 

результатах обобщения. 

По второму разделу студент обязан:  

По общему надзору: 

 присутствовать на приеме граждан прокурором (или 

его помощниками) при рассмотрении им жалоб и заявлений; 

 по поручению прокурора или его помощника 

рассматривать жалобы и заявления, составлять проекты ответов 

на них; 

 знакомиться с методикой анализа состояния 

законности в районе (городе); 
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 изучать поступающие в прокуратуру правовые акты, 

издаваемые местными органами власти и руководителями 

организаций, проверять их законность и докладывать об этом 

свои соображения прокурору, составлять проекты актов 

прокурорского реагирования на незаконные решения, 

распоряжения или приказы этих органов и лиц; 

 принимать участие в проведении проверок 

исполнения законов организациями и должностными лицами с 

обязательным составлением проектов соответствующих актов. 

По надзору за исполнением законов в деятельности 

органов дознания и предварительного следствия: 

 изучать жалобы и заявления на действия органов 

дознания, поступившие в прокуратуру, составляет проекты 

соответствующих актов прокурорского реагирования; 

 изучать дела, поступившие с обвинительным 

заключением, постановлением о приостановлении производства 

по делу и постановлением о прекращении дела, докладывает их 

прокурору с изложением собственного мнения относительно 

утверждения или отказа в утверждении обвинительного 

заключения или постановления, составляет проекты письменных 

указаний по делу; 

 принимать участие в проведении проверок законности 

деятельности органов дознания и следствия, составляя при этом 

проекты актов, справок, сообщений и иных предусмотренных 

документов и решений по результатам проверок. 

По третьему разделу студент обязан: 

Под руководством прокурора (или его заместителя, 

помощника) на одном из участков работы (участие прокурора в 

рассмотрении судами гражданских дел) студент должен: 

 изучить нормативный материал Генеральной 

прокуратуры РФ; 

 составить проекты исковых заявлений в суд; 

 изучить 3-4 гражданских дела, определить тактику 

поведения прокурора в суде, составить проекты выступлений 

прокуроров в суде в поддержание иска; 
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 участвовать в рассмотрении судом изученных 

гражданских дел, сравнить намеченную тактику поведения 

прокурора в суде с планируемой, оценить ее эффективность; 

 изучить решения и приговоры по этим делам, а так же 

поступившие в суд кассационные жалобы, при необходимости 

составить проекты кассационных или частных протестов либо 

заключений об отказе в принесении протеста. 

По окончании прохождения практики студент должен 

предоставить отчет о выполнении программы практики. 

Пример составления отчета и заполнения дневника с 

учетом заданий: 

Тема 1. Организация работы прокуратуры, 

делопроизводство в прокуратуре. 

Тема 2. Организация надзора за исполнением законов и 

законностью правовых актов в районных (городских) 

прокуратурах и прокуратурах субъектов РФ. 

Тема 3. Прием и рассмотрение жалоб и заявлений 

граждан.  

Тема 4. Проведение проверок исполнения законов 

организациями и должностными лицами. 

Тема 5. Процессуальное положение прокурора в 

гражданском судопроизводстве Полномочия и процессуальные 

формы участия прокурора в суде первой инстанции по 

гражданским делам. Вступление прокурора в процесс. 

Обязательное участие прокурора. Основания и порядок 

предъявления прокурором гражданских исков (заявлений) в суд. 

Тема 6. Обжалование и проверка судебных решений и 

определений, не вступивших в законную силу. 

Тема 7. Протест прокурора. Основания и порядок 

принесения. Требования, предъявляемые к протесту. Правовые 

последствия принесения прокурором протеста. Апелляционное и 

кассационное обжалование прокурором судебных решений по 

гражданским делам. Пределы обжалования. Апелляционное и 

кассационное представление прокурора, их содержание и 

реквизиты. Полномочия прокурора в суде апелляционной 
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инстанции. Полномочия прокурора в суде кассационной 

инстанции.  

Тема 8. Представление прокурора. Основания и порядок 

внесения. Требования, предъявляемые к представлению. 

Правовые последствия внесения прокурором представления. 

Тема 9. Постановление прокурора. Виды постановлений 

прокурора, выносимых по материалам надзора за исполнением 

законов. Основания и порядок вынесения. Требования, 

предъявляемые к постановлениям. Правовые последствия 

вынесения прокурором постановления. 

Тема 10. Обращение прокурора в суд надзорной 

инстанции. Пределы права на обращение. Надзорное 

представление прокурора, порядок подачи и содержание. 

Участие прокурора в суде при пересмотре надзорного 

представления, его полномочия. 

Тема 11. Действия прокурора по пересмотру судебных 

решений по гражданским делам по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Тема 12. Участие прокурора в арбитражном 

судопроизводстве. Задачи участия прокурора в арбитражном 

судопроизводстве. Основания и порядок обращения прокурора с 

заявлением (иском) в арбитражный суд. Пределы полномочий на 

обращение. Организация работы в органах прокуратуры по 

подготовке заявлений (исковых заявлений) в арбитражный суд. 

Полномочия прокурора, участвующего при рассмотрении дела 

арбитражным судом по первой инстанции. Обжалование 

прокурором решений, не вступивших в законную силу. 

Апелляционная жалоба прокурора на решение арбитражного 

суда, её форма и содержание. Участие прокурора в 

апелляционной инстанции. Обжалование прокурором решений, 

вступивших в законную силу, в кассационном порядке. 

Кассационная жалоба прокурора, ее форма и содержание. 

Участие прокурора в кассационной инстанции. Полномочия 

прокурора по пересмотру судебных актов арбитражных судов в 

порядке надзора. Представление прокурора о пересмотре 

судебного акта в порядке надзора. 
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Перечень проектов основных документов, прилагаемых к 

отчету: 

Заявление (исковое заявление) в суд или арбитражный 

суд; заключение по жалобе или заявлению об отмене 

постановления о прекращении, приостановлении производства 

по делу; проект обвинительной речи (с приложением 

соответствующего протокола и определения распорядительного 

заседания, протокола судебного заседания и приговора); 

частный, кассационный, надзорный протесты;  акты проверок, 

справки,; постановления протесты и представления по их 

результатам и т.п.; проекты заявлений, жалоб, объяснений 

граждан при обращении к прокурору за защитой своих 

нарушенных прав; постановление о возбуждении производства 

об административном правонарушении; предостережение о 

недопустимости нарушения закона; постановление об 

освобождении незаконно подвергнутых административному 

задержанию; информационные письма и т.д. 

Программа практики в органах юстиции. 
При прохождении практики в ФССП России студент 

должен изучить: 

1) нормативно-правовую базу, регламентирующую 

деятельность судебного пристава-исполнителя;  

2) способы обеспечения установленного порядка 

деятельности судов; 

3) порядок осуществления установленного производства 

по принудительному исполнению судебных актов и актов 

других органов; 

4) порядок применения мер принудительного исполнения 

на основании соответствующих исполнительных документов; 

5) организацию хранения и принудительной реализации 

арестованного и изъятого имущества;  

6) организацию розыска должника-организации, а также 

имущества должника (организации или гражданина); 

7) формы взаимодействия с иными правоохранительными 

органами; 
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8) организацию приема граждан, рассмотрение их устных 

и письменных обращений с уведомлением граждан о принятии 

решений. 

При прохождении производственной практики у 

судебного пристава- исполнителя студент должен: 

1) участвовать в мероприятиях по обеспечению в судах 

безопасность судей, участников судебного процесса и 

свидетелей;  

2) выполнять распоряжения председателя суда, а также 

судьи или председательствующего в судебном заседании, 

связанные с соблюдением порядка в суде;  

3) участвовать при исполнении судебным приставом  

решения суда и судьи о применении к подсудимому и другим 

гражданам предусмотренных законом мер процессуального 

принуждения;  

4) участвовать в мероприятиях по обеспечению охраны 

зданий судов, совещательных комнат и судебных помещений в 

рабочее время;  

5) по поручению судебного пристава проверять 

подготовку судебных помещений к заседанию, обеспечивать по 

поручению судьи доставку к месту проведения судебного 

процесса уголовного дела и вещественных доказательств;  

6) изучить приемы поддерживания судебным приставом 

общественного порядка в судебных помещениях;  

7) освоить приемы по осуществлению привода лиц, 

уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу-

исполнителю;  

8) участвовать совместно с судебным приставом в 

совершении исполнительных действий; 

9) участвовать в процессе принудительного исполнения 

судебных актов и актов других органов, предусмотренных 

федеральным законом об исполнительном производстве; 

10) изучить порядок рассмотрения заявлений сторон по 

поводу исполнительного производства и их ходатайства; 
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11) получить навыки составления постановления, 

выносимых судебным приставом-исполнителем, в которых 

разъясняются сроки и порядок обжалования ходатайств; 

12) выполнять иные действия по поручению судебного 

пристава – исполнителя.  

