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1. Цели и задачи учебной практики  

Целью учебной  практики является углубление, дополнение и закрепление теоретических 

знаний по основным дисциплинам курса, полученных в процессе обучения. Учебная 

практика предполагает введение студента в профессиональную среду, получение студентом 

первичных профессиональных умений гражданско-правового профиля. 

Задачи практики: 

 приобретение навыков работы с процессуальными и иными документами;  

 проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

 закрепление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

 углубленное изучение законодательства; 

 освоение на практике приемов работы с нормативными материалами (законами, 

постановлениями, ведомственными актами); 

 формирование навыков поведения при работе с правовой информацией; 

 выполнение индивидуального задания. 

 

2. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

а) учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, 

б) учебная практика следует после изучения дисциплин: «Теория государства и права», 

«Наследственное право», «Гражданское право (общая часть)». 

в) учебная практика проводится параллельно с изучением  дисциплин «Гражданское право 

(особенная часть)», «Трудовое право», «Гражданский процесс». 

г) учебная практика предшествует изучению дисциплин: «Юридическая технология 

письма», «Актуальные проблемы гражданского права», «Арбитражный процесс», 

«Семейное право» и др., в том числе производственной и преддипломной практик. 

д) учебная практика проводится в четвертом учебном семестре и является 

рассредоточенной. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Код Содержание компетенции 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

ОК-10 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны 

ОК-11 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОК-12 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-1 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК -4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-7 
владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

ПК-14 готов 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 способен толковать различные правовые акты 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности 

 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся должен 

ЗНАТЬ: 

 законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере профессиональной 

деятельности; 

 содержание и особенности будущей профессии; 

 сущность социально-значимых проблем, существующих в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 разрабатывать проекты юридических документов в соответствии с гражданско-

правовым профилем профессиональной деятельности;  

 осуществлять профессиональную деятельность на основе  развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

 применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности; 

Владеть: 

 навыками поиска нормативных и других правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в соответствующей области профессиональной деятельности; 
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 навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом; 

 навыками использования законодательства на этапах подготовки, принятия, реализации 

и контроля исполнения решений в аппаратах органов государственной власти, органов 

управления организации, предприятий и учреждений; 

 навыками подготовки юридических документов;  

 навыками по квалифицированному толкованию различных правовых актов 

 

4. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачётные  единицы, 108 часов. 

 

4.1. ОБЪЕМ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Всего 

часов 

Семестры 

2 

Общая трудоемкость  108 108 

ПР, КСР 108 108 

Вид итогового контроля Зачет Зачет 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Формы текущего контроля 

1 1 этап знакомство с заданием учебной 

практики 

План подготовки папки 

отчета 

2 2 этап изучение и содержания составных 

частей папки учебной практики  

Формирование папки 

отчета 

3 3 этап Защита учебной практики зачет 

 

Индивидуальное задание для каждого студента, составляется руководителем практики от 

кафедры (Приложение 1 к настоящей Рабочей программе).  

Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения учебной практики  

В период прохождения практики студентом ведется дневник (Приложение 2 к настоящей 

Рабочей программе), дневник заполняется студентом самостоятельно с указанием дат 

выполнения конкретных работ - суббота, воскресение и праздничные дни являются 

выходными и для выполнения заданий не используются. 

А по итогам практики составляется отчет (Приложение 3 к настоящей Рабочей программе). 

В отчете по учебной практике  отражаются выводы, к которым пришел студент при 

изучении и исполнении полученного задания, к нему прилагаются самостоятельно 

разработанные студентом материалы, указанные к задании по учебной практике. 

 

5. Место проведения учебной практики 

Учебная практика может проводиться на кафедре гражданско-правовых дисциплин 

Института. Время проведения учебной практики устанавливается с учетом теоретической 

подготовленности студентов, в соответствии с графиком учебного процесса. 

  

6. Формы отчета о прохождении практики 

Практика оценивается руководителем на основе отчёта, составляемого студентом. Отчёт о 

прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В качестве 
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приложения к отчёту должны быть представлены самостоятельно разработанные студентом 

материалы, указанные к задании по учебной практике. 

Отчетные документы по практике представляются для контроля не позднее пяти дней после 

окончания практики (включая выходные и праздничные дни) руководителю учебной 

практики и после защиты сдаются в учебный отдел.  

Отчет о прохождении учебной практики оформляется в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 2 к настоящей Рабочей программе). В отчете по практике 

должны быть отражены все виды работ, выполненные в соответствии с заданием по 

учебной практики.  

Общий объем отчета  - не менее 20 страниц, оформленный в формате Word, шрифтом 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5. 

В отчете студентом должен быть представлен квалифицированный анализ (комментарий)  

специфики работы проведенной студентом, в период выполнения индивидуальных заданий 

учебной практики.  

Аттестация практики проводится руководителем практики публично.  

Форма аттестации – зачет. 

Критериями оценки являются: 

 уровень      теоретического    осмысления    студентами        практической 

деятельности, организации, в которой студент проходил практику;  

 оформление и содержание дневника 

 представленные студентом проекты документов; 

 качество отчета по итогам практики;                                

 степень      и    качество   приобретенных    студентом  профессиональных умений. 

 «Зачтено» ставится студенту, который  

- выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы, оформил отчет в 

соответствии со всеми требованиями 

- выполнил намеченную на период практики программу работы, оформил отчет с 

основными требованиями, обнаружил умение определять  основные задачи и способы их 

решения, проявил инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил 

потребности в творческом росте.                                          

 – выполнил программу работы, но не проявил глубоких знаний теории и умения применять 

ее на практике, допускал ошибки в постановке и решении задач.                                                 

«Не зачтено» ставится студенту, который не выполнил программу практики, не 

подготовил отчета. 

Зачет по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости. Студенты, не выполнившие 

программы практик по уважительной причине, направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программы практик без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из Университета, как имеющие академическую задолженность. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

 

7.1. Методические указания для руководителей практики 

Руководитель практики должен: 

На начальном этапе: 

 провести вводный инструктаж студентов; 
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 выдать индивидуальные задания, задачи. 

В период прохождения практики: 

 курировать процесс подготовки учебной практики; 

 осуществлять постоянный контроль за прохождением учебной практики; 

 контролировать ход подготовки и выполнение индивидуальных заданий. 

На заключительном этапе: 

 проверить и принять учебную практику; 

 оценить уровень подготовленности студента бакалавра. 

 

7.2 Методические указания для студентов 

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании группы по учебной практике 

и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить индивидуальное задание по учебной практике. 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные задания; 

 систематически отчитываться перед руководителем о составлении учебной 

практики. 

На заключительном этапе: 

 оформить в соответствии с установленными правилами; 

 своевременно сдать и защитить в установленные сроки   ее защитить. 

 

7.3 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на практике 

Основными образовательными технологиями, используемыми на производственной 

практике являются: 

- проведение ознакомительных лекций; 

- обсуждение материалов практики с руководителем; 

- проведение публичной защиты. 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, используемыми на 

производственной практике, являются: 

- сбор научной литературы по тематике задания в процессе выполнения учебной практики; 

- непосредственное участие студента в решении научно-производственных задач кафедры 

(выполнение достаточно широкого спектра работ, связанных с отработкой 

профессиональных знаний, умений и навыков). 

