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1. Аннотация программы практики 

 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Формы проведения:  

- дискретно: 

 по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-

дов) практики; 

Формы проведения:  

- дискретно: 

 по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-

дов) практики; 

Место в структуре ОПОП: производственная практика является составной частью 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

«Юриспруденция». Система практического обучения способствует интеллектуальному 

развитию будущих юристов, овладению предметными знаниями и умениями, развитию и 

повышению мотивации к профессиональной деятельности. 

Цель практики – освоение профессиональных компетенций соответствующих ви-

дов деятельности. 

Производственная практика (правоприменительная практика) предполагает 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

образовательной программы; приобретение необходимых практических умений и навыков 

в соответствии с требованиями к уровню профессиональной подготовленности юристов, а 

также квалификационной характеристикой выпускника, указанных в ФГОС ВО. 

Организация и учебно-методическое руководство производственной практикой 

студентов осуществляется руководителем ОПОП «Юриспруденция».   

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) является обязательным этапом и составной ча-

стью освоения основной профессиональной образовательной программы в процессе обу-

чения. Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебными планами. 

Сроки проведения практики определяются годовым графиком учебного процесса. 

Основными задачами практики являются:  

- ознакомление и изучение юридического аспекта деятельности организации, яв-

ляющейся местом прохождения практики; 

- вооружение студентов знаниями практических закономерностей юридической 

деятельности, что является научной основой для создания наиболее эффективных её ме-

тодов, способствует повышению её оптимизации, гуманизации; 

- воспитание у студентов уважения к профессии юриста, развития необходимых ка-

честв для успешного проведения специфических юридических действий; 

- приобретение необходимого опыта работы в коллективе; 

- проверка и закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения 

различных отраслей, подотраслей и институтов права, а также юридических наук,  

- обучение способности применять полученные теоретические знания в различных 
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сферах юридической деятельности; 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) участвует в формировании следующих компетен-

ций: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) направлена на формирование следующих обще-

профессиональных компетенций (ОПК): 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2). 

В ходе производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) формируются элементы профессио-

нальных компетенций (ПК): 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответст-

вии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способст-

вующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14).  

Производственная практика входит в блок 2 «Б.2. Практики», в раздел Б.2П.3 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Общая трудоемкость со-

ставляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Проводится на 4 курсе в 8 семестре при очной 

форме обучения, на 5 курсе в 9 семестре – при очно-заочной и заочной формах обучения. 

Продолжительность практики - 4 недели. Форма промежуточной аттестации - дифферен-

цированный зачет (зачет с оценкой). 
 

2. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенные с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 

пп 

Индекс ком-

петенции 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1.  ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

2.  ПК -1  способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной дея-

тельности  

3.  ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

4.  ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Рос-
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сийской Федерации субъектами права 

5.  ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические дей-

ствия в точном соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации 

6.  ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

7.  ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов 

8.  ПК-14 готовностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции 

 

3. Место практики в структуре ОПОП: 

 

 

3.1 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

 

На очной форме обучения:  

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ОПК-2 - способностью работать на благо общества и го-

сударства: 

 
 

ОПК-2 

 

способностью работать на 

благо общества и государства 

 

1 сем 

 

2 сем 

 

3 сем 

 

4 сем 

 

5 сем 

 

6 сем 

 

7 сем 

 

8 сем 

Б1.Б.1 Философия ЗаО        

Б1.Б.9 Конституционное право  ЗаО Экз      

Б2.П.3 Преддипломная практика        ЗаО 

Б2.У.1 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

 ЗаО       

Б2.У.2 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

  ЗаО      

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       ГЭК 

Б3.Д.1 Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая 

подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты 

       ВКР 

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-1 – способностью участвовать в разработке норма-

тивных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельно-

сти: 

 
 

ПК-1 

 

способностью участвовать в 

разработке нормативных пра-

 

1 сем 

 

2 сем 

 

3 сем 

 

4 сем 

 

5 сем 

 

6 сем 

 

7 сем 

 

8 сем 
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вовых актов в соответствии с 

профилем своей профессио-

нальной деятельности 

Б1.Б.11 Гражданское право   За ЗаО За Экз   

Б1.Б.14 Трудовое право     За Экз   

Б1.Б.17 Земельное право   Экз      

Б1.Б.21 Международное право    Экз     

Б1.Б.22 Международное частное пра-

во 

    Экз    

Б1.Б.31 Семейное право    ЗаО     

Б2.П.1 Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

   ЗаО     

Б2.П.2 Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

     ЗаО   

Б2.П.3 Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-

тельности 

       ЗаО 

Б2.У.1 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

 ЗаО       

Б2.У.2 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

  ЗаО      

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       ГЭК 

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой куль-

туры: 

 
 

ПК-2 

 

способностью осуществлять 

профессиональную деятель-

ность на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой куль-

туры 

 

1 сем 

 

2 сем 

 

3 сем 

 