К отчету о прохождении практики студенту необходимо 

приложить следующие документы: 

- судебные акты и акты других органов, требующих 

исполнения; 

- проекты заявлений на действия (бездействие) судебных 

приставов-исполнителей; 

- проекты жалоб на действия (бездействие) судебных 

приставов-исполнителей;  

- проекты апелляционных и кассационных жалоб на 

решения, определения арбитражных судов и судов общей 

юрисдикции; 

- проектов исковых заявлений о взыскании убытков, 

причиненных незаконными действиями (бездействием) 

судебных приставов-исполнителей; 

- проекты иных процессуальных документов, 

используемых судебными приставами – исполнителями в своей 

деятельности. 

Программа практики в налоговых органах 

Российской Федерации. 

При прохождении практики студент-практикант должен 

ознакомиться с нормативными актами, регулирующими задачи, 

права и обязанности государственной налоговой инспекции; с 

постановкой делопроизводства.  

В ходе практики принимать участие в проверках 

денежных документов, бухгалтерских отчетов и иных 

документов, связанных с исчисление и уплатой налогов и других 

обязательных платежей в бюджет; получать необходимые 

объяснения и справки и сведения по вопросам, возникающим 

при проверках; участвовать при обследовании используемые для 

извлечения доходов либо связанные с содержанием объектов 

налогообложения, складские, торговые и иные помещения 



 38 

предприятий, организаций и граждан; участвовать в судах (в том 

числе и арбитражных) по делам: о ликвидации предприятий; о 

признании сделок недействительными; о взыскании 

неосновательно приобретенного не по сделке, а в результате 

других незаконных действий; составлять проекты документов о 

наложении административных штрафов на должностных лиц и 

граждан, виновных в нарушении законодательства о 

предпринимательской деятельности и т.д.  

К отчету о прохождении практики прилагаются проекты 

юридических документов вышеуказанных действий. 

Программа практики в таможенных органах 

Российской Федерации. 

Практика в таможенных органах. Практика начинается с 

общего ознакомления со структурой таможенных органов, их 

правовым положением, целями и задачами, решаемыми 

органами Государственного Таможенного Комитета, с 

нормативными актами, определяющими порядок работы 

таможни в целом.  

В период прохождения практики в таможне студенты 

должны изучить Таможенный Кодекс, приказы и инструкции 

ГТК, приобрести практические знания и навыки работы в 

различных отделах таможни.  

Студент должен выполнить следующие виды работ: 

- Изучение постановки делопроизводства: Студенты 

знакомятся в канцелярии с постановкой делопроизводства, 

порядком приема, регистрации и передачи на исполнение 

поступающей корреспонденции и отправки исходящих из 

таможни служебных документов, учета и хранения документов, 

учета и хранения изъятых и задержанных вещей и ценностей, 

порядком контроля за исполнением документов.  

- Ознакомление с работой отделов по борьбе с 

нарушениями таможенных правил, дознания, таможенных 

расследований.  

В ходе ознакомления студент приобретает практические 

навыки в работе с первичными материалами, осуществляет под 
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руководством старшего отдельные следственные действия по 

делам, расследуемым преступления в сфере экономики.  

- Участвует в составлении процессуальных документов, 

запросов, отношений, планировании расследования уголовных 

дел.  

- Студент знакомится с органами взаимодействия органов 

таможни со службами МВД, ФСБ, ФПС, прокуратурой, 

управлением налоговых расследований. Студент должен 

научиться применять технические средства контроля и 

наблюдения (тест-контроль на картотеке, тест на изделия из 

драгметаллов, на подлинность валюты и т.д.) средства связи, 

ознакомиться с работой кинологической службы.  

- Студент знакомится с работой отдела таможенного и 

досмотрового дела и группы по осмотру автотранспортных 

средств.  

- Студент должен научиться составлять акты изъятий, 

заводить протоколы о нарушениях таможенных правил и 

протоколы допроса.  

- Составлять проекты постановлений о производстве 

экспертизы, о прекращении дел о НТП и др. процессуальных 

документов. Студент знакомится с порядком оформления 

автомашин, привезенных из-за границы и задержанных по делам 

об НТП; учета и постановки их на склад временного хранения и 

т.д. 

К отчету о прохождении практики прилагаются проекты 

юридических документов вышеуказанных действий. 

Программа практики в адвокатских образованиях. 

Студенты, проходящие практику в адвокатских 

образованиях, должны изучить и освоить все основные аспекты 

деятельности адвоката по ведению консультативной работы, 

участию в рассмотрении гражданских дел. Поэтому 

преддипломная практика в адвокатуре включает два основных 

раздела:  

1) изучение организации работы адвоката по 

оказанию помощи учреждениям и гражданам в решении 

правовых вопросов;  
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2) участие в предварительном и судебном следствии по 

рассмотрению гражданских дел. 

По первому разделу программы студент должен: 

 изучить законодательные акты и нормативные акты, 

издаваемые Министерством юстиции по вопросам организации 

деятельности адвокатуры, планирование, порядок и 

распределение обязанностей между адвокатами; 

 ознакомиться с составлением финансовых и 

статистических отчетов, оформлением финансовых документов; 

 под контролем адвоката вести кодификационно-

справочную работу; 

 участвовать совместно с адвокатом в приеме граждан; 

 под контролем адвоката консультировать граждан; 

 по поручению адвоката составлять исковые заявления 

по различным категориям дел. 

По второму разделу программы практикант обязан: 

 изучить деятельность адвоката по ведению 

гражданских дел: 

 присутствовать при беседах адвоката с клиентами, а 

затем под контролем адвоката самому вести беседы; 

 участвовать в судебном заседании I и II инстанции, 

готовить проекты выступлений (сопоставить их с решением 

суда); 

 составлять проекты замечаний на протоколы 

судебного заседания и кассационных жалоб. 

Перечень проектов основных документов, прилагаемых к 

отчету: 

 исковые заявления, в том числе жалобы и заявления 

по делам неисковых производств, 

 ходатайства,  

 тексты речей в суде I и II инстанции (с приложением 

решений по соответствующим делам),  

 проекты замечаний на протокол судебного заседания,  

 кассационная жалоба,  
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 объяснения на кассационную жалобу (протест), 

претензии и возражения на претензии,  

 исковые заявления предприятий и отзывы на них,  

 проекты хозяйственных договоров,  

 протоколов разногласий,  

 обобщения,  

 справки,  

 проекты приказов по правовым вопросам, 

составленные лично студентом в период практики. 

Программа практики в нотариате. 

При прохождении практики в государственной 

нотариальной конторе или у частного нотариуса студент:  

1) знакомится с порядком ведения делопроизводства;  

2) анализирует нотариальные действия и правила их 

совершения.  

При этом следует обратить внимание на основные 

правила совершения нотариальных действий: выдачу 

дубликатов документов, удостоверение сделок, принятие мер к 

охране наследственного имущества, выдачу свидетельств о 

праве на наследство, наложение и снятие запрещения 

отчуждения имущества, свидетельствование верности копий 

документов и выписок из них, подлинности подписи и верности 

перевода, удостоверения фактов, передачу заявлений 

физических и юридических лиц, принятие в депозит денежных 

сумм и ценных бумаг, совершение исполнительных надписей, 

совершение протестов векселей, предъявление чеков к платежу 

и удостоверение не оплаты чеков. 

К отчету о прохождении практики прилагаются проекты 

юридических документов вышеуказанных нотариальных 

действий. 