 

7.4. Информационное обеспечение учебной практики  

А)  ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1. ГЕЙХМАН В. Л.,  ДМИТРИЕВА И.К. ТРУДОВОЕ ПРАВО. УЧЕБНИК. М., ПРОСПЕКТ, 2015. 

2. Гущин В.В., Гуреев В.А. Наследственное право России. Учебник М., Юрайт, 2015. 

3. Российское гражданское право. В 2х тт. /Под ред. Е.А. Суханова М., Статут, 2015. 

 

Б)  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Алексий П.В., Рассолов М.М., Эриашвили Н.Д.и др. Гражданское право. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012  

http://www.ozon.ru/person/4581112/
http://www.ozon.ru/person/278812/
http://www.ozon.ru/person/2227908/
http://www.ozon.ru/person/3436370/
http://www.ozon.ru/brand/857324/
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2. Амаглобели Н.Д., Гасанов К.К., Бондов С.Н.и др. Трудовое право. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012  

3. Андреев Ю.Н., Эриашвили Н.Д., Волкова Н.А.и др. Актуальные проблемы 

гражданского права. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012  

4. Анисимов Л.Н. Трудовой договор: права и обязанности сторон. – М.: Деловой двор, 

2009  

5. Гейхман В.Л.Трудовое право.Учебник.Доп.УМО. –М.: Юрайт.2012. 

6. Горелик А. П. Наследственное право: учеб. пособие. - М.: МПСИ; Воронеж: 

МОДЕК, 2011. 

7. Емельянцев В.П. Универсальное правопреемство в гражданском праве. – М.: 

Юриспруденция, 2010  

8.  Корнеева И. Л. Наследственное право РФ: учебник. - М.: Юрайт, 2011                                                                             

9. Проблемы совершенствования гражданского законодательства. – М.: 

Юриспруденция, 2010  

10. Рассолова Т.М. Гражданское право. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012  

11. Рыженков А.Я.Трудовое право.Учебник. Рек.УМО, -М.: Юрайт. 2011. Гриф. 

12. Суперека С.В. Трудовое право. – М.: Юриспруденция, 2009  

 

В)  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. http://www.db.informika.ru – ПК «ЮСИС»; 

2. http://www.1c.ru/ist/nz/nz.htm –УСПС «Ваше право»; 

3. http://www.rg.ru – «Российская газета»; 

4. http://eldorado.forte94.ru –Спс «Кодекс»; 

5. http://www.garant.ru – СПС «Гарант»; 

6. http://www.minjust.ru - сайт Министерства юстиции Российской Федерации; 

7. http://www.pravopoliten.ru – каталог российских правовых ресурсов «Правополитен»; 

8. http://www.scli.ru – сайт научного центра правовой информации. 

9. База законодательства РФ. Трудовое законодательство в режиме онлайн. 

Ежедневные обновления:  Garant-Park.RU. 

10. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд): структура, государственный 

контроль и надзор в сфере труда: www.rostrud.info/ - 14k. 

11. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Все новости: www.newsru.com. 

12. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Ведомости: 

www.vedomosti.ru/newsline. 

13. Верховный суд Российской Федерации: Сведения о структуре Верховного Суда РФ. 

Нормативные документы и судебная система. Постановления пленумов. Бюллетень ВС. 

Списки дел, назначенных к рассмотрению: www.supcourt.ru. 

14. Егоров В. И., Харитонова Ю. В Трудовой договор. КноРус 2009, страниц: 464: 

shop.top-kniga.ru/books/item/in/384791/ - 35k.  

15. Международное трудовое право. Трудовое право РФ. Трудовое право США. 

www.trudovoepravo.com. 

16. Охрана труда. Техника безопасности Информация и документы в области охраны 

труда и техники безопасности в свободном доступе: www.tehbez.ru. 

17. Охрана труда, техника безопасности. Нормативные документы. Инструкции по 

охране труда (инструкции по технике безопасности). Должностные инструкции: 

www.tehdoc.ru/ - 18k. 

18. Трудовое право. Правовое положение профессиональных союзов и трудовых 

коллективов в сфере ... Международно-правовое регулирование трудовых отношений ...: 

rudiplom.ru/lekcii/pravo/trudovoe_pravo. 

http://www.db.informika.ru/
http://www.1c.ru/ist/nz/nz.htm
http://www.rg.ru/
http://eldorado.forte94.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.pravopoliten.ru/
http://www.scli.ru/
http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=Ba3lqGTsZSdqGAY7weYvB8akD6tOOZKSIk7UJipCglwiQuYQBEAEYASDYTigFOAFQ7Y3u7P7_____AWCEleyF3B3IAQGpAhjemqgKzWM-yAKgk98G2QMcZBkrW8tMNuADEA&num=1&sig=AGiWqtzTph-sIBvITGzZlfYHxVygKnO25A&q=http://www.garant-park.ru/%3Fword%3Dtrudovoe%2Bzakonodatelstvo%26adv%3Dgoogle
http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=Ba3lqGTsZSdqGAY7weYvB8akD6tOOZKSIk7UJipCglwiQuYQBEAEYASDYTigFOAFQ7Y3u7P7_____AWCEleyF3B3IAQGpAhjemqgKzWM-yAKgk98G2QMcZBkrW8tMNuADEA&num=1&sig=AGiWqtzTph-sIBvITGzZlfYHxVygKnO25A&q=http://www.garant-park.ru/%3Fword%3Dtrudovoe%2Bzakonodatelstvo%26adv%3Dgoogle
http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=Ba3lqGTsZSdqGAY7weYvB8akD6tOOZKSIk7UJipCglwiQuYQBEAEYASDYTigFOAFQ7Y3u7P7_____AWCEleyF3B3IAQGpAhjemqgKzWM-yAKgk98G2QMcZBkrW8tMNuADEA&num=1&sig=AGiWqtzTph-sIBvITGzZlfYHxVygKnO25A&q=http://www.garant-park.ru/%3Fword%3Dtrudovoe%2Bzakonodatelstvo%26adv%3Dgoogle
http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=Ba3lqGTsZSdqGAY7weYvB8akD6tOOZKSIk7UJipCglwiQuYQBEAEYASDYTigFOAFQ7Y3u7P7_____AWCEleyF3B3IAQGpAhjemqgKzWM-yAKgk98G2QMcZBkrW8tMNuADEA&num=1&sig=AGiWqtzTph-sIBvITGzZlfYHxVygKnO25A&q=http://www.garant-park.ru/%3Fword%3Dtrudovoe%2Bzakonodatelstvo%26adv%3Dgoogle
http://www.rostrud.info/
http://www.rostrud.info/
http://www.rostrud.info/
http://www.newsru.com/
http://www.rostrud.info/
http://www.vedomosti.ru/newsline
http://www.supcourt.ru/
http://www.supcourt.ru./
http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=856
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/384791/
http://www.trudovoepravo.com/
http://www.trudovoepravo.com./
http://www.tehbez.ru/
http://www.tehbez.ru./
http://www.tehdoc.ru/
http://rudiplom.ru/lekcii/pravo/trudovoe_pravo/
http://rudiplom.ru/lekcii/pravo/trudovoe_pravo/
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19. Трудовое право. Правила: Бесплатная консультация юриста: otvety-besplatno.ru. 

20.  Трудовое право. Электронная библиотека. Материалы по трудовому праву: 

библиотека (учебные пособия, монографии статьи), аналитика // Право России // 

ALLPRAVO.RU: www.allpravo.ru/rubriks/rub/trud.html. 