4 сем 

 

5 сем 

 

6 сем 

 

7 сем 

 

8 сем 

Б1.Б.18 Финансовое право        Экз 

Б1.Б.19 Налоговое право        ЗаО 

Б1.Б.21 Международное право    Экз     

Б1.Б.6 Теория государства и права Экз Экз       

Б1.Б.7 История государства и права 

России 

ЗаО Экз       

Б1.В.ОД.1 Римское право  За       

Б1.В.ОД.7 Профессиональная этика За        

Б1.В.ОД.8 Гражданское и торговое пра-

во зарубежных стран 

       ЗаО 

Б2.П.3 Практика по получению        ЗаО 
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профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Б2.У.1 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

 ЗаО       

Б2.У.2 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

  ЗаО      

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       ГЭК 

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законо-

дательства Российской Федерации субъектами права: 

 
 

ПК-3 

 

способностью обеспечивать 

соблюдение законодательст-

ва Российской Федерации 

субъектами права 

 

1 сем 

 

2 сем 

 

3 сем 

 

4 сем 

 

5 сем 

 

6 сем 

 

7 сем 

 

8 сем 

Б1.Б.10 Административное право   ЗаО Экз     

Б1.Б.15 Уголовное право   За ЗаО Экз    

Б1.Б.23 Криминалистика       Экз Экз 

Б1.Б.26 Криминология     Экз    

Б1.В.ДВ.1.1 Нотариат       ЗаО  

Б1.В.ДВ.1.2 Исполнительное производст-

во 

      ЗаО  

Б1.В.ДВ.4.1 Адвокатура       Экз  

Б1.В.ДВ.4.2 Прокурорский надзор       Экз  

Б1.В.ДВ.7.1 Судебная экспертиза   За      

Б1.В.ДВ.7.2 Судебная психиатрия в граж-

данском процессе 

  За      

Б1.В.ОД.2 Правоохранительные органы  Экз       

Б1.В.ОД.4 Право интеллектуальной соб-

ственности 

      Экз  

Б1.В.ОД.6 Наследственное право       ЗаО  

Б1.В.ФТД.1 Криминалистическая техника        За 

Б1.В.ФТД.2 Правовое обеспечение про-

ектной деятельности 

      За  

Б2.П.3 Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

       ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       ГЭК 

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федера-

ции: 
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ПК-4 способностью принимать 

решения и совершать юри-

дические действия в точном 

соответствии с законода-

тельством Российской Феде-

рации 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

Б1.Б.12 Гражданский процесс     ЗаО Экз   

Б1.Б.13 Арбитражный процесс     За Экз   

Б1.Б.16 Уголовный процесс     ЗаО Экз   

Б1.Б.18 Финансовое право        Экз 

Б1.Б.19 Налоговое право        ЗаО 

Б1.Б.25 Право социального обеспе-

чения 

     ЗаО   

Б1.В.ДВ.5.1 Банковское право    ЗаО     

Б1.В.ДВ.5.2 Правовое регулирование 

процедуры банкротства 

   ЗаО     

Б1.В.ОД.3 Административное судопро-

изводство 

   За Экз    

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

   ЗаО     

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

     ЗаО   

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

       ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       ГЭК 

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-6 – способностью юридически правильно квалифи-

цировать факты и обстоятельства: 

 
 

ПК-6 

 

способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 

1 сем 

 

2 сем 

 

3 сем 

 

4 сем 

 

5 сем 

 

6 сем 

 

7 сем 

 

8 сем 

Б1.Б.15 Уголовное право   За ЗаО Экз    

Б1.Б.17 Земельное право   Экз      

Б1.Б.24 Экологическое право       ЗаО  

Б1.Б.26 Криминология     Экз    

Б1.В.ДВ.1.1 Нотариат       ЗаО  

Б1.В.ДВ.1.2 Исполнительное производ-

ство 

      ЗаО  

Б1.В.ДВ.4.1 Адвокатура       Экз  

Б1.В.ДВ.4.2 Прокурорский надзор       Экз  

Б1.В.ДВ.6.1 Жилищное право    ЗаО     

Б1.В.ДВ.6.2 Правовое регулирование 

сделок с недвижимостью 

   ЗаО     

Б1.В.ОД.4 Право интеллектуальной 

собственности 

      Экз  
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Б1.В.ОД.6 Наследственное право       ЗаО  

Б1.В.ОД.8 Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 

       ЗаО 

Б1.В.ФТД.2 Правовое обеспечение про-

ектной деятельности 

      За  

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

   ЗаО     

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

     ЗаО   

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

       ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       ГЭК 

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-7 - владением навыками подготовки юридических 

документов: 

 
 

ПК-7 

 

владением навыками подго-

товки юридических доку-

ментов 

 

1 сем 

 

2 сем 

 

3 сем 

 

4 сем 

 

5 сем 

 

6 сем 

 

7 сем 

 