Программа практики в юридической службе 

предприятий (организаций) 

Практика в юридической службе организаций 

предполагает изучение и освоение студентами всех основных 

аспектов деятельности этой службы по заключению и 
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исполнению хозяйственных договоров, ведению иной правовой 

работы на предприятиях.  

Поэтому практика в юридической службе предприятий 

включает в себя 3 основных раздела:  

1) изучение организации и деятельности юридического 

отдела (бюро) на предприятии;  

2) изучение договорной работы юридического отдела 

(бюро);  

3) изучение иной правовой работы этого отдела на 

предприятии. 

По первому разделу программы под руководством 

начальника юридического отдела (бюро) студент должен 

изучить: 

 нормативные и инструктивные материалы, 

регулирующие организацию и деятельность юридического 

отдела (юрисконсульта) предприятия; 

 организацию работы юридического отдела (бюро), 

распределение обязанностей, порядок приема и рассмотрения 

материалов, заключения и исполнения хозяйственных 

договоров, взаимоотношения этого отдела (бюро) с другими 

структурными подразделениями предприятия по вопросам, 

связанным с их деятельностью по осуществлению защиты 

имущественных и иных интересов предприятия правовыми 

средствами; 

 делопроизводство юридического отдела (бюро): 

оформление входящей и исходящей корреспонденции, учет и 

хранение материалов, составление отчетов, передача дел в 

архив. 

По второму разделу программы студент под 

руководством начальника юридического отдела (бюро) или 

консультанта должен: 

 составлять претензионные письма и возражения на 

претензии; 

 готовить исковые заявления с обоснованием исковых 

требований соответствующей документацией, отзывы на 

поступившие исковые заявления; 
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 участвовать в составлении, самостоятельно составлять 

проекты договоров и давать заключения по ним; 

 в качестве представителя предприятия участвовать в 

судебных заседаниях, при необходимости обжаловать их 

решения, осуществлять контроль за их исполнением; 

 обобщать практику юридической службы 

предприятия по предъявлению и рассмотрению претензий и 

исковых заявлений по отдельным категориям дел, 

рассмотренных в суде, практику заключения и исполнения 

хозяйственных договоров и по результатам обобщений делать 

соответствующие представления руководству предприятия. 

По третьему разделу программы студент-практикант под 

контролем руководителя практики и самостоятельно должен: 

 проводить проверку законности и обоснованности 

издаваемых приказов и распоряжений по предприятию; 

 составлять проекты приказов об увольнении по 

инициативе администрации, о возмещении ущерба и т.д.; 

 давать заключения по материалам инвентаризации 

товарно-материальных ценностей, по вопросам, связанным с 

имущественной ответственностью предприятия и материальной 

ответственностью рабочих и служащих; 

 участвовать в работе комиссии по трудовым спорам и 

давать заключения по трудовым спорам; 

 консультировать руководство предприятия и 

структурных подразделений по вопросам применения 

действующего законодательства; 

 осуществлять прием работников организации о 

правовым вопросам. 

По окончании прохождения практики студент должен 

предоставить отчет о выполнении программы практики. 

Перечень проектов основных документов, прилагаемых к 

отчету: 

 
Наименование 

темы, 

компетенции 
(задания) 

Умения и 

навыки 

Нормативно-

правовые 

документы 

Вид деятельности 

(функциональные 

обязанности 

практиканта) 
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Наименование 

темы, 

компетенции 
(задания) 

Умения и 

навыки 

Нормативно-

правовые 

документы 

Вид деятельности 

(функциональные 

обязанности 

практиканта) 

Тема 1. 
Организация 
работы 
юридического 
отдела (бюро) 

предприятия 

Навыки работы 
с 
нормативными 
документами. 

Должностные 
инструкции 

Изучение должностных 
инструкций 
юрисконсультов, 
Знакомство с организацией 
договорной работы на 

предприятии, с 
постановкой юридической 
службы и ее ролью в 
системе других служб 
предприятия (организации) 
Изучение имеющейся в 
отделе (бюро) картотеки 
законодательства, 

арбитражной и судебной 
практики   

Тема 2. 
Делопроизводст
во 
юридического 
отдела 

Навыки работы 
с 
нормативными 
документами 

Инструкция по 
делопроизводству 

Оформление входящей и 
исходящей 
корреспонденции, учет и 
хранение материалов, 
составление отчетов, 
передача дел в архив. 

Тема 3. 
Договорная 
работа на 
предприятии 

Навыки работы 
с 
нормативными 
документами. 
Умение 
анализировать 

и 
урегулировать 
разногласия по 
заключаемому 
договору 

ГК РФ гл. 27-29. 
Нормативные 
документы, 
регулирующие 
хозяйственные 
споры 

Изучение нормативных 
документов. Знакомство с 
действующими 
договорами и ходом их 
выполнения. 
Составление договоров 

(приложить) 

Тема 4. 
Урегулирование 

споров на 
основе 
предъявления 
претензий 

Навыки работы 
с 

нормативными 
документами. 
Умение 
составлять 
претензии и 
ответы на 

ГПК РФ 
Положение о 

претензионном 
порядке 
урегулирования 
споров 
АПК РФ 

Изучение нормативных 
документов. 

Составление претензий по 
договорам обязательства 
(приложить) 
Ответ на поступившие 
претензии (приложить) 
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Наименование 

темы, 

компетенции 
(задания) 

Умения и 

навыки 

Нормативно-

правовые 

документы 

Вид деятельности 

(функциональные 

обязанности 

практиканта) 

поступившие 
претензии 

Тема 5. 
Урегулирование 

споров на 
основе исковых 
требований 

Навыки работы 
с 

нормативными 
документами. 
Умение 
составлять 
иски и отзывы 
на иски 

ГПК РФ  
АПК РФ 

Конкретные 
юридические 
ситуации 

Изучение нормативных 
документов. 

Составление иска 
(приложить) 
Отзыв на предъявленные  
иски (приложить) 

Тема 6. 
Трудовая 

дисциплина 

Навыки работы 
с 

нормативными 
документами. 
Умение 
анализировать 
и решать 
юридические 
проблемы по 
вопросам 

трудовой 
дисциплины. 
Умение 
составлять и 
оформлять 
документы по 
личному 
составу 

ТК РФ. 
Правила 

внутреннего 
трудового 
распорядка. 
Конкретные 
юридические 
ситуации. 
Требования к 
оформлению 

документов 

Изучение нормативных 
документов. 

Определение законности 
привлечения работников к 
дисциплинарной 
ответственности. 
Составление приказов о 
вынесении 
дисциплинарных 
взысканий (приложить) 

Участие в комиссии по 
трудовым спорам 

Тема 7. Перевод 
на другую 
работу. 
Изменение 
условий 
трудового 
договора. 
Увольнение. 

Навыки работы 
с 
нормативными 
документами. 
Умение 
анализировать 
и решать 
юридические 

проблемы по 
вопросам 
изменения 
условий 
трудового 
договора и 
увольнения 

ТК РФ. 
Требования к 
оформлению 
документов. 
Конкретные 
юридические 
ситуации. 
Инструкция по 

делопроизводству
. 
Перечень типовых 
документов, 
образующихся в 
деятельности 
госкомитетов 
министерств и 

Составление заявлений об 
увольнении. 
Составление приказов по 
разным основаниям. 
Оформление трудовых 
книжек, внесение записей 
в книгу регистрации. 
Оформление личного дела 

и подготовка его к сдаче в 
архив 
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Наименование 

темы, 

компетенции 
(задания) 

Умения и 

навыки 

Нормативно-

правовые 

документы 

Вид деятельности 

(функциональные 

обязанности 

практиканта) 

других 
учреждений, 
организаций и 
предприятий с 
указанием срока 

их хранения 

 

Перечень проектов основных документов, прилагаемых к 

отчету: претензионные письма и возражения на претензии, 

исковые заявления и отзывы на исковые заявления (с 

приложением документальных обоснований), 

проекты договоров, протоколы разногласий по трудовым 

спорам, протоколы, решения, определения суда и жалобы на 

них, представления по результатам обобщения предъявленных и 

рассмотренных претензий и исков, заключения по исполнению 

договоров, деловые письма, проекты приказов, которые студент 

составляет лично (проект приказа об увольнении по инициативе 

администрации, о возмещении ущерба и т.п.). 