21. Трудовой спор. Порядок разрешения в РФ. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров: trudovoepravo.ru/trudovoy_spor/ - 16k.  

22. Трудовое право. Учебник / Под редакцией О. В. Смирнова: 

www.ozon.ru/context/detail/id/2407767/ - 44k. 

23. Трудовое право: новости:  http://labourlaw.report.ru. 

24. http://www.duma.gov.ru/ На сайте размещается новостная ежедневная информация о 

работе Государственной Думы РФ, а также сведения о проделанной законодательной 

работе за текущий месяц. С помощью раздела «Поиск» можно найти интересующий 

нормативно-правовой документ.  

25. http://www.acdi.ru/ В числе родственных сайтов выбираем «Law» и изучаем 

дополнительную юридическую информацию о законодательстве зарубежных стран. 

Примечание: не забудьте выбрать нужный язык текста в верхнем правом углу странички. 

26. . Федеральный портал «Российское Образование»: http//www.edu.ru. Рекомендуется 

использовать разделы: «Электронные библиотеки», «Законодательство», а также услугу 

«Поиск» для нахождения требуемой информации. 

27. http://www.vashenasledstvo.ru - правовой портал, посвященный наследственным 

правоотношениям; 

28. http://www.minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции Российской 

Федерации;  

29. http://www.consultant.ru – справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

30. http://www.public.ru – публичная Интернет-библиотека. Специализация: 

отечественная периодика; 

31. http://www.glossary.ru – Служба тематических толковых словарей; 

32. http://www.notary.ru - Информационный нотариальный портал; 

33. http://www.notiss.ru - Официальный сайт Центра нотариальных исследований; 

34. http://www.uinl.org - Официальный сайт Международного Союза Нотариусов; 

35. http://www.irene.de – Сайт Европейского института нотариальных исследований и 

программ. 

36. www.biblioclub.ru 

  

http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=BWdadGTsZSdqGAY7weYvB8akDzq_MVbiCo8kJmLirkwXw9mUQAhgCINhOKAU4AVC1jdXN______8BYISV7IXcHaABpu3D8QPIAQGAAgGpAhjemqgKzWM-yAKEmqYJ2QMcZBkrW8tMNg&num=2&sig=AGiWqtxPIQsBcpO5Zy88iAca7sC1qMAf9w&q=http://www.otvety-besplatno.ru/%3Futm_source%3Dadwords%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcrime
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=BWdadGTsZSdqGAY7weYvB8akDzq_MVbiCo8kJmLirkwXw9mUQAhgCINhOKAU4AVC1jdXN______8BYISV7IXcHaABpu3D8QPIAQGAAgGpAhjemqgKzWM-yAKEmqYJ2QMcZBkrW8tMNg&num=2&sig=AGiWqtxPIQsBcpO5Zy88iAca7sC1qMAf9w&q=http://www.otvety-besplatno.ru/%3Futm_source%3Dadwords%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcrime
http://www.allpravo.ru/rubriks/rub/trud.html
http://www.allpravo.ru/rubriks/rub/trud.html
http://www.allpravo.ru/rubriks/rub/trud.html
http://www.allpravo.ru/rubriks/rub/trud.html
http://trudovoepravo.ru/trudovoy_spor/
http://trudovoepravo.ru/trudovoy_spor/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2407767/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2407767/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.acdi.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.public.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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1. Цели и задачи производственной практики (включая преддипломную) 

 
Согласно ФГОС ВПО по направлению «Юриспруденция» производственная 

организовывается с целью освоения практических аспектов отдельных специальных 

дисциплин на предприятиях, государственных учреждениях и структурах, а также в   

компаниях и фирмах различных форм собственности. Практика организуется и проводится 

для приобретения и совершенствования практических навыков и выполнения обязанностей 

по должностному предназначению, углубления и закрепления полученных знаний и 

навыков по основным юридическим дисциплинам. 

Производственная практика студентов проводится с целью закрепления и 

углубления знаний, полученных в период теоретического обучения, на основе глубокого 

изучения работы учреждения, организации или предприятия, на которых студенты походят 

практику, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по 

получаемой специальности/направлению. 

Производственная практика является логическим продолжением теоретического 

курса обучения, ее задачами являются: 

– проверка, углубление и закрепление знаний, полученных в период 

теоретического обучения; 

– повышение качества профессиональной подготовки студентов, выработки у 

них практических навыков и устойчивых ориентиров по оказанию юридической помощи и 

защите прав человека, профессиональной этики, правовой культуры; 

– сбор эмпирического материала для выполнения дипломной работы (при 

условии, если к началу производственной практики студент определился с темой 

дипломной работы); 

– формирование у студента правильного представления об общественных 

процессах, о роли в них правовых норм и знаний;  

– выработка умений правильно определять, толковать и применять нормы 

права в научных и практических целях;  

– систематизация и демонстрация приобретенных правовых знаний 

посредством прохождения производственной практики;  

– овладение студентом навыками логического мышления при правовой оценке 

воспринимаемых событий и при избрании правовых средств воздействия на них; 

– закрепление полученных теоретических знаний и формирование 

практических навыков в избранной сфере деятельности;  

– глубокое изучение работы учреждения;  

– выполнение под руководством руководителей практики обязанностей по 

конкретной должности в соответствии с должностной инструкцией; 

– проверка готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

 

2. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Производственная практика является составной частью учебного процесса и обяза-

тельна для каждого студента. Данный вид практики входит в раздел «Б.5. Учебная и про-

изводственная практики» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО шифр – 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Производственная практика является обязательным этапом обучения бакалавра по 

направлению «Юриспруденция» и предусматривается учебным планом соответствующих 

подразделений вузов; ей предшествуют курсы ряда общетеоретических, исторических и 

профессиональных дисциплин, предполагающих проведение лекционных и семинарских 

занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачётов и экзаменов. 

а) производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся; 
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б) производственной практике предшествует изучение дисциплин «Гражданское право», 

«Трудовое право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Семейное право», 

«Юридическая технология письма»; 

в) производственная практика проводится в шестом и восьмом учебных семестрах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Код Содержание компетенции 

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе 

ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

ОК-10 способен понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, 

в том числе защиты государственной тайны 

ОК-11 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОК-12 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Код Содержание компетенции 

ПК-1 
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК -4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-7 
владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  
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ПК-14 готов 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 способен толковать различные правовые акты 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся должен 

ЗНАТЬ: 

 законодательство, регулирующее общественные отношения в сфере 

профессиональной деятельности; 

 содержание и особенности будущей профессии; 

 сущность социально-значимых проблем, существующих в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 разрабатывать проекты юридических документов в соответствии с гражданско-

правовым профилем профессиональной деятельности;  

 осуществлять профессиональную деятельность на основе  развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

 применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; 

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности; 

Владеть: 

 навыками поиска нормативных и других правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в соответствующей области профессиональной деятельности; 

 навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном 

соответствии с законом; 

 навыками использования законодательства на этапах подготовки, принятия, 

реализации и контроля исполнения решений в аппаратах органов государственной власти, 

органов управления организации, предприятий и учреждений; 

 навыками подготовки юридических документов;  

 навыками по квалифицированному толкованию различных правовых актов 

 

4. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачётных  единицы, 

324 часа. 
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4.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Всего 

часов 

Семестры 

6 8 

Общая трудоемкость  324 108 216 

ПР, КСР 324 108 216 

Вид итогового контроля экзамен экзамен экзамен 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Конкретное содержание всех видов производственной деятельности отражается в 

задании, составленном руководителем практики от кафедры (Приложение 1 к настоящей 

Рабочей программе). Студент должен участвовать во всех видах деятельности, отраженных 

в задании.  