8 сем 

Б1.Б.12 Гражданский процесс     ЗаО Экз   

Б1.Б.13 Арбитражный процесс     За Экз   

Б1.Б.14 Трудовое право     За Экз   

Б1.Б.16 Уголовный процесс     ЗаО Экз   

Б1.В.ДВ.1.1 Нотариат       ЗаО  

Б1.В.ДВ.1.2 Исполнительное производ-

ство 

      ЗаО  

Б1.В.ДВ.2.1 Договорное право       ЗаО  

Б1.В.ДВ.2.2 Корпоративное право       ЗаО  

Б1.В.ОД.5 Законодательство о защите 

прав потребителей 

     ЗаО   

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

   ЗаО     

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

     ЗаО   

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

       ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       ГЭК 
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В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях вы-

явления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции: 

 
 

ПК-14 

 

готовностью принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том чис-

ле в целях выявления в них 

положений, способствую-

щих созданию условий для 

проявления коррупции 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

 

3 

сем 

 

4 

сем 

 

5 

сем 

 

6 

сем 

 

7 

сем 

  

8 сем 

Б1.Б.15 Уголовное право   За ЗаО Экз     

Б1.Б.23 Криминалистика       Экз  Экз 

Б1.Б.26 Криминология     Экз     

Б1.В.ДВ.4.1 Адвокатура       Экз   

Б1.В.ДВ.4.2 Прокурорский надзор       Экз   

Б1.В.ДВ.7.1 Судебная экспертиза   За       

Б1.В.ДВ.7.2 Судебная психиатрия в 

гражданском процессе 

  За       

Б1.В.ОД.10 Правовые основы проти-

водействия коррупции 

        Экз 

Б1.В.ФТД.1 Криминалистическая тех-

ника 

        За 

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

        ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

        ГЭК 

 

* Обозначения в таблице: Экз - экзамен, За - зачет, ЗаО - зачет с оценкой, ГЭК - го-

сударственный экзамен. 

 

На очно-заочной форме обучения: 

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ОПК-2 - способностью работать на благо общества и го-

сударства: 

 
 

ОПК-2 

 

способностью работать на 

благо общества и государст-

ва 

 

1 сем 

 

2 сем 

 

3 сем 

 

4 

сем 

 

5 

сем 

 

6 

сем 

 

7 

сем 

 

8 

сем 

 

9 сем 

Б1.Б.1 Философия ЗаО         

Б1.Б.9 Конституционное право   ЗаО Экз      

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

        ЗаО 
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Б2.У.1 Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

 ЗаО        

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

        ГЭК 

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-1 – способностью участвовать в разработке норма-

тивных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельно-

сти: 

 
 

ПК-1 

 

способностью участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в соответст-

вии с профилем своей про-

фессиональной деятельности 

 

1 

сем 

 

2 сем 

 

3 

сем 

 

4 сем 

 

5 

сем 

 

6 сем 

 

7 

сем 

 

8 сем 

 

9 сем 

Б1.Б.11 Гражданское право   За ЗаО За Экз    

Б1.Б.14 Трудовое право     За Экз    

Б1.Б.17 Земельное право   Экз       

Б1.Б.21 Международное право    Экз      

Б1.Б.22 Международное частное 

право 

    Экз     

Б1.Б.31 Семейное право    ЗаО      

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

   ЗаО  ЗаО    

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

       ЗаО  

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

        ЗаО 

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

 ЗаО        

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

        ГЭК 

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой куль-

туры: 

 
 

ПК-2 

 

способностью осуществ-

лять профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

 

3 

сем 

 

4 

сем 

 

5 

сем 

 

6 

сем 

 

7 

сем 

 

8 

сем 

 

9 сем 
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Б1.Б.18 Финансовое право         Экз 

Б1.Б.19 Налоговое право         ЗаО 

Б1.Б.21 Международное право    Экз      

Б1.Б.6 Теория государства и права Экз Экз        

Б1.Б.7 История государства и пра-

ва России 

ЗаО Экз        

Б1.В.ОД.1 Римское право  За        

Б1.В.ОД.7 Профессиональная этика За         

Б1.В.ОД.8 Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 

        ЗаО 

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

        ЗаО 

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

 ЗаО        

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

        ГЭК 

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законо-

дательства Российской Федерации субъектами права: 

 
 

ПК-3 

 

способностью обеспечивать 

соблюдение законодатель-

ства Российской Федерации 

субъектами права 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

 

3 

сем 

 

4 

сем 

 

5 

сем 

 

6 

сем 

 

7 

сем 

 

8 

сем 

 