Практика в юридической клинике МИУ. 

При прохождении практики в юридической клинике 

студент-практикант:  

- присутствует при даче консультаций гражданам;  

- предлагает правовую квалификацию соответствующих 

правоотношений, проводит анализ и правовую оценку ситуации; 

- проводит анализ судебной практики, Постановлений Пленумов 

Верховного Суда, его разъяснений по изучаемым делам;  

- составляет под руководством руководителя практики 

проекты исковых заявлений и других документов, заключений 

по изучаемым делам. 

Выполнение индивидуального задания.  

Во время практики предусматривается выполнение 

индивидуального задания, которое предусматривает сбор и 

анализ информации в выбранной организации.  

Для выполнения индивидуального задания необходимо:  
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– изучить и проанализировать специальную литературу, 

другие источники информации, достижения отечественной и 

зарубежной науки в соответствующей области знаний;  

- собрать, обработать и систематизировать информацию 

по теме (индивидуальному заданию);  

- оформить раздел отчета по практике о выполнении 

индивидуального задания. 

Типовое индивидуальное задание на практику включает в 

себя следующие этапы: 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового 

распорядка в организации; 

 изучить организацию работы отдела, где проходит 

практика и его роль в системе организации; 

 изучить нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность организации (предприятия, 

учреждения), на базе которой студент проходит практику; 

 ознакомиться с порядком ведения документации 

организации; 

 принимать участие в повседневной работе 

организации, следуя указаниям руководителя практики от 

организации. 

Примеры содержания индивидуального задания на 

практику. 

а) В органах внутренних дел, следственных органах: 

- Изучение процессуальной и организационной работы 

органов внутренних дел по взаимодействию структурных 

внутренних подразделений, а также разграничение их 

компетенции; 

- Анализ процессуальной работы дежурной службы по 

регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, по 

подготовке и составлению основной документации дежурной 

службы органов внутренних дел; 

- Изучение организационных, процессуальных и 

тактических аспектов деятельности следственных 

подразделений органов внутренних дел с учетом с оперативной 

обстановкой в регионе; 
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- Исполнение отдельных функций сотрудников органов 

внутренних дел под руководством опытных наставников. 

При этом студент должен принять участие:  

– в приеме, регистрации и разрешении заявлений и 

сообщений;  

– в выездах на место происшествия в составе дежурной 

следственно-оперативной группы;  

– в проверке поступившей информации (получении 

объяснений, направлении запросов и т.д.);  

– в совместном обсуждении материалов проверки и 

выдвижении версий, в том числе квалификации преступления, 

по которому возбуждается уголовное дело;  

– в составлении процессуальных документов, 

необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного 

дела, отказе в возбуждении уголовного дела или направлении 

материала проверки по подследственности;  

– в составлении статистических карточек по материалам 

проверки.  

- проанализировать полученные результаты работы.  

- самостоятельное составление макета уголовного дела. 

б). В мировом суде и суде общей юрисдикции:  

- Выявление характера вопросов, с которыми граждане 

обращаются к судьям, и их обобщение. 

- Изучение стадий прохождения дела в суде. 

- Изучение материалами дела, находящихся в 

производстве судьи, давая оценку квалификации преступления, 

оценивая ход предварительного расследования.  

- Проанализировать соблюдение общих условий 

судебного разбирательства по делам, при рассмотрении которых 

присутствовал.  

- Изучение порядка рассмотрения и разрешения дел 

единолично судьей, сопоставление его с коллегиальным 

рассмотрением уголовных дел, по возможности оценив при этом 

его преимущества и недостатки.  

- Присутствие в зале судебного заседания и ведение 

параллельно с секретарем протокол судебного заседания.  
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- Анализ выступления государственного обвинителя и 

защитника, а также других лиц, участвующих в деле.  

- Подготовка проектов речей государственного 

обвинителя и защитника, а также проектов апелляционных, 

кассационных, надзорных жалоб и представлений.  

- Самостоятельное составление проекта приговора или 

иного процессуального документа.  

- Подбирает и изучает законодательство по теме 

обобщения судебной практики, исследует проблемы, с которыми 

сталкиваются судьи при разрешении дел определенной 

категории.  

- Анализ приговоров или решений, их обобщение. 

- Изучение судебной статистики за прошедший период 

деятельности суда. 

в) В прокуратуре: 

- Изучение документов прокурора, реагирующего на 

нарушение закона органами и должностными лицами:  

 выявление характера обращений в прокуратуру со 

стороны граждан и юридических лиц;  

 анализ обвинительных заключений, утверждаемых 

прокуратурой по уголовным делам;  

 изучение методики защиты прокуратурой прав и 

свобод человека и гражданина;  

 изучение прокурорской практики по общему надзору;  

 выявление роли прокуратуры как координирующего 

органа в борьбе с преступностью на обслуживаемой территории;  

- Изучение взаимодействия прокуратуры с другими 

правоохранительными органами и органами власти и местного 

самоуправления. 

- Составление процессуальных документов при 

проведении отдельных функций сотрудников прокуратуры: 

постановления об освобождении лиц, незаконно подвергнутых 

административному задержанию; протеста на противоречащие 

закону правовые акты; представления об устранении нарушений 

закона; предостережением о недопустимости нарушения закона.  
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- Подготовка проекта обвинительной речи по изученному 

уголовному делу, по которому прокурор будет выступать в суде.  

- Изучение и составление проектов кассационных и 

надзорных представлений на незаконные приговоры, 

определения, постановления суда по изученным по поручению 

прокурора уголовным делам, рассмотренным судом. 

г) В службе судебных приставов.  

- Анализ общего и специального законодательства, 

регулирующего деятельность судебных приставов, 

ведомственных нормативных актов, указаний, приказов, 

распоряжений Службы судебных приставов РФ;  

- Изучение структуры Службы судебных приставов и ее 

структурных подразделений и с должностными обязанностями 

сотрудников службы. 

- Рассмотрение взаимодействия службы судебных 

приставов и иных правоохранительных органов, 

специализированных организаций по реализации 

конфискованного и арестованного имущества. 

- Участие в совершении исполнительных действий, 

осуществляемых приставом-исполнителем, составление 

проектов документов по произведенным исполнительным 

действиям. 

- Изучение и анализ оконченных исполнительных 

производств, по результатам анализа составление аналитической 

справки. 

- Совместное с судебным приставом проведение 

процедуры реализации арестованного и конфискованного 

имущества и подготовка документов, необходимых для 

передачи имущества на реализацию. 

- Анализ статистической отчетности службы судебных 

приставов и внесение предложения по ее совершенствованию. 

д). В адвокатуре.  

- Изучение нормативных актов, регулирующих 

деятельность адвокатуры, с организацией делопроизводства, а 

также с ее планированием и отчетностью; порядок составления и 

ведения досье адвоката. 
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- Проведение анализа судебной практики, Постановлений 

Пленумов Верховного Суда, его разъяснений по 

рассматриваемым делам. 

- Проведение при даче консультаций гражданам; - 

составляет под руководством адвоката (руководителя практики) 

проекты исковых заявлений и других документов, 

представляемых в суд. 

- участие совместно с руководителем практики в 

подготовке к слушанию гражданских и уголовных дел в суде, 

участвует в их рассмотрении. 

К технологиям, используемым при выполнении 

обучающимся различных видов работ при прохождении 

практики, относятся:  

- анализ законодательных актов с позиции соответствия 

их действия при реализации полномочий судьей в конкретной 

ситуации;  

- обсуждение с практическим работником возникающих 

сложных вопросов в ходе изучения материалов дел и выносимых 

решений;  

- анализ конкретных ситуаций при выполнении заданий 

программы практики.  

В зависимости от характера выполняемой работы студент 

также должен использовать научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, связанные с поиском и 

обработкой правовых источников. 

Студент имеет право: 

 пользоваться нормативными актами, определяющими 

организацию работы предприятия, а также практическими 

материалами, которые, по мнению руководства, не являются 

коммерческой тайной; 

 обращаться за консультациями по вопросам практики 

к любому специалисту предприятия, а также к руководителю 

практики от кафедры; 

 иметь рабочее место на время прохождения практики. 