Результаты проведенной работы заносятся в дневник прохождения 

производственной практики (Приложение 4 к Положению о практике). 

Содержание  практики может иметь некоторые различия в связи с разной сферой 

деятельности организации, его масштабами и местом прохождения практики.  

Во время прохождения производственной практики студенты должны ознакомиться 

с предприятием (местом практики) и собрать материалы по следующим направлениям. 

При  прохождении  практики студенту  необходимо  тщательным  образом  

исследовать  важнейшие  элементы  правового   статуса  организации места практики 

по   следующей общей схеме:  

1. вид  и  тип  орган (представительный, исполнительный, судебный); 

2. кто принимает решения об его учреждении, образовании, реорганизации, 

ликвидации, формировании  личного  состава;  

3. кому   орган  подчинен, подотчетен, подконтролен, поднадзорен;  

4. перед  кем   несет  ответственность,  в  какой  форме, в  каком  порядке; 

5. принципы  деятельности; 

6. какими  правовыми  актами  руководствуется; 

7. правовые  акты органа  в  целом, отдельных  его подразделений  и  должностных  

лиц – виды, официальные  наименования, круг  затрагиваемых  вопросов; чьи  акты  

орган  в  целом (его  представители)  может  отменить, приостановить, изменить; кто  

может  отменить, приостановить, изменить, опротестовать  акты  данного  органа 

(его  представителей); 

8. компетенция (права, обязанности, задачи, функции);  

9. кто   подотчетен, подчинен, подконтролен, поднадзорен; 

10. источники  финансирования; 

11. внутренняя  структура;  

После выяснения вышеперечисленных наиболее общих вопросов студент 

должен будет отразить отраслевую специфику. 

Кроме того, перед началом второй части производственной практики 

(преддипломной практики) научный руководитель и студент определяют цели, задачи и 

методы исследования, исходя из особенностей выпускной квалификационной работы. План 

прохождения преддипломной практики составляется студентом и согласовывается с 

научным руководителем. В ходе практики научный руководитель ставит и корректирует 

задачи в рамках исследования, оценивает результаты работы студента. 

В период прохождения преддипломной практики студенты должны интенсивно 

заниматься научно-исследовательской работой и аналитической работой. Информация, 

полученная в ходе производственной практики, может быть использована студентами для 

подготовки научных сообщений на научных студенческих конференциях. 

Во время прохождения преддипломной практики студенты  обязаны:  
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– ознакомиться с правовой базой, научной информацией по теме ВКР; 

–  собрать и обобщить судебную и иную правоприменительную практику, 

статистический материал, если это предполагает тема выпускной квалификационной 

работы; 

– изучить научную литературу, отечественный и зарубежный опыт правового 

регулирования по исследуемой теме ВКР; 

– обобщить собранный материал, оценить его достаточность и достоверность 

для выполнения выпускной квалификационной работы; 

–  подчиняться действующим в организациях правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

-  нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

-  выполнить все  этапы, предусмотренные программой и методическими указаниями; 

-  согласно указаниям руководителя от организации участвовать в совещаниях, 

деловых встречах и т.п.; 

-  вести дневник, согласовывая ход работы с научным руководителем  дипломной 

работы. 

 
5. Место проведения производственной практики 

Местом проведения   производственной  практики могут быть суды, налоговые органы, 

адвокатские образования, предприятия, организации и учреждения различного рода 

деятельности, формы собственности и отраслевой принадлежности. Производственная 

практика может проходить также в зарубежных ВУЗах и компаниях в рамках 

международных стажировок бакалавров с учетом целей и задач соответствующих практик.  

 

Производственная  практика  в  судах  общей  юрисдикции 

При прохождении практики в суде студент присутствует при приеме граждан судьей 

и выполняет отдельные его поручения; изучает подлежащие рассмотрению гражданские 

дела и докладывает судье свое мнение относительного того, что необходимо сделать в 

порядке подготовки дела к судебному разбирательству; изучает гражданские дела, 

назначенные к слушанию в судебном заседании, подбирает необходимый законодательный 

материал, относящийся к этим делам. Во время слушания дела ведет параллельно с 

секретарем судебного заседания протокол, составляет проекты решений и определений (по 

двум- трем делам). 

Практикант знакомится с поступившими в суд жалобами и готовит проекты ответов 

на них, подбирает законодательный материал, составляет проекты определений суда второй 

инстанции на поступившие жалобы. 

Студент принимает участие в обобщении судебной практики, проводимой судьей 

или руководителем практики по одной из категорий дел (алиментные, трудовые, 

жилищные, о возмещении вреда, о возмещении ущерба, об установлении отцовства, о 

лишении родительских прав, споры о детях; авторские и изобретательские дела; дела о 

признании гражданина недееспособным, об ограничении дееспособности и др.), дает 

анализ правовых вопросов, возникающих при рассмотрении дел, принимает участие в 

становлении статистических отчетов.  

Студент присутствует в судебном заседании при рассмотрении дел, в которых 

участвуют прокурор и представители сторон (адвокаты, юрисконсульты и др.); по 

возможности присутствует в суде второй инстанции при рассмотрении кассационных и 

частных жалоб; анализирует выступление прокурора, адвоката или юрисконсультантов в  

судебных заседаниях. При прохождении практики в отделе кадров студент должен уяснить 

порядок приема и оформления граждан на работу и сопоставить его с нормами трудового 

законодательства, проанализировать документы, требуемые при  поступлении на работу. 

Во время практики студент должен оформлять все необходимые проекты 

документов, связанные с деятельностью отдела кадров: трудовые договоры, должностные 
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инструкции, приказы о приеме, увольнении, переводе, перемещении, изменении 

существенных условий труда. 

Необходимо составлять проекты приказов о предоставлении очередных отпусков, 

отпуска за свой счет и по уходу за новорожденным ребенком. 

Во время практики студент должен изучить правила заполнения, учета и хранения 

трудовых книжек, порядок требованиям действующих правовых норм.  

 
Производственная практика в налоговых органах 

 Содержание производственной практики в налоговых органах  должно включать 

в себя, анализ основной законодательной базы, в той или иной мере относящейся к 

исполнению их  главной фискальной функции. 

Прежде всего, анализу должны подлежать наиболее общие вопросы налогового 

законодательства: налоговое законодательство и его структура, правовая оценка общих  

начал (принципов) налогового законодательства, субъекты и объекты налоговых 

правоотношений, вопросы ответственности за налоговые правонарушения.  

Должное внимание необходимо уделить правовой оценке таких категорий 

налогового права как:  реализация, объекты налогообложения, налогооблагаемая база и 

др. При этом им должна быть дана правовая оценка в рамках межотраслевого 

соотношения.  

Следует определиться также с соотношением налоговой, административной и 

уголовной ответственности при нарушениях налогового законодательства. 

При возможности следует поучаствовать в выездных и камеральных налоговых 

проверках, составной частью которых является не только проверка законности 

финансовой деятельности субъектов налогообложения, но также и оснований 

налогообложения по совершаемым ими конкретным юридически значимым действиям 

(гражданско-правовым сделкам). 