9 сем 

Б1.Б.10 Административное право    ЗаО Экз     

Б1.Б.15 Уголовное право   За ЗаО Экз     

Б1.Б.23 Криминалистика        Экз Экз 

Б1.Б.26 Криминология     Экз     

Б1.В.ДВ.1.1 Нотариат        ЗаО  

Б1.В.ДВ.1.2 Исполнительное производ-

ство 

       ЗаО  

Б1.В.ДВ.4.1 Адвокатура      Экз    

Б1.В.ДВ.4.2 Прокурорский надзор      Экз    

Б1.В.ДВ.7.1 Судебная экспертиза   За       

Б1.В.ДВ.7.2 Судебная психиатрия в 

гражданском процессе 

  За       

Б1.В.ОД.2 Правоохранительные орга-

ны 

  Экз       

Б1.В.ОД.4 Право интеллектуальной 

собственности 

      Экз   

Б1.В.ОД.6 Наследственное право      ЗаО    

Б1.В.ФТД.1 Криминалистическая тех-

ника 

        За 

Б1.В.ФТД.2 Правовое обеспечение про-

ектной деятельности 

       За  

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

        ЗаО 
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Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

        ГЭК 

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федера-

ции: 

 
 

ПК-4 

 

способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Рос-

сийской Федерации 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

 

3 

сем 

 

4 

сем 

 

5 

сем 

 

6 

сем 

 

7 

сем 

 

8 

сем 

 

9 сем 

Б1.Б.12 Гражданский процесс      ЗаО Экз   

Б1.Б.13 Арбитражный процесс       За Экз  

Б1.Б.16 Уголовный процесс     ЗаО Экз    

Б1.Б.18 Финансовое право         Экз 

Б1.Б.19 Налоговое право         ЗаО 

Б1.Б.25 Право социального обес-

печения 

      ЗаО   

Б1.В.ДВ.5.1 Банковское право     ЗаО     

Б1.В.ДВ.5.2 Правовое регулирование 

процедуры банкротства 

    ЗаО     

Б1.В.ОД.3 Административное судо-

производство 

     За Экз   

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

   ЗаО  ЗаО    

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

       ЗаО  

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

        ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена 

        ГЭК 

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-6 – способностью юридически правильно квалифи-

цировать факты и обстоятельства: 

 
 

ПК-6 

 

способностью юридически 

правильно квалифициро-

вать факты и обстоятель-

ства 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

 

3 

сем 

 

4 

сем 

 

5 

сем 

 

6 

сем 

 

7 

сем 

 

8 

сем 

 

9 сем 

Б1.Б.15 Уголовное право   За ЗаО Экз     

Б1.Б.17 Земельное право   Экз       
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Б1.Б.24 Экологическое право        ЗаО  

Б1.Б.26 Криминология     Экз     

Б1.В.ДВ.1.1 Нотариат        ЗаО  

Б1.В.ДВ.1.2 Исполнительное произ-

водство 

       ЗаО  

Б1.В.ДВ.4.1 Адвокатура      Экз    

Б1.В.ДВ.4.2 Прокурорский надзор      Экз    

Б1.В.ДВ.6.1 Жилищное право     ЗаО     

Б1.В.ДВ.6.2 Правовое регулирование 

сделок с недвижимостью 

    ЗаО     

Б1.В.ОД.4 Право интеллектуальной 

собственности 

      Экз   

Б1.В.ОД.6 Наследственное право      ЗаО    

Б1.В.ОД.8 Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 

        ЗаО 

Б1.В.ФТД.2 Правовое обеспечение 

проектной деятельности 

       За  

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности 

   ЗаО  ЗаО    

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности 

       ЗаО  

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности 

        ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена 

        ГЭК 

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-7 - владением навыками подготовки юридических 

документов: 

 
 

ПК-7 

 

владением навыками под-

готовки юридических до-

кументов 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

 

3 

сем 

 

4 

сем 

 

5 

сем 

 

6 

сем 

 

7 

сем 

 

8 

сем 

 

9 сем 

Б1.Б.12 Гражданский процесс      ЗаО Экз   

Б1.Б.13 Арбитражный процесс       За Экз  

Б1.Б.14 Трудовое право     За Экз    

Б1.Б.16 Уголовный процесс     ЗаО Экз    

Б1.В.ДВ.1.1 Нотариат        ЗаО  

Б1.В.ДВ.1.2 Исполнительное произ-

водство 

       ЗаО  

Б1.В.ДВ.2.1 Договорное право       ЗаО   

Б1.В.ДВ.2.2 Корпоративное право       ЗаО   

Б1.В.ОД.5 Законодательство о защи-

те прав потребителей 

   ЗаО      

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

   ЗаО  ЗаО    
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ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

       ЗаО  

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

        ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сда-

ча государственного экза-

мена 

        ГЭК 

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях вы-

явления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции: 

 
 

ПК-14 

 

готовностью принимать 

участие в проведении юри-

дической экспертизы про-

ектов нормативных право-

вых актов, в том числе в 

целях выявления в них по-

ложений, способствующих 

созданию условий для про-

явления коррупции 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

 

3 

сем 

 

4 

сем 

 

5 

сем 

 

6 

сем 

 

7 

сем 

 

8 

сем 

 