Студент обязан: 

 приступить к практике в установленный срок; 
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 соблюдать действующие на предприятии правила 

внутреннего распорядка; 

 выполнять в полном объеме задания, 

предусмотренные практикой на местах; 

 вести дневник практики, в котором отражать перечень 

выполненной работы. Записи в дневнике заверяются 

руководителем практики; 

 составить отчет о прохождении практики и 

представить его на кафедру в установленный срок. 

Студент, не выполнивший в полном объеме программу 

практики, подлежит отчислению. 

Заключительный (аналитический) этап. 

В течение всей практики студент работает над сбором 

информации для последующего составления отчета о 

прохождении практики.  

Отчет по практике должен представлять краткое 

самостоятельное изложение собранного фактического 

материала. При этом отчет не должен сводиться к переложению 

инструктивного и учебного материала. 

При составлении отчета по результатам прохождения 

практики учитывается специфика деятельности организации, 

являющейся базой практики. Те разделы и темы, по которым 

отсутствует материал в данной организации, в отчете не 

отражаются. В этом случае достаточно указать причину, в силу 

которой невозможно практическое изучение конкретного 

вопроса. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к 

промежуточной аттестации: 

1. Цели, задачи, организационная структура организации, 

где обучающийся проходил практику.  

2. Место организации в системе организационно-

правовых форм организаций.  

3. Основные нормативно-правовые документы 

организации.  

4. Структура управления организации и какими 

факторами она определяется. 
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5. Спектр действий и круг клиентов организации.  

6. Приоритеты в деятельности организации.  

7. Нормотворческая деятельность организации.  

8. Какое место в организационной иерархии занимает 

подразделение, в котором обучающийся проходил практику. Его 

взаимосвязи с другими подразделениями.  

9. Каковы роль и значение рабочего места практиканта в 

системе организации, должностные обязанности?  

10. Какие рекомендации по совершенствованию 

деятельности подразделения, организации в целом были даны. 

11. Какие знания, умения и навыки были приобретены / 

развиты в результате прохождения практики?  

12. Какие задания были выполнены в ходе прохождения 

практики?  

13. Какие документы (проекты документов) были 

составлены в ходе прохождения практики?  

14. Какие материалы для подготовки отчета были 

собраны в процессе прохождения практики?  

 

Особенности прохождения практики инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, создаются специально оборудованные рабочие места 

с учетом их особенностей, физиологии, а также 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

состояния здоровья, профессионального вида деятельности, 

характера труда, выполняемых трудовых функций.  

Также студентам, имеющим инвалидность, и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья создаются условия 

комфортного психологического климата в процессе обучения и 

возможности оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами. 
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7. Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов на практике 

 

Отчет по практике должен начинаться с титульного 

листа и оглавления, с указанием страниц. Каждый раздел 

отчета должен начинаться с новой страницы. 

Отчет по практике (Приложение 6) содержит следующие 

структурные элементы, располагаемые в отчете в приведенной 

последовательности: 

 титульный лист; 

 содержательную часть отчета. 

Структура содержательной части отчета  

Содержательная часть отчета по практике включает 

следующие элементы: 

 введение (место, дата начала, дата окончания, 

продолжительность практики, её руководители от кафедры и 

места прохождения практики; цели и задачи прохождения 

практики); 

 основная часть отчета. Основную часть (отдельно по 

каждому месту прохождения практики) включает описание 

текущей деятельности соответствующего органа (организации) 

прохождения практики и своей работы в процессе практики; 

описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения практики; проблемы и сложные вопросы, 

возникшие во время прохождения практики. 

 заключение (умения и навыки, приобретённые за 

время прохождения практики; выводы о практической 

значимости для себя пройденной практики; предложения по 

совершенствованию и организации практики); 

 список использованной литературы и источников; 

 приложения (выдержки из устава предприятия и 

т.п.). По усмотрению студента к отчёту могут прилагаться 

самостоятельно составленные схемы, таблицы, образцы 

процессуальных и иных юридических документов, другие 

материалы, связанные с содержанием основной части отчёта. 



 55 

Правила оформления отчета. 

При оформлении отчета следует учитывать следующие 

требования, установленные кафедрой:  

1. Отчет составляется печатным способом (с 

использованием компьютера) на одной стороне стандартного 

листа белой бумаги формата А4 (210х297мм). Оптимальный 

объем отчета – 10 страниц печатного текста без приложений. 

Все листы отчета скрепляются в скоросшивателе. 

2. Размеры полей: левое поле – не менее 30 мм, правое – 

не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм.  

Гарнитура (название) шрифта – Times New Roman, кегль 

(размер) шрифта – 14 п. т. Шрифт должен быть четким, черного 

цвета. 

При печати текстового документа следует использовать 

двухстороннее выравнивание (по ширине). Абзацный отступ 

составляет 1,25 см и одинаков по всему тексту, межстрочный 

интервал – полуторный, интервалы перед и после абзаца – 0 п. т. 

3. В тексте рекомендуется соблюдать единство терминов, 

условных обозначений, общепринятых сокращений слов. Меры 

следует обозначать в соответствии с установленными 

стандартами, а числа должны приводиться без избыточного 

количества знаков. 

4. Разделы отчета обозначаются прописными 

(заглавными) буквами, подразделы обычным текстом. Если 

название состоит из нескольких предложений, то они 

разделяются точкой. Разделы (а также содержание, введение, 

заключение, список использованных источников) начинаются с 

новой страницы, подразделы продолжают страницу. Названия 

разделов (а также заголовки СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ), подразделов записывают с 

абзацного отступа.  

Между названием раздела и названием подраздела – один 

полуторный интервал (обычный). Между последней строкой 

заголовка и текстом – 2 полуторных интервала (одна пустая 

строка полуторного интервала).  
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5. Разделы отчета нумеруются по порядку арабскими 

цифрами без точки в конце. Номер подраздела состоит из двух 

цифр, разделенных точкой. Первая цифра – номер раздела, 

вторая – порядковый номер подраздела внутри текущего 

раздела. Точка в конце названия раздела, подраздела не ставится, 

переносы не допускаются, названия разделов, подразделов не 

подчеркиваются. 

6. Ссылки на использованные источники приводятся по 

тексту в квадратных скобках с указанием номера источника и 

конкретной страницы. Например: [12, с. 65].  

7. Иллюстративный материал (например, формы 

договоров на обслуживание, выдержки из устава предприятия) 

выносится в приложения к отчету. 

На все приводимые рисунки, таблицы, приложения 

должны быть сделаны ссылки, которые указываются в круглых 

скобках. Например: (Рис.1), (Таб. 2). 

8. Приложения в виде таблиц, расчетов, документов и 

т.п. нумеруются и в тексте на них обязательно должна быть 

ссылка. 

К отчету прилагаются дневник прохождения практики 

(Приложение 5) и характеристика-отзыв (Приложение 7). 

Дневник формируется в виде брошюры (формат А5), 

вначале заполняется обложка и раздел «Общие сведения», далее 

дневник регулярно ведется в течение всей практики. 

Руководитель практики от организации просматривает дневник 

не реже одного раза в неделю и заверяет своей подписью и 

печатью организации записи студента (подпись руководителя 

ставится возле каждой записи о выполненной работе, печать – 

на каждой странице дневника). 

Характеристика-отзыв на студента, проходившего 

практику, заверяется подписью руководителя организации и 

печатью. 
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8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Защита отчетов (доклад студента, ответы на вопросы) 

является одним из элементов контроля освоения 

образовательной программы.  

В трехдневный срок после окончания практики студент 

обязан сдать отчет, включая дневник и характеристику на 

проверку руководителю практики от кафедры, при 

необходимости доработать отдельные разделы (указываются 

руководителем практики) и защитить его на кафедральной 

комиссии. График работы комиссии доводится до сведения 

студентов руководителем практики. Состав комиссии 

утверждается заведующим кафедрой.  