Следует проанализировать имеющуюся судебную и арбитражную практику по 

налоговым спорам. При прохождении практики в отделе кадров студент должен уяснить 

порядок приема и оформления граждан на работу и сопоставить его с нормами трудового 

законодательства, проанализировать документы, требуемые при  поступлении на работу. 

Во время практики студент должен оформлять все необходимые проекты 

документов, связанные с деятельностью отдела кадров: трудовые договоры, должностные 

инструкции, приказы о приеме, увольнении, переводе, перемещении, изменении 

существенных условий труда. 

Необходимо составлять проекты приказов о предоставлении очередных отпусков, 

отпуска за свой счет и по уходу за новорожденным ребенком. 

Во время практики студент должен изучить правила заполнения, учета и хранения 

трудовых книжек, порядок требованиям действующих правовых норм.  

 

Производственная практика в органах  исполнительной  власти  и  

исполнительных  органах  местного  самоуправления 

В  ходе  такого  рода  практики  особое  внимание  студенту  следует  обратить  на  

изучение  теории  и  практики  административно–правовых  форм (совещания, обсуждения, 

распространение  опыта, учет, организация  пресс-конференций, встречи, обработка  

информации, делопроизводство  и  т.д.) и  методов  деятельности  (регистрация, выдача  

разрешительных  документов, распределение  ресурсов, выставки, смотры, конкурсы, 

административное  принуждение  и  др.).  
Студент   при  прохождении  подобной  практики  изучает  опыт  организации  

проведения  заседаний коллегиальных (совещательных, консультативных, 

координационных  и  т.п.) органов, прежде  всего  комиссий  и  советов, по  возможности  

присутствует  на  заседании  и  ведет  альтернативный  протокол  заседания;  присутствует  

на  личном  приеме  граждан  должностными  лицами. 
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Студенту  необходимо  выявить  основные  тенденции  правоприменительной  

практики, сложившиеся  в  данном  органе,  на  основе  анализа  протоколов (стенограмм) 

заседаний, иных  служебных  документов. При  прохождении  практики  первоочередное  

значение  следует  придавать  следующим  документам, которые  по  возможности  надо  

прилагать  к  дневнику  практики:  1) правовым  актам, непосредственно  регулирующим  

статус  органа; 2) проектам  правовых  актов, относящихся  к  его  деятельности; 3) отчетам, 

обзорам, справкам  и  другим  отчетным  документам.   

При прохождении практики в отделе кадров студент должен уяснить порядок 

приема и оформления граждан на работу и сопоставить его с нормами трудового 

законодательства, проанализировать документы, требуемые при  поступлении на работу. 

Во время практики студент должен оформлять все необходимые проекты 

документов, связанные с деятельностью отдела кадров: трудовые договоры, должностные 

инструкции, приказы о приеме, увольнении, переводе, перемещении, изменении 

существенных условий труда. 

Необходимо составлять проекты приказов о предоставлении очередных отпусков, 

отпуска за свой счет и по уходу за новорожденным ребенком. 

Во время практики студент должен изучить правила заполнения, учета и хранения 

трудовых книжек, порядок требованиям действующих правовых норм.  

 

Производственная практика в юридическом отделе организации 

Во время практики нужно изучить как текущие, так и архивные дела, имеющиеся в 

юридическом отделе, и сделать соответствующие заметки в своем дневнике. Студент 

должен ознакомится с действующими договорами, ходом их выполнения, определяя при 

этом юридическую природу данных договоров; участвовать в сборе и подготовке 

материалов для составления исковых заявлений, а также готовить проекты отзывов на 

предъявленные иски. Необходимо подготовить также проекты приказов. Ознакомившись с 

содержанием визируемых юрисконсультом документов с точки зрения их законности, 

студент должен высказывать свои соображения по вопросам соответствия указанных 

документов правовым нормам. Практикант участвует в даче консультаций по 

гражданскому, трудовому, гражданскому процессуальному праву юридическим отделом 

организации своим работникам; вместе с юрисконсультом присутствует в судебных 

заседаниях, а также в комиссии по трудовым спорам, участвуя в подготовке решений, 

выносимых этими комиссиями. 

При прохождении практики необходимо участвовать в составлении протоколов 

разногласий, в подготовке проектов договоров, писем с возражениями против отдельных 

пунктов договоров и согласованием их условий. 

При прохождении практики в отделе кадров студент должен уяснить порядок 

приема и оформления граждан на работу и сопоставить его с нормами трудового 

законодательства, проанализировать документы, требуемые при  поступлении на работу. 

Во время практики студент должен оформлять все необходимые проекты 

документов, связанные с деятельностью отдела кадров: трудовые договоры, должностные 

инструкции, приказы о приеме, увольнении, переводе, перемещении, изменении 

существенных условий труда. 

Необходимо составлять проекты приказов о предоставлении очередных отпусков, 

отпуска за свой счет и по уходу за новорожденным ребенком. 

Во время практики студент должен изучить правила заполнения, учета и хранения 

трудовых книжек, порядок требованиям действующих правовых норм.  

 

Производственная практика  в  банковских и иных  кредитных  организациях 

 При прохождении производственной практики в коммерческом банке следует 

сначала уяснить для себя наиболее общие вопросы правового регулирования банковской 

деятельности. К которым, в частности, относится выяснение организационно-правового 
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статуса банка: регулирование банковской деятельности (федеральное и локальное, 

международные стандарты); порядок регистрации банка; уставные задачи и приоритеты 

деятельности банка; структура управления банком; взаимосвязь между подразделениями и 

отделами банка; порядок организации работы с клиентурой банка; общие принципы 

взаимоотношений банка с другими хозяйствующими субъектами. 

 Потом следует перейти к характеристике основных банковских операций. 

Проанализировать компетенцию банка по открытию и ведению счетов клиентов - счета до 

востребования, особенности открытия расчетных и  других счетов различными 

субъектами, срочных депозитов.  

 Следует также рассмотреть специфику правомочий банка по привлечению 

средств во вклады, в частности следует проанализировать виды и содержание 

сберегательных вкладов физических лиц. Сконцентрировать внимание необходимо на: 

порядке оформления вкладов, размере процентных ставок, последствиях расторжения 

договора в одностороннем порядке.  

 Необходимо также уделить внимание организации краткосрочного  

кредитования, в частности следует рассмотреть основные виды  выдаваемых кредитов, 

дать характеристику состава заемщиков. Должны быть проанализированы применяемые в 

банке способы обеспечения исполнения кредитных обязательств (по различным группам 

заемщиков).  

 Если это представляется необходимым, то следует рассмотреть практические 

аспекты специальных кредитных операций, таких как: лизинг, факторинг, учет векселей и 

т.д. 

 Представляется также, что не могут быть оставлены без внимания вопросы 

страхования в банковской сфере в целом. При прохождении практики в отделе кадров 

студент должен уяснить порядок приема и оформления граждан на работу и сопоставить 

его с нормами трудового законодательства, проанализировать документы, требуемые при  

поступлении на работу. 

Во время практики студент должен оформлять все необходимые проекты 

документов, связанные с деятельностью отдела кадров: трудовые договоры, должностные 

инструкции, приказы о приеме, увольнении, переводе, перемещении, изменении 

существенных условий труда. 