9 сем 

Б1.Б.15 Уголовное право   За ЗаО Экз     

Б1.Б.23 Криминалистика        Экз Экз 

Б1.Б.26 Криминология     Экз     

Б1.В.ДВ.4.1 Адвокатура      Экз    

Б1.В.ДВ.4.2 Прокурорский надзор      Экз    

Б1.В.ДВ.7.1 Судебная экспертиза   За       

Б1.В.ДВ.7.2 Судебная психиатрия в 

гражданском процессе 

  За       

Б1.В.ОД.10 Правовые основы противо-

действия коррупции 

       Экз  

Б1.В.ФТД.1 Криминалистическая тех-

ника 

        За 

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

        ЗаО 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

        ГЭК 

 

* Обозначения в таблице: Экз - экзамен, За - зачет, ЗаО - зачет с оценкой, ГЭК - го-

сударственный экзамен. 

 

На заочной форме обучения: 
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В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ОПК-2 - способностью работать на благо общества и го-

сударства: 
 

ОПК-

2 

 

способностью работать на 

благо общества и государ-

ства 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

 

3 

сем 

 

4 

сем 

 

5 

сем 

 

6 

сем 

 

7 

сем 

 

8 

сем 

 

9 

сем 

 

10 

сем 

Б1.Б.1 Философия ЗаО          

Б1.Б.9 Конституционное право   ЗаО Экз       

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

        ЗаО  

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навыков 

 ЗаО         

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

        ГЭК  

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-1 – способностью участвовать в разработке норма-

тивных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельно-

сти: 
 

ПК-1 

 

способностью участвовать 

в разработке нормативных 

правовых актов в соответ-

ствии с профилем своей 

профессиональной дея-

тельности 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

 

3 

сем 

 

4 

сем 

 

5 

сем 

 

6 

сем 

 

7 

сем 

 

8 

сем 

 

9 

сем 

 

10 

сем 

Б1.Б.11 Гражданское право   За ЗаО Экз      

Б1.Б.14 Трудовое право     За Экз     

Б1.Б.17 Земельное право   Экз        

Б1.Б.21 Международное право    Экз       

Б1.Б.22 Международное частное 

право 

    Экз      

Б1.Б.31 Семейное право    ЗаО       

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности 

   ЗаО       

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности 

     ЗаО     

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности 

        ЗаО  

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

 ЗаО         

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и сда-         ГЭК  
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ча государственного экза-

мена 

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой куль-

туры: 
 

ПК-2 

 

способностью осуществ-

лять профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

 

3 

сем 

 

4 

сем 

 

5 

сем 

 

6 

сем 

 

7 

сем 

 

8 

сем 

 

9 

сем 

 

10 

сем 

Б1.Б.18 Финансовое право         Экз  

Б1.Б.19 Налоговое право         ЗаО  

Б1.Б.21 Международное право    Экз       

Б1.Б.6 Теория государства и 

права 

Экз Экз         

Б1.Б.7 История государства и 

права России 

ЗаО Экз         

Б1.В.ОД.1 Римское право  За         

Б1.В.ОД.7 Профессиональная этика За          

Б1.В.ОД.8 Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 

        ЗаО  

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

        ЗаО  

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

 ЗаО         

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

        ГЭК  

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законо-

дательства Российской Федерации субъектами права: 
 

ПК-3 

 

способностью обеспечи-

вать соблюдение законо-

дательства Российской 

Федерации субъектами 

права 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

 

3 

сем 

 

4 

сем 

 

5 

сем 

 

6 

сем 

 

7 

сем 

 

8 

сем 

 

9 

сем 

 

10 

сем 

Б1.Б.10 Административное право    ЗаО Экз      

Б1.Б.15 Уголовное право   За ЗаО Экз      

Б1.Б.23 Криминалистика        Экз Экз  

Б1.Б.26 Криминология         Экз  

Б1.В.ДВ.1.1 Нотариат        ЗаО   

Б1.В.ДВ.1.2 Исполнительное произ-

водство 

       ЗаО   

Б1.В.ДВ.4.1 Адвокатура      Экз     
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Б1.В.ДВ.4.2 Прокурорский надзор      Экз     

Б1.В.ДВ.7.1 Судебная экспертиза   За        

Б1.В.ДВ.7.2 Судебная психиатрия в 

гражданском процессе 

  За        

Б1.В.ОД.2 Правоохранительные 

органы 

  Экз        

Б1.В.ОД.4 Право интеллектуальной 

собственности 

      Экз    

Б1.В.ОД.6 Наследственное право      ЗаО     

Б1.В.ФТД.1 Криминалистическая 

техника 

        За  

Б1.В.ФТД.2 Правовое обеспечение 

проектной деятельности 

       За   

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

        ЗаО  

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

        ГЭК  

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-4 - способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федера-

ции: 
 

ПК-4 

 