Кафедрой организуется публичная защита отчетов по 

практике студентов на конференции, проводимой кафедрой по 

итогам практики. Для защиты отчета о прохождении практики 

студент готовит мультимедийную презентацию, 

характеризующую основные результаты работы, 

продолжительностью не более 5-7 минут. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций по практике проводится в форме 

текущей и промежуточной аттестации.  

К контролю текущей успеваемости относятся проверка 

знаний, умений и навыков, сформированных компетенций 

обучающихся при собеседовании и по результатам выполнения 

заданий практики. Текущий контроль осуществляет 

уполномоченное лицо (руководитель практики) учреждения 

(организации), в котором студент проходит практику. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с 

целью выявления соответствия уровня теоретических знаний, 

практических умений и навыков по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.03.03 «Юриспруденция» в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Зачет проводится после завершения прохождения 
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практики в объеме рабочей программы. 

Результаты аттестации практики фиксируются в зачетно-

экзаменационной ведомости. 

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки 

за аттестацию любого вида практики является академической 

задолженностью. Ликвидация академической задолженности по 

практике осуществляется в установленном порядке. 

Оценка за практику является дифференцированной и 

основывается на оценках работы студента, данных 

непосредственными руководителями его работы от факультета, 

кафедры и от профильной организации (предприятия). 

Оценка результатов практики вытекает из особенностей 

деятельности студентов и выявляет характер их отношения к 

будущей профессиональной деятельности. 

Оценка по итогам прохождения практики выставляется 

руководителем практики с учетом: 

 оценки руководителя от организации (отзыв-

характеристика), где студент проходил практику и руководителя 

от вуза, на основе анализа качества работы во время практики; 

 проверки материалов практики, представленных 

студентов в качестве отчетных документов, оценки выступления 

на итоговой конференции. 

Выставление зачета с оценкой по результатам практики 

проводится в соответствии с представленными ниже 

критериями. 

Во внимание также принимается выполнение программы 

практики и реализация поставленных задач в полном объеме, 

активность, ответственность и творческий подход практиканта к 

выполнению заданий, качественная характеристика 

продуктивности деятельности, качество итоговой документации 

и представление ее в установленные сроки.  

 

Критерии оценки за практику: 

Критерий оценивания: Оценивание выполнения 

индивидуального плана практики/ содержание отзыва 

руководителя. 
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Показатели оценивания 

Зачтено (с оценкой 

«отлично») 

Зачтено (с оценкой 

«хорошо») 

Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно») 

Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительн

о») 

Обучающийся: 

- своевременно, 

качественно 

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

программой 

практики; 

- показал глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально-

прикладную 

подготовку; 

- умело применил 

полученные знания 

во время 

прохождения 

практики; 

- ответственно и с 

интересом 

относился к своей 

работе 

Обучающийся: 

- демонстрирует 

достаточно полные 

знания всех 

профессионально-

прикладных и 

методических 

вопросов в объеме 

программы 

практики; 

- полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительными 

отклонениями от 

качественных 

параметров; 

- проявил себя как 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованный в 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу 

практики, однако часть 

заданий вызвала 

затруднения; 

- не проявил глубоких 

знаний теории и умения 

применять ее на 

практике, допускал 

ошибки в планировании 

и решении задач; 

- в процессе работы не 

проявил достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет 

фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на 

практике, не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил 

программу практики в 

полном объеме 

 

Критерий оценивания: Оценивание содержания и 

оформления отчета по практике. 

 
Показатели оценивания 

Зачтено (с 

оценкой 

«отлично») 

Зачтено (с оценкой 

«хорошо») 

Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно») 

Не зачтено (с 

оценкой 

«неудовлетворитель

но») 

Отчет: 

- выполнен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

- результативность 

практики 

представлена в 

количественной и 

качественной 

обработке, 

продуктах 

деятельности. 

Отчет: 

- выполнен почти в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

- грамотно 

используется 

профессиональная 

терминология - 

четко и полно 

излагается материал, 

но не всегда 

последовательно. 

Отчет: 

- низкий уровень владения 

профессиональным 

стилем речи в изложении 

материала. 

- низкий уровень 

оформления 

документации по 

практике; 

- низкий уровень владения 

методической 

терминологией. 

- носит описательный 

Отчет: 

- документы по 

практике не 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями. 

- описание и анализ 

видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных 

заданий отсутствует 

или носит 
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Показатели оценивания 

Зачтено (с 

оценкой 

«отлично») 

Зачтено (с оценкой 

«хорошо») 

Зачтено (с оценкой 

«удовлетворительно») 

Не зачтено (с 

оценкой 

«неудовлетворитель

но») 

- материал изложен 

грамотно, 

доказательно. 

- свободно 

используются 

понятия, термины, 

формулировки. 

- выполненные 

задания 

соотносятся с 

формированием 

компетенций 

- описывается 

анализ выполненных 

заданий, но не 

всегда четко 

соотносится 

выполнение 

профессиональной 

деятельности с 

формированием 

определенной 

компетенции 

характер, без элементов 

анализа. 

- низкое качество 

выполнения заданий, 

направленных на 

формирование 

компетенций 

фрагментарный 

характер 

 

Отчеты, в которых отсутствуют дневник, характеристика, 

нет сведений, характеризующих деятельность организации – 

базы практики, к защите не принимаются, и практика студентам 

не засчитывается. 

 

9. Учебно-методическое 

и информационное обеспечение практики 

 

Основная литература: 

1. Асташкина Е.Ю. Гражданское право. Методическое 

пособие. Методические пособия и рекомендации Краснодар, 

2017. - 300 с. 

2. Игбаева Г.Р. Основы гражданского права.  Учебное 

пособие. Уфа : УЮИ МВД РФ, 2016 – 47с. Рек. УМО. 

3. Маньковский И.А. Гражданское право. Монография 

Минск: Международный ун-т "МИТСО", 2017. - 392 с. 

4. Маньковский И.А. Гражданское право. Общая часть. 

В 3 т.Т1. Введение в гражданское право. Учебное пособие. 

Минск: Международный ун-т "МИТСО"., 2015. - 488 с. 

5. Агапов П.В. Уголовное право России. Особенная 

часть, Учебник. Тюмень, 2017. - 688 с.Рек. УМО. 

6. Козаев Н.Ш. Современные технологии и проблемы 

уголовного права (анализ зарубежного и российского  
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законодательства). Монография. М.: Юрлитинформ, 2016 – 

224с. Элек. Изд. 

7. Коняхин В.П. Российское уголовное право. 

Особенная  часть. Учебник. М. : КОНТРАКТ, 2015 – 928с. Рек. 

УМО. Элек. Изд. 

 

Дополнительная литература: 

1. Маньковский И.А. Теоретико-прикладные проблемы 

формирования, толкования и применения норм гражданского 

права. Монография. Минск: Международный ун-т "МИТСО". 

2017 – 312с.  

2. Сенцов А.С. Уголовное право России. Общая часть: 

альбом схем. Учебное пособие. Волгоград : ВА МВД России, 

2013. - 160 с. 

3. Коняхин В.П. Уголовное право Российской 

Федерации: программа курса. Учебное пособие. Краснодар : 

изд. КубГТУ, 2015. - 97 с. Рек. УМО. 

 

Ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронная библиотека www.book.ru 

2. Научная электронная библиотека: 

http://www.elibrari.ru 

3.  Российская государственная библиотека: 

http://www.rsl.ru 

4. Библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова: 

http://www.lib.msu.su/ 

5. Общероссийская сеть распространения правовой 

информации (Консультант-Плюс). http://www.consultant.ru 

6. Система «Гарант», правовые базы российского 

законодательства http://www.garant.ru 

7. Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

www.ksrf.ru 

8. Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

www.vsrf.ru 

9. Сайт Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации www.ombudsmanrf.ru 

http://www.elibrari.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
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10. Сайт Генеральной Прокуратуры Российской 

Федерации www.genproc.gov.ru 

11. Сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации http://mvd.ru 

12. Сайт Федеральная нотариальная палата 

http://www.notariat.ru 

13. Сайт Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации http://advpalata.ru 

Практика обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами. Ее содержание представлено на 

студенческом образовательном портале ОЧУВО «МИУ». 

Обучающимся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам в компьютерном классе 

ОЧУВО «МИУ». 