Необходимо составлять проекты приказов о предоставлении очередных отпусков, 

отпуска за свой счет и по уходу за новорожденным ребенком. 

Во время практики студент должен изучить правила заполнения, учета и хранения 

трудовых книжек, порядок требованиям действующих правовых норм.  

 

   Производственная практика в адвокатуре 

 Проходя производственную практику в адвокатских образованиях, следует иметь в 

виду, что лицо, не имеющее высшего юридического образования, может быть допущено к 

адвокатской деятельности только на правах помощника адвоката, и выполнять конкретные 

консультационные и иные, указанные в законе действия только по заданию самого адвоката 

и в его присутствии. 

 Студент, выбравший адвокатуру в качестве места своей производственной практики, 

может составлять проекты исковых заявлений, отзывов, иных юридических документов, 

проекты договоров и иных гражданско-правовых сделок, участвовать в судебных и 

арбитражных заседаниях с согласия адвоката-куратора и под его контролем. 

Следует собирать соответствующий практический материал и стремиться 

участвовать как можно в большем количестве процессов, рассматривающим 

соответствующие  иски по гражданским, жилищным, семейным спорам. При этом 

практикант должен участвовать в сборе необходимых для процесса материалов (различного 

рода доказательств, нормативного обоснования, подготовка обзора уже имеющейся 

практики по аналогичным делам, а также анализ принятых по данному вопросу 



 337 

постановлений высших судебных органов). Оптимальным для практиканта следует 

признать участие в подготовке и рассмотрении аналогичных дел и на стороне истца и на 

стороне ответчика, что способствовало бы  всестороннему  и рациональному прохождению 

производственной практики. 

 Информация, полученная в ходе производственной практики, может быть 

использована студентами для подготовки научных сообщений на научных студенческих 

конференциях. 

 

6. Формы отчета о прохождении практики 

По окончании учебной практики каждый студент составляет письменный отчет о 

прохождении практики.  

Отчет готовится в соответствии с формой (Приложение 3 к настоящей Рабочей 

программе) и должен быть подписан студентом и содержать данные о наименовании работ, 

произведенных студентом в период учебной практики, а также выводы и предложения по 

оптимизации ее проведения. Отчет составляется на протяжении всего периода практики. 

Отчет о производственной практике выполняется в печатном варианте.   Текст должен быть 

отпечатан через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 14 п. Объем работы 30-35 

страниц формата А4. Текст на странице должен быть ограничен полями: левое - 30 мм, 

правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

К отчету прилагаются:  

- дневник практики, заверенный подписью руководителя практики от организации;  

- направление на практику с отметками о прибытии и убытии из организации, 

подписанные руководителем практики и заверенные печатью (Приложение 4 к настоящей 

Рабочей программе);  

- отзыв руководителя практики (Приложение 5 к настоящей Рабочей программе)  

- копии составленных студентом юридических документов (протоколы судебных 

заседаний, проекты договоров, постановлений, решений, протестов, представлений, 

претензий и т. д.). Объем приложений не ограничен, но обязателен. Количество документов 

не ограничивается, но должно по возможности полно отражать деятельность места 

практики. 

Студент представляет отчет преподавателю – руководителю практики и 

осуществляет его защиту.  

По результатам защиты обучающемуся выставляется дифференцированная оценка: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» либо «неудовлетворительно».  

Результаты защиты вносятся в аттестационную ведомость и учитываются при 

подведении итогов промежуточной аттестации.  

Аттестация практики проводится руководителем практики публично.  

Форма аттестации – зачет. 

Критериями оценки являются: 

 уровень      теоретического    осмысления    студентами        практической 

деятельности, организации, в которой студент проходил практику;  

 уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с 

программой практики и индивидуальными заданиями;  

 умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по исполнению 

должностных обязанностей и знанию нормативных актов, регламентирующих деятельность 

учреждений и организаций, где проходила практика; 

 отзыв руководителя практики;  

 оформление и содержание дневника; 

 представленные студентом проекты документов; 

 качество отчета по итогам практики;                                



 338 

 степень      и    качество   приобретенных    студентом               

профессиональных умений; 

 уровень профессиональной направленности выводов и             рекомендаций, 

сделанных студентом в ходе прохождения практики.  

В ходе защиты выясняется умение студента решать практические задачи по 

специальности. 

По результатам защиты практики выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Оценки «отлично» заслуживает студент в случае:  

- прохождения всех этапов учебной практики и выполнения всех заданий, 

возложенных на него в ходе прохождения практики;  

- предоставления в установленные сроки отчета о прохождении практики со всеми 

необходимыми документами;  

- положительной характеристики с места прохождения практики; 

 - логически корректного и убедительного изложения ответа в процессе защиты 

практики;  

- отчётливого и свободного владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией; 

 - проявления высокой организованности, строгого выполнения положения 

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдения трудовой и 

служебной дисциплины.  

Оценка «хорошо» ставится при:  

- прохождении всех этапов учебной практики и выполнении всех заданий, 

возложенных на него в ходе прохождения практики; 

 - предоставлении в установленные сроки отчета о прохождении практики со всеми 

необходимыми документами;  

- положительной характеристики с места прохождения практики;  

- логически корректном, но не убедительном изложения ответа в процессе защиты 

практики; 

 - недостаточным владением концептуально-понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией;  

- проявлении высокой организованности, строгого выполнения положения 

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдении трудовую и 

служебную дисциплины.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при:  

- прохождении всех этапов учебной практики и выполнении всех заданий, 

возложенных на него в ходе прохождения практики;  

- предоставлении в установленные сроки отчета о прохождении практики со всеми 

необходимыми документами;  

- положительной характеристики с места прохождения практики;  

- не убедительном изложения ответа в процессе защиты практики;  

- не владением концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и 

терминологией; 

 - неудовлетворительное состояние личной дисциплины во время прохождения 

практики. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится при:  

- неумении выполнять предусмотренные программой задания и (или) невыполнении 

или выполнении не в полном объеме заданий, возложенных на него в ходе прохождения 

практики;  

- непредставлении в установленные сроки отчета о прохождении учебной практики 

со всеми необходимыми прилагающими документами;  

- отрицательной характеристики с места прохождения практики 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости.  

Студенты, не выполнившие по уважительной причине полностью программу 

практики, получившие отрицательную характеристику с места практики или 

неудовлетворительную оценку, направляются на практику повторно. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  

 
7.1. Методические указания для руководителей практики 

Перед началом прохождения производственной практики руководитель практики от 

Института проводит инструктаж. 

На инструктивном собрании рассматриваются следующие основные вопросы:  

- ознакомление студентов с распределением по объектам  практики;  

- назначение и порядок заполнения дневника и других документов по практике; 

- требования к отчету по практике и другие вопросы программы практики, требующие 

дополнительного разъяснения; 

- вопросы трудовой дисциплины во время прохождения практики с учетом требований 

Трудового кодекса РФ; 

- продолжительность прохождения производственной практики; 

- сроки представления отчетов по практике на кафедры и их защиты.  

Руководитель практики студентов от института обязан: 

1.Проводить организационные мероприятия перед выездом студентов на практику 

(инструктаж о порядке прохождения практики). 

2.Посещать базы практики, осуществлять контроль за выполнением студентами программы 

практики. 

3.Оказывать студентам методическую и организационную помощь в выполнении 

программы практики, написании отчетов, выполнении индивидуальных заданий. 