способностью прини-

мать решения и совер-

шать юридические дей-

ствия в точном соответ-

ствии с законодательст-

вом Российской Феде-

рации 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

 

3 

сем 

 

4 

сем 

 

5 

сем 

 

6 

сем 

 

7 

сем 

 

8 

сем 

 

9 

сем 

 

10 

сем 

Б1.Б.12 Гражданский процесс      ЗаО Экз    

Б1.Б.13 Арбитражный процесс       За Экз   

Б1.Б.16 Уголовный процесс     ЗаО Экз     

Б1.Б.18 Финансовое право         Экз  

Б1.Б.19 Налоговое право         ЗаО  

Б1.Б.25 Право социального 

обеспечения 

       ЗаО   

Б1.В.ДВ.5.1 Банковское право     ЗаО      

Б1.В.ДВ.5.2 Правовое регулирование 

процедуры банкротства 

    ЗаО      

Б1.В.ОД.3 Административное су-

допроизводство 

      Экз    

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

   ЗаО       

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

     ЗаО     

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных уме-

        ЗаО  
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ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

        ГЭК  

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-6 – способностью юридически правильно квалифи-

цировать факты и обстоятельства: 
 

ПК-6 

 

способностью юридиче-

ски правильно квалифи-

цировать факты и об-

стоятельства 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

 

3 

сем 

 

4 

сем 

 

5 

сем 

 

6 

сем 

 

7 

сем 

 

8 

сем 

 

9 

сем 

 

10 

сем 

Б1.Б.15 Уголовное право   За ЗаО Экз      

Б1.Б.17 Земельное право   Экз        

Б1.Б.24 Экологическое право        ЗаО   

Б1.Б.26 Криминология         Экз  

Б1.В.ДВ.1.1 Нотариат        ЗаО   

Б1.В.ДВ.1.2 Исполнительное произ-

водство 

       ЗаО   

Б1.В.ДВ.4.1 Адвокатура      Экз     

Б1.В.ДВ.4.2 Прокурорский надзор      Экз     

Б1.В.ДВ.6.1 Жилищное право     ЗаО      

Б1.В.ДВ.6.2 Правовое регулирование 

сделок с недвижимо-

стью 

    ЗаО      

Б1.В.ОД.4 Право интеллектуальной 

собственности 

      Экз    

Б1.В.ОД.6 Наследственное право      ЗаО     

Б1.В.ОД.8 Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 

        ЗаО  

Б1.В.ФТД.2 Правовое обеспечение 

проектной деятельности 

       За   

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

   ЗаО       

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

     ЗаО     

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

        ЗаО  

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

        ГЭК  

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заканчи-

вает формирование компетенции ПК-7 - владением навыками подготовки юридических 

документов: 
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ПК-7 владением навыками 

подготовки юридиче-

ских документов 

1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

9 

сем 

10 

сем 

Б1.Б.12 Гражданский процесс      ЗаО Экз    

Б1.Б.13 Арбитражный процесс       За Экз   

Б1.Б.14 Трудовое право     За Экз     

Б1.Б.16 Уголовный процесс     ЗаО Экз     

Б1.В.ДВ.1.1 Нотариат        ЗаО   

Б1.В.ДВ.1.2 Исполнительное произ-

водство 

       ЗаО   

Б1.В.ДВ.2.1 Договорное право       ЗаО    

Б1.В.ДВ.2.2 Корпоративное право       ЗаО    

Б1.В.ОД.5 Законодательство о за-

щите прав потребителей 

   ЗаО       

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

   ЗаО       

Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

     ЗаО     

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

        ЗаО  

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

        ГЭК  

 

В рамках компетентностного подхода Б.2 П.3 Производственная практика заверша-

ет формирование компетенции ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях вы-

явления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции: 
 

ПК-14 

 

готовностью принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, способ-

ствующих созданию ус-

ловий для проявления 

коррупции 

 

1 

сем 

 

2 

сем 

 

3 

сем 

 

4 

сем 

 

5 

сем 

 

6 

сем 

 

7 

сем 

 

8 

сем 

 

9 

сем 

 

10 

сем 

Б1.Б.15 Уголовное право   За ЗаО Экз      

Б1.Б.23 Криминалистика        Экз Экз  

Б1.Б.26 Криминология         Экз  

Б1.В.ДВ.4.1 Адвокатура      Экз     

Б1.В.ДВ.4.2 Прокурорский надзор      Экз     

Б1.В.ДВ.7.1 Судебная экспертиза   За        

Б1.В.ДВ.7.2 Судебная психиатрия в 

гражданском процессе 

  За        

Б1.В.ОД.10 Правовые основы проти-

водействия коррупции 

       Экз   
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Б1.В.ФТД.1 Криминалистическая 

техника 

        За  

Б2.П.3 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

        ЗаО  

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

        ГЭК  

 

* Обозначения в таблице: Экз - экзамен, За - зачет, ЗаО - зачет с оценкой, ВКР - 

выпускная квалификационная работа, ГЭК - государственный экзамен. 