 

10. Современные профессиональные базы данных (в том 

числе международные реферативные базы данных научных 

изданий) 

 

Отечественные реферативные базы данных научных 

изданий: 

- eLibrary – Научная электронная библиотека, база 

РИНЦ; 

https://elibrary.ru/ – открытый доступ c расширенными 

правами при регистрации в качестве читателя и автора. 

 

Зарубежные базы с открытой информацией: 

- Science Direct содержит более 600 журналов 

издательства Elsevier, среди них издания по экономике и 

эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и 

психологии, математике и информатике. В открытом доступе 

находится свыше 250 тыс. статей; 

https://www.sciencedirect.com/  

- Directory of Open Access Journals – справочник 

полнотекстовых журналов, доступных в Интернет, содержит 

http://www.genproc.gov.ru/
http://mvd.ru/
http://www.notariat.ru/
http://advpalata.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.sciencedirect.com/
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информацию о 530 электронных журналах, в том числе 

рецензируемых научных и академических журналах, которые 

можно найти в свободном доступе. 

www.doaj.org/ 

- Springer Link – база научных публикаций в журналах 

издательства Springer. Предоставляется открытый доступ к ряду 

статей по разным научным направлениям.  

https://link.springer.com/  

- C.E.E.O.L – электронная библиотека Центральной и 

Восточной Европы, которая предоставляет доступ к полным 

текстам из более 241 названий журналов и электронных книг по 

социальным и гуманитарным наукам. 

https://www.ceeol.com/  

 

11. Комплект лицензионного программного обеспечения 

 

1. Statistica Base 10 for Windows Ru 

2. PdfFactory Pro  

3. Adobe PageMaker 7 Plus 

4. Adobe InDesign CS6 8.0 MLP AOO 

5. MS Office 2007 OLP NL AE 

6. STADIA 8.0 базовая 1 инсталяция 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Практика проводится в сторонних организациях или на 

кафедрах и в отделах университета, обладающих необходимым 

кадровым и материально-техническим потенциалом. 

Материально-техническая база практики должна 

обеспечивать эффективное прохождение практики, 

предусмотренное программой практики, и соответствовать 

действующим санитарным, противопожарным правилам и 

нормам безопасности человека.  

Основу материально-технического обеспечения практики 

составляют:  

http://www.doaj.org/
https://link.springer.com/
https://www.ceeol.com/
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– помещения, соответствующие действующим санитарно-

гигиеническим и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении работ 

(аудитории, кабинеты, конференц-залы, актовые залы и др.);  

– рабочее место на базе практики;  

– производственное, научно-исследовательское 

оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, 

другое материально-техническое обеспечение необходимое для 

полноценного прохождения практики на конкретном 

предприятии, кафедре (аудитории, кабинеты, компьютерные 

классы, компьютеры с возможностью доступа в Интернет, 

мультимедийные проекторы, персональные технические 

средства студента, канцелярские принадлежности и др.). 

При проведении зачета по практике необходимо 

мультимедийное оборудование в случае наличия у студентов 

презентаций в формате MS PowerPoin. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАДРОВ 

г.________________________ 

«___»_____________20__ года 

 

ОЧУВО «Международный инновационный университет» в лице 
ректора Берулава Г.А., действующей на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Университет», с одной стороны 

и__________________________________________________________________ 

действующий на основании ___________________, именуемый в дальнейшем 

«Профильная организация», с другой стороны, договорились о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Университет и Профильная организация объединяют свои усилия и 

способствуют развитию сотрудничества в сфере подготовки и распределения 

кадров из числа лиц, обучающихся в ОЧУВО «Международный 

инновационный университет» по направлению подготовки 
___________________________________________________________________ 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Университета: 

2.1.1. Осуществлять качественную подготовку специалистов согласно 

учебным планам, в соответствии с предъявляемыми требованиями к уровню 

образования для данного вида профессиональной деятельности. 

2.1.2. До начала практики представить Профильной организации программу 

практики и рабочий график (план)  проведения практики. 

2.1.3. Представить Профильной организации список обучающихся, 

направляемых на практику, не позднее, чем за неделю до начала практики. 
2.1.4. Направить обучающихся на практику в сроки, установленные рабочим 

графиком (планом)  проведения практики.  

2.1.5. Содействовать в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ в Профильной организации. 

2.2. Права и обязанности Профильной организации: 

2.2.1. Согласовывать индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

2.2.2. Предоставлять рабочие места обучающимся. 

2.2.3. Обеспечивать безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда. 

2.2.4. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
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охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.2.5. По окончании практики дать характеристику-отзыв о работе каждого 

обучающегося-практиканта. 

2.2.6. По результатам прохождения практики предоставить Университету 

заявки на трудоустройство обучающихся-практикантов по выбранной ими 

профессии на базе Профильной организации. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его 

сторонами.  

Срок действия договора ________ лет. 

3.2. Если ни одна сторона в трех месячный срок до истечения настоящего 

договора не заявит о намерении его расторгнуть, договор автоматически 

пролонгируется на срок _____ года. 

3.3. Срок действия договора может быть сокращен только по соглашению 

сторон. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

4.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 

сделаны в письменной форме и подписаны сторонами. 

4.4. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью 

и должны быть сделаны в письменной форме и подписаны сторонами. 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Университет»: 

354000, Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Орджоникидзе, 10 а 

 

 

Ректор ОЧУВО «МИУ» 

_____________/ Берулава Г.А./ 

          М.П.  

«Профильная организация»: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________              

                            М.П. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

 

1. Ф.И.О. студента/аспиранта _______________________________________ 

2. Направление подготовки _________________________________________ 

     (шифр, наименование направления подготовки) 

 

3. Профиль/магистерская программа/направленность программы_________ 

_______________________________________________________________ 

4. Курс ___________________ Форма обучения ________________________ 

5. Вид 

практики_______________________________________________________ 

6. Тип практики___________________________________________________ 

7. Сроки прохождения практики_____________________________________ 

8. Место прохождения практики_____________________________________ 

 

№  

п/п 
Виды деятельности 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

(подпись) 

1.    

2.    

3.    

…    

 

Студент/аспирант___________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Руководитель практики  от Университета _______________________________ 
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись) 

 

Руководитель практики  от профильной организации _____________________ 
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)  

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)  
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Приложение 3 

 

Индивидуальные задания для обучающегося,  

выполняемые в период прохождения практики 

 

 

1. Ф.И.О. студента/аспиранта _______________________________________ 

2. Направление подготовки _________________________________________ 
 (шифр, наименование направления подготовки) 

 

3. Профиль/магистерская программа/направленность программы _________ 

_______________________________________________________________ 

4. Курс ___________________ Форма обучения ________________________ 

5. Вид практики___________________________________________________ 

6. Тип практики___________________________________________________ 

7. Сроки прохождения практики_____________________________________ 

8. Место прохождения практики_____________________________________ 

 

№  

п/п 
Виды деятельности  

Реализуемые 

компетенции 

Отметка о 

выполнении 

(подпись) 

1.    

2.    

3.    

 

Подпись студента/аспиранта   _________________________ 

 

 

Руководитель практики  от Университета _______________________________ 
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)  

 

 

Руководитель практики  от профильной организации _____________________ 
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)  

 

 

Зав. кафедрой_______________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)  
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Приложение 4 

 

 

Ректору ОЧУВО «Международный 

инновационный университет» 

Берулава Г.А. 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ в 

___________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

 

Просим направить на практику ________________________________ 
                                                               вид практики 

(_________________________________________________________________) 
тип практики 

 

студента/аспиранта  ____курса __________формы обучения 

направления подготовки ____________________________________________ 

ОЧУВО «Международный инновационный университет» 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента/аспиранта) 

 

Руководитель профильной организации________________________________ 
      (Ф.И.О., должность, подпись) 

  М.П. 
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Приложение 5 

ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

Факультет________________________ 

Кафедра _________________________ 

Курс ___ Форма обучения __________ 

 

_______________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Направление подготовки__________________________________ 
     Профиль/магистерская программа/ 

направленность программы________________________________ 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 

 

_______________________________________________________ 
(вид практики) 

_______________________________________________________ 
(тип практики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сочи – 20__ 
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ПАМЯТКА 

 

 

 

 

для студентов/аспирантов, проходящих __________________ практику 

 
Целью________________ практики является 

___________________________ 

Задачи________________ практики: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

По окончанию практики студент/аспирант составляет отчет и 

сдает его руководителю практики от кафедры. 