  Руководитель практики студентов от базы практики обязан:  

Организовать прохождение производственной (преддипломной) практики 

закрепленных за ним студентов в тесном контакте с руководителем практики 

от института. 
Вовлекать практикантов в общественные мероприятия коллектива. 

Контролировать ведение дневников, подготовку отчетов и составлять отзывы о 

прохождении студентами практики. 

 

7.2 Методические указания для студентов 

В период прохождения производственной практики студенты должны интенсивно  

заниматься научно-исследовательской работой и аналитической работой.  

При  прохождении  практики студенту  необходимо  тщательным  образом  исследовать  

важнейшие  элементы  правового   статуса  организации места практики по   следующей 

общей схеме:  
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1) вид  и  тип  орган (представительный, исполнительный, судебный); 

2) кто принимает решения об его учреждении, образовании, реорганизации, 

ликвидации, формировании  личного  состава;  

4) кому   орган  подчинен, подотчетен, подконтролен, поднадзорен;  

5) перед  кем   несет  ответственность,  в  какой  форме, в  каком  порядке; 

 6) принципы  деятельности; 

 7) какими  правовыми  актами  руководствуется; 

правовые  акты органа  в  целом, отдельных  его подразделений  и  должностных  лиц – 

виды, официальные  наименования, круг  затрагиваемых  вопросов; чьи  акты  орган  в  

целом (его  представители)  может  отменить, приостановить, изменить; кто  может  

отменить, приостановить, изменить, опротестовать  акты  данного  органа (его  

представителей); 

 9) компетенция (права, обязанности, задачи, функции);  

10) кто   подотчетен, подчинен, подконтролен, поднадзорен; 

 11) источники  финансирования; 

 12) внутренняя  структура;  

После выяснения вышеперечисленных наиболее общих вопросов студент должен 

будет отразить отраслевую специфику. 

 

Обязанности студента при прохождении производственной практики 

Принять участие в организационных мероприятиях по вопросам прохождения 

практики 

Изучить программу по прохождению производственной практики 

Максимально использовать отведенное для практики время, полно и с высоким 

качеством выполнять все задания, предусмотренные программой и индивидуальным 

заданием. 

Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации, в которой 

проходит практику. 

Лично в соответствии с утвержденным планом и должностной инструкцией, 

выполнять  обязанности по конкретной должности.  

Регулярно вести дневник практики с конкретизацией по дням, отражая в нем (время 

начала и окончание работы, краткое содержание выполняемых работ, отметка о 

выполнении работ руководителем практики, подпись руководителя практики). 

Информировать руководителя практики о ходе практики. 

Перед окончанием производственной  практики получить по месту прохождения 

практики характеристику о проделанной работе, подписанную руководителем практики от 

организации и заверенную печатью. 

 

7.3 Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на практике 

Основными образовательными технологиями, используемыми на производственной 

практике являются: 

- проведение ознакомительных лекций; 

- обсуждение материалов практики с руководителем; 

- проведение публичной защиты. 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, 

используемыми на производственной практике, являются: 

- сбор научной литературы по тематике задания в процессе выполнения учебной 

практики;  

- непосредственное участие студента в решении научно-производственных задач 

кафедры (выполнение достаточно широкого спектра работ, связанных с отработкой 

профессиональных знаний, умений и навыков). 
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7.4. Информационное обеспечение учебной практики  

 
А)  ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:  

1. ГЕЙХМАН В. Л.,  ДМИТРИЕВА И.К. ТРУДОВОЕ ПРАВО. УЧЕБНИК. М., ПРОСПЕКТ, 2015. 

2. Гущин В.В., Гуреев В.А. Наследственное право России. Учебник М., Юрайт, 2015. 

3. Российское гражданское право. В 2х тт. /Под ред. Е.А. Суханова М., Статут, 2015. 

 

Б)  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
4. Алексий П.В., Рассолов М.М., Эриашвили Н.Д.и др. Гражданское право. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012  

5. Амаглобели Н.Д., Гасанов К.К., Бондов С.Н.и др. Трудовое право. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012  

6. Андреев Ю.Н., Эриашвили Н.Д., Волкова Н.А.и др. Актуальные проблемы 

гражданского права. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012  

7. Анисимов Л.Н. Трудовой договор: права и обязанности сторон. – М.: Деловой двор, 

2009  

8. Гейхман В.Л.Трудовое право.Учебник.Доп.УМО. –М.: Юрайт.2012. 

9. Горелик А. П. Наследственное право: учеб. пособие. - М.: МПСИ; Воронеж: 

МОДЕК, 2011. 

10. Емельянцев В.П. Универсальное правопреемство в гражданском праве. – М.: 

Юриспруденция, 2010  

11.  Корнеева И. Л. Наследственное право РФ: учебник. - М.: Юрайт, 2011                                                                             

12. Проблемы совершенствования гражданского законодательства. – М.: 

Юриспруденция, 2010  

13. Рассолова Т.М. Гражданское право. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012  

14. Рыженков А.Я.Трудовое право.Учебник. Рек.УМО, -М.: Юрайт. 2011. Гриф. 

15. Суперека С.В. Трудовое право. – М.: Юриспруденция, 2009  

 

В)  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
16. http://www.db.informika.ru – ПК «ЮСИС»; 

17. http://www.1c.ru/ist/nz/nz.htm –УСПС «Ваше право»; 

18. http://www.rg.ru – «Российская газета»; 

19. http://eldorado.forte94.ru –Спс «Кодекс»; 

20. http://www.garant.ru – СПС «Гарант»; 

21. http://www.minjust.ru - сайт Министерства юстиции Российской Федерации; 

22. http://www.pravopoliten.ru – каталог российских правовых ресурсов «Правополитен»; 

23. http://www.scli.ru – сайт научного центра правовой информации. 

24. База законодательства РФ. Трудовое законодательство в режиме онлайн. 

Ежедневные обновления:  Garant-Park.RU. 

25. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд): структура, 

государственный контроль и надзор в сфере труда: www.rostrud.info/ - 14k. 

26. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Все новости: 

www.newsru.com. 

27. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Ведомости: 

www.vedomosti.ru/newsline. 

28. Верховный суд Российской Федерации: Сведения о структуре Верховного Суда РФ. 

Нормативные документы и судебная система. Постановления пленумов. Бюллетень 

ВС. Списки дел, назначенных к рассмотрению: www.supcourt.ru. 