 

4. Трудоемкость практики 

Практика проводится в форме контактной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Номер кур-

са 

Номер се-

местра 

Объем в за-

четных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических часах 

4 8 6 4 216 

 

4.2. Очно-заочная форма обучения: 

Номер кур-

са 

Номер се-

местра 

Объем в за-

четных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических часах 

5 9 6 4 216 

 

4.3. Заочная форма обучения: 

Номер кур-

са 

Номер се-

местра 

Объем в за-

четных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических часах 

5 9 6 4 216 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК  

РГУТИС  

________ 

Лист 21 из 
55 

 

© РГУТИС 

5. Содержание и формы отчетности по практике 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них коли-

чества академических часов и видов выполняемых работ 

 

Наименование раздела практики  
Наименование закрепляемых навыков/видов 

деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

  

Общая характеристика про-

фильной организации. Знаком-

ство с организацией делопро-

изводства. Нормативно-

правовое регулирование дея-

тельности организации 

Навыки работы в коллективе на благо общест-

ва и государства 

36 

Навыки работы с нормативными правовыми 

документами. 

 

Навыки анализа и обобщения полученной ин-

формации 

36 

Правовая деятельность органа 

или учреждения в целом или 

его подразделений 
 

Навыки анализа правовых явлений, юридиче-

ских фактов, правовых норм, правовых отно-

шенийи правоприменительной практики, вла-

дение юридической терминологией. 

54 

Навыки составления и редактирования юриди-

ческих документов, необходимых в профес-

сиональной деятельности 

54 

Навыки поиска статистической и иной необхо-

димой информации для решения практических 

вопросов  

36 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК  

РГУТИС  

________ 

Лист 22 из 
55 

 

© РГУТИС 

5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

5.2.1 Наименование раздела практики: 

Общая характеристика профильной организации. Знакомство с организацией делопроизводства. Нормативно-правовое регулирование дея-

тельности организации 

 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  
Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч
ас

о
в
, 
о
тв

о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам по прак-

тике  

Требования к содержанию от-

четных материалов 

Сроки со-

ставления 

отчетных 

материалов 

Навыки работы в коллек-

тиве на благо общества и 

государства. Навыки рабо-

ты с нормативными право-

выми документами. 

Изучение основных законодатель-

ных и иных нормативных доку-

ментов, которыми руководствуется 

в своей деятельности профильная 

организация 

36 п Отчет в 

письмен-

ной фор-

ме 

Характеристика профильной 

организации (места прохожде-

ния практики). 

Краткая характеристика долж-

ностей, с функционалом кото-

рых ознакомился обучающийся 

по месту прохождения практи-

ки. 

Нормативные правовые акты, 

подзаконные акты, регули-

Окончание 

1ой недели 

практики 

Ознакомление с делопроизводст-

вом: порядком приема, реги-

страции и передачи на исполнение 

поступающей корреспонденции и 

отправки служебных документов, 

18 п Отчет в 

письмен-

ной фор-

ме 

Окончание 

1ой недели 

практики 
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Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  
Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч
ас

о
в
, 
о
тв

о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам по прак-

тике  

Требования к содержанию от-

четных материалов 

Сроки со-

ставления 

отчетных 

материалов 

правилами учета и хранения доку-

ментов, ведением и оформлением 

надзорных производств (для про-

куратуры), порядком контроля за 

исполнением документов, состав-

лением статистических отчетов.  

рующие деятельность органи-

зации. Перечень изученных 

нормативно-правовых актов. 

Общая характеристика де-

лопроизводства организации 

по месту прохождения практи-

ки. 

Краткая характеристика вы-

полненных поручений. 

 

 
Ежедневная работа студента по 

выполнению заданий раздела 

практики отражается в Учете 

ежедневной работы студента 

(дневнике практики). 

Навыки работы с норма-

тивными правовыми доку-

ментами 

Навыки анализа и обобще-

ния полученной информа-

ции 

Сбор, анализ и систематизация 

нормативно-правовых актов 

18 п Отчет в 

пись-

менной 

форме. 

Копии 

доку-

ментов 

(фа-

культа-

тивно) 

Окончание 

1-ой недели 

практики 
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Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  
Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч
ас

о
в
, 
о
тв

о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам по прак-

тике  

Требования к содержанию от-

четных материалов 

Сроки со-

ставления 

отчетных 

материалов 

К отчету могут прилагаться: 

копии документов, фиксирую-

щих те или иные виды юриди-

ческой деятельности организа-

ции, где проходила практика, 

или самостоятельно состав-

ленные студентом образцы 

юридической документации, с 

которой студент знакомился. 
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5.2.2 Наименование раздела практики 

Правовая деятельность органа или учреждения в целом или его подразделений 

 

Наименование закрепляе-

мых навыков/видов выпол-

няемых работ  

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч
ас

о
в
, 
о
тв

о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы текущего контроля и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Требования к отчетным материалам по 

практике  

Требования к содержа-

нию отчетных материа-

лов 

Сроки состав-

ления отчетных 

материалов 

Навыки анализа правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, вла-

дение юридической терми-

нологией 

Анализ и обобщение принятых ор-

ганизацией правовых (процессу-

альных) решений. Изучение соот-

ветствующих правовых актов  

8 п Отчет в пись-

менной форме 
Изучение принятых ор-

ганизацией правовых 

решений (приговоры и 

решения судов, протес-

ты и представления 

прокурора, исковые за-

явления и ходатайства 

адвоката и т.п.) 

Ознакомление с поста-

новкой учета, регистра-

цией и прохождением  

поступающих и исхо-

Окончание 2-ой 

недели практи-

ки 

Работа с обращениями граждан. 

Работа с поступающей документа-

цией. Работа с архивом организа-

ции 

10 п Отчет в пись-

менной форме 
Окончание 2-ой 

недели практи-

ки 

Участие в рассмотрении и разре-

шении заявлений, обращений, жа-

лоб, ходатайств, поступающих в 

18 п Отчет в пись-

менной форме 
Окончание 3-ой 

недели практи-

ки 
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Наименование закрепляе-

мых навыков/видов выпол-

няемых работ  

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч
ас

о
в
, 
о
тв

о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы текущего контроля и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам по 

практике  

Требования к содержа-

нию отчетных материа-

лов 

Сроки состав-

ления отчетных 

материалов 

организацию.  дящих документов ор-

ганизации 

Присутствие обучаю-

щихся при приеме гра-

ждан в организации, 

выполнение поручений 

сотрудников организа-

ции.  

Участие в отдельных 

мероприятиях, по про-

филю деятельности ор-

ганизации (в судебном 

заседании первой, апел-

ляционной, кассацион-

ной инстанции; в засе-

даниях суда с участием 

Ознакомление с правопримени-

тельной практикой организации. 

Непосредственное участие в от-

дельных мероприятиях по профи-

лю деятельности организации 

18 п Отчет в пись-

менной форме 
Окончание 3-ой 

недели практи-

ки 

Навыки составления и ре-

дактирования юридических 

документов, необходимых в 

профессиональной деятель-

ности 

 

 

Навыки поиска статистиче-

Изучение правоприменительной 

практики организации и составле-

ние (участие в составлении) право-

вых (процессуальных) документов, 

характерных для вида (направлен-

ности) деятельности организации 

54 п Отчет в пись-

менной форме 
В течении всего 

срока практики 

Сбор, анализ и систематизация 

статистических данных и других 

36 п Отчет в пись-

менной форме 
Окончание 4-ой 

недели практи-
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Наименование закрепляе-

мых навыков/видов выпол-

няемых работ  

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч
ас

о
в
, 
о
тв

о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы текущего контроля и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам по 

практике  

Требования к содержа-

нию отчетных материа-

лов 

Сроки состав-

ления отчетных 

материалов 

ской и иной необходимой 

информации для решения 

практических вопросов и в 

целях получения эмпириче-

ских материалов для напи-

сания выпускной квалифи-

кационной работы 

материалов, в том числе и для на-

писания выпускной квалификаци-

онной работы. Написание отчета о 

практике. 

прокурора; в осмотре 

места происшествия; 

при даче консультации 

по юридическим вопро-

сам работникам органи-

зации; при проведении-

адвокатом консульти-

рования граждан и т.п.) 

Обобщение практики 

обжалования решений 

организации 

Составление (участие в 

составлении) и редак-

тирования юридических 

документов по профи-

лю деятельности орга-

ки 
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Наименование закрепляе-

мых навыков/видов выпол-

няемых работ  

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч
ас

о
в
, 
о
тв

о
-

д
и

м
ы

х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я
 Формы текущего контроля и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
/у

) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным материалам по 

практике  

Требования к содержа-

нию отчетных материа-

лов 

Сроки состав-

ления отчетных 

материалов 

низации (искового заяв-

ления, претензии, хода-

тайства, жалобы, про-

теста, представления, 

определения и т.п.) 

Изучение статистиче-

ских и отчетных мате-

риалов организации 

(годовые/квартальные 

отчеты судов, прокура-

туры, правоохранитель-

ных органов; статисти-

ка адвокатуры и нота-

риата и т.п.) 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
№ 

п

п 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел практи-

ки, обеспечи-

вающий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, обеспечи-

вающего формирование компетенции (или ее части) 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 способно-

стью рабо-

тать на бла-

го общества 

и государст-

ва 

Раздел 1 Об-

щая характе-

ристика про-

фильной ор-

ганизации. 

Знакомство с 

организацией 

делопроиз-

водства. 

Нормативно-

правовое ре-

гулирование 

деятельности 

организации 

Основные 