 

На итоговую конференцию должны быть представлены отчетные 

документы: 

1) Отчет по итогам практики. 

2) Дневник практики. 

3) Характеристика-отзыв на практиканта. 

 

Порядок заполнения и ведения дневника 

 

1. Получив дневник, студент заполняет обложку и раздел «Общие 

сведения». 

2. Дневник регулярно ведется в течение всей практики.  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

1. Ф.И.О. _________________________________________________________ 

2. Направление подготовки__________________________________________ 

3. Профиль/магистерская программа/  

направленность программы___________________________________________ 

4. Курс___________________________________________________________ 

5. Форма обучения_________________________________________________ 

6. Вид практики___________________________________________________ 

7. Тип практики___________________________________________________ 

8. Сроки прохождения практики _____________________________________ 

9. Место прохождения практики_____________________________________ 

10. Руководитель практики от университета ____________________________ 

11. Руководитель практики от профильной организации__________________ 

 

 

Дата направления на практику  «____» ________________ 20__ г 

 

Дата окончания практики «____» ___________________ 20___ г. 

 
 

 

Руководитель практики  от профильной организации _____________________ 
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)  

   М. П. 
 

Зав. кафедрой_______________________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись) 
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Сведения о работе на практике 

Месяц, 

число 
Вид деятельности 

Подпись 

студента 

Подпись 

руководителя 

от профильной 

организации, 

печать 

Подпись 

руководителя 

от 

университета 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 



 74 

Сведения о работе на практике 

Месяц, 

число 
Вид деятельности 

Подпись 

студента 

Подпись 

руководителя 

от профильной 

организации, 

печать 

Подпись 

руководителя 

от 

университета 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Сведения о работе на практике 

Месяц, 

число 
Вид деятельности 

Подпись 

студента 

Подпись 

руководителя 

от профильной 

организации, 

печать 

Подпись 

руководителя 

от 

университета 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Сведения о работе на практике 

Месяц, 

число 
Вид деятельности 

Подпись 

студента 

Подпись 

руководителя 

от профильной 

организации, 

печать 

Подпись 

руководителя 

от 

университета 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Сведения о работе на практике 

Месяц, 

число 
Вид деятельности 

Подпись 

студента 

Подпись 

руководителя 

от профильной 

организации, 

печать 

Подпись 

руководителя 

от 

университета 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Сведения о работе на практике 

Месяц, 

число 
Вид деятельности 

Подпись 

студента 

Подпись 

руководителя 

от профильной 

организации, 

печать 

Подпись 

руководителя 

от 

университета 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Приложение 6 

ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет _______________________________________  

Кафедра _________________________________________ 

 

ОТЧЕТ 
 

по итогам ______________________ практики 
(вид практики) 

 
_________________________________________________________________ 

(тип практики) 

 

В период __________________________________________________________ 

 
в _________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации/структурного подразделения Университета)  

 
Выполнил:  
Студент/аспирант ____ курса  
формы обучения______________________ 

Направление подготовки: ______________ 
____________________________________ 

Профиль/магистерская программа/ 
направленность программы: ___________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

Руководитель практики от Университета  

____________________________________ 
(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое 

звание, подпись) 

Руководитель практики от профильной 
организации _________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

Зав. кафедрой_______________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, подпись) 

 
Дата защиты:_________________ 

Оценка:______________________ 

 

 

 

Сочи – 20__ 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В период с ____________ по _______________________ я проходил 

(а) практику в ______________________________________________________ 
(наименование профильной организации/структурного подразделения Университета) 

 

Целью _____________________________________________ практики 
(указать вид и тип практики) 

является ___________________________________________________________ 

 

Задачи практики (из программы практики): 

1)____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________ 

….. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

(содержание выполненной работы) 

….. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе прохождения _____________________________ практики  
    (указать вид и тип практики) 

сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 ……. (пример) 

…… 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

…. 

 

Приложения (описания методик – анализ, обобщение, 

систематизация и др.). 
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 Приложение 7  

ХАРАКТЕРИСТИКА – ОТЗЫВ 

 

на _______________________________________________________ 
(Ф.И.О. практиканта) 

 

 

Студента/аспиранта ____курса ____________формы обучения 

направления подготовки _________________________________ ОЧУВО 

«Международный инновационный университет», проходившего 

________________________(________________________________) практику 
     (вид практики)                         (тип практики) 

в_________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации/структурного подразделения МИУ) 

 

начало практики __________ 20__ г., окончание практики 

___________20__ г. 

 

Сформированные за время прохождения практики компетенции: 

ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (пример); 

 

 

Оценка по пятибалльной системе: 

-Содержание выполненной работы (в зависимости от вида 

деятельности) – 5 (пример оценки)  

-Качество выполнения работы практикантом - 4(пример оценки) 

-Трудовая дисциплина практиканта - 5(пример оценки) 

-Сформированные в процессе прохождения практики 

компетенции - 5(пример оценки) 

Общая оценка: _________________ 

«____»_______________20__ г. 

 

  М.П. 
 

 

Руководитель профильной организации/ структурного подразделения 

МИУ: 

 _________________________________ / _______________  
  (Ф.И.О., должность)                            подпись  

 М.П. 
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Приложение 8 

Оценка удовлетворенности качеством подготовки студента/аспиранта  

ОЧУВО «Международный инновационный университет» 

 

______________________________ курс ______, форма обучения__________ 
                             (Ф.И.О.) 

Направление подготовки ___________________________________; 

Профиль/магистерская программа/направленность программы 

_________________________________; 

 

Инструкция: 

«Оцените Вашу удовлетворенность качеством подготовки студента/аспиранта  

МИУ, которые проходили практику на базе вашей профильной организации. 
Перед вами список критериев оценки качества подготовки студента, оцените 

каждый критерий по пятибалльной шкале (от 1 до 5-ти)» 

 

Критерии оценки качества подготовки студента Оценка 

Сформированность мотивации на профессиональный рост  1   2   3   4   5 

Способность самостоятельно видеть проблему 1   2   3   4   5 

Ориентация на самостоятельный поиск путей решения 
проблемы 

1   2   3   4   5 

Подготовка в сфере установления продуктивных 

отношений с руководством 

1   2   3   4   5 

Подготовка в сфере установления продуктивных 

отношений с сотрудниками 

1   2   3   4   5 

Общий уровень культуры, эрудиция 1   2   3   4   5 

Умение творчески мыслить, креативность 1   2   3   4   5 

Владение компьютерными средствами, применяемыми в 

своей профессиональной деятельности 

1   2   3   4   5 

Новаторские подходы в профессиональной деятельности 1   2   3   4   5 

Умение работать в команде 1   2   3   4   5 

Способность к самообучению 1   2   3   4   5 

Ответственность 1   2   3   4   5 

Инициативность 1   2   3   4   5 

 

Руководитель профильной организации/  

структурного подразделения Университета  ______________ /______________ 
      подпись                             Ф.И.О. 

  М.П. 
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Приложение 9 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование профильной  организации) 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

о проведенной общественной оценке качества подготовки 

студентов/аспирантов 

ОЧУВО «Международный инновационный университет» 

по направлению подготовки____________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

на основании оценки профессиональной подготовки студентов ОЧУВО 

«Международный инновационный университет» по направлению 

подготовки_________________________________________________________ 

оценивает качество их подготовки как высокое/среднее/низкое, 

соответствующее требованиям рынка труда к специалистам и служащим 

соответствующего профиля. 

 

 
Лицо, подписавшее заключение  

от профильной  организации ______________/__________________________ 
     (подпись)             (Ф.И.О. , должность руководителя)  

 

  М.П. 
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Приложение 10 

 

_______________________________________________________ 
Форма бланка профильной организации 

 

 

 

Ректору ОЧУВО «Международный 

инновационный университет» 

академику Берулава Г.А. 

 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

 

 

Уважаемая Галина Алексеевна, наша организация выражает 
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