29. Егоров В. И., Харитонова Ю. В Трудовой договор. КноРус 2009, страниц: 464: 

shop.top-kniga.ru/books/item/in/384791/ - 35k.  

http://www.ozon.ru/person/4581112/
http://www.ozon.ru/person/278812/
http://www.ozon.ru/person/2227908/
http://www.ozon.ru/person/3436370/
http://www.ozon.ru/brand/857324/
http://www.db.informika.ru/
http://www.1c.ru/ist/nz/nz.htm
http://www.rg.ru/
http://eldorado.forte94.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.pravopoliten.ru/
http://www.scli.ru/
http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=Ba3lqGTsZSdqGAY7weYvB8akD6tOOZKSIk7UJipCglwiQuYQBEAEYASDYTigFOAFQ7Y3u7P7_____AWCEleyF3B3IAQGpAhjemqgKzWM-yAKgk98G2QMcZBkrW8tMNuADEA&num=1&sig=AGiWqtzTph-sIBvITGzZlfYHxVygKnO25A&q=http://www.garant-park.ru/%3Fword%3Dtrudovoe%2Bzakonodatelstvo%26adv%3Dgoogle
http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=Ba3lqGTsZSdqGAY7weYvB8akD6tOOZKSIk7UJipCglwiQuYQBEAEYASDYTigFOAFQ7Y3u7P7_____AWCEleyF3B3IAQGpAhjemqgKzWM-yAKgk98G2QMcZBkrW8tMNuADEA&num=1&sig=AGiWqtzTph-sIBvITGzZlfYHxVygKnO25A&q=http://www.garant-park.ru/%3Fword%3Dtrudovoe%2Bzakonodatelstvo%26adv%3Dgoogle
http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=Ba3lqGTsZSdqGAY7weYvB8akD6tOOZKSIk7UJipCglwiQuYQBEAEYASDYTigFOAFQ7Y3u7P7_____AWCEleyF3B3IAQGpAhjemqgKzWM-yAKgk98G2QMcZBkrW8tMNuADEA&num=1&sig=AGiWqtzTph-sIBvITGzZlfYHxVygKnO25A&q=http://www.garant-park.ru/%3Fword%3Dtrudovoe%2Bzakonodatelstvo%26adv%3Dgoogle
http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=Ba3lqGTsZSdqGAY7weYvB8akD6tOOZKSIk7UJipCglwiQuYQBEAEYASDYTigFOAFQ7Y3u7P7_____AWCEleyF3B3IAQGpAhjemqgKzWM-yAKgk98G2QMcZBkrW8tMNuADEA&num=1&sig=AGiWqtzTph-sIBvITGzZlfYHxVygKnO25A&q=http://www.garant-park.ru/%3Fword%3Dtrudovoe%2Bzakonodatelstvo%26adv%3Dgoogle
http://www.rostrud.info/
http://www.rostrud.info/
http://www.rostrud.info/
http://www.newsru.com/
http://www.rostrud.info/
http://www.vedomosti.ru/newsline
http://www.supcourt.ru/
http://www.supcourt.ru./
http://www.colibri.ru/pubinfo.asp?ch=1&cod=856
http://shop.top-kniga.ru/books/item/in/384791/
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30. Международное трудовое право. Трудовое право РФ. Трудовое право США. 

www.trudovoepravo.com. 

31. Охрана труда. Техника безопасности Информация и документы в области охраны 

труда и техники безопасности в свободном доступе: www.tehbez.ru. 

32. Охрана труда, техника безопасности. Нормативные документы. Инструкции по 

охране труда (инструкции по технике безопасности). Должностные инструкции: 

www.tehdoc.ru/ - 18k. 
33. Трудовое право. Правовое положение профессиональных союзов и трудовых 

коллективов в сфере ... Международно-правовое регулирование трудовых 

отношений ...: rudiplom.ru/lekcii/pravo/trudovoe_pravo. 

34. Трудовое право. Правила: Бесплатная консультация юриста: otvety-

besplatno.ru. 
35.  Трудовое право. Электронная библиотека. Материалы по трудовому праву: 

библиотека (учебные пособия, монографии статьи), аналитика // Право России // 

ALLPRAVO.RU: www.allpravo.ru/rubriks/rub/trud.html. 
36. Трудовой спор. Порядок разрешения в РФ. Органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров: trudovoepravo.ru/trudovoy_spor/ - 16k.  

37. Трудовое право. Учебник / Под редакцией О. В. Смирнова: 

www.ozon.ru/context/detail/id/2407767/ - 44k. 
38. Трудовое право: новости:  http://labourlaw.report.ru. 

39. http://www.duma.gov.ru/ На сайте размещается новостная ежедневная информация о 

работе Государственной Думы РФ, а также сведения о проделанной 

законодательной работе за текущий месяц. С помощью раздела «Поиск» можно 

найти интересующий нормативно-правовой документ.  

40. http://www.acdi.ru/ В числе родственных сайтов выбираем «Law» и изучаем 

дополнительную юридическую информацию о законодательстве зарубежных стран. 

Примечание: не забудьте выбрать нужный язык текста в верхнем правом углу 

странички. 

41. . Федеральный портал «Российское Образование»: http//www.edu.ru. Рекомендуется 

использовать разделы: «Электронные библиотеки», «Законодательство», а также 

услугу «Поиск» для нахождения требуемой информации. 

42. http://www.vashenasledstvo.ru - правовой портал, посвященный наследственным 

правоотношениям; 

43. http://www.minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции Российской 

Федерации;  

44. http://www.consultant.ru – справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

45. http://www.public.ru – публичная Интернет-библиотека. Специализация: 

отечественная периодика; 

46. http://www.glossary.ru – Служба тематических толковых словарей; 

47. http://www.notary.ru - Информационный нотариальный портал; 

48. http://www.notiss.ru - Официальный сайт Центра нотариальных исследований; 

49. http://www.uinl.org - Официальный сайт Международного Союза Нотариусов; 

50. http://www.irene.de – Сайт Европейского института нотариальных исследований и 

программ. 

51. www.biblioclub.ru 

http://www.trudovoepravo.com/
http://www.trudovoepravo.com./
http://www.tehbez.ru/
http://www.tehbez.ru./
http://www.tehdoc.ru/
http://rudiplom.ru/lekcii/pravo/trudovoe_pravo/
http://rudiplom.ru/lekcii/pravo/trudovoe_pravo/
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=BWdadGTsZSdqGAY7weYvB8akDzq_MVbiCo8kJmLirkwXw9mUQAhgCINhOKAU4AVC1jdXN______8BYISV7IXcHaABpu3D8QPIAQGAAgGpAhjemqgKzWM-yAKEmqYJ2QMcZBkrW8tMNg&num=2&sig=AGiWqtxPIQsBcpO5Zy88iAca7sC1qMAf9w&q=http://www.otvety-besplatno.ru/%3Futm_source%3Dadwords%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcrime
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=BWdadGTsZSdqGAY7weYvB8akDzq_MVbiCo8kJmLirkwXw9mUQAhgCINhOKAU4AVC1jdXN______8BYISV7IXcHaABpu3D8QPIAQGAAgGpAhjemqgKzWM-yAKEmqYJ2QMcZBkrW8tMNg&num=2&sig=AGiWqtxPIQsBcpO5Zy88iAca7sC1qMAf9w&q=http://www.otvety-besplatno.ru/%3Futm_source%3Dadwords%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcrime
http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=BWdadGTsZSdqGAY7weYvB8akDzq_MVbiCo8kJmLirkwXw9mUQAhgCINhOKAU4AVC1jdXN______8BYISV7IXcHaABpu3D8QPIAQGAAgGpAhjemqgKzWM-yAKEmqYJ2QMcZBkrW8tMNg&num=2&sig=AGiWqtxPIQsBcpO5Zy88iAca7sC1qMAf9w&q=http://www.otvety-besplatno.ru/%3Futm_source%3Dadwords%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dcrime
http://www.allpravo.ru/rubriks/rub/trud.html
http://www.allpravo.ru/rubriks/rub/trud.html
http://www.allpravo.ru/rubriks/rub/trud.html
http://www.allpravo.ru/rubriks/rub/trud.html
http://trudovoepravo.ru/trudovoy_spor/
http://trudovoepravo.ru/trudovoy_spor/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2407767/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2407767/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.acdi.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.public.ru/
http://www.glossary.ru/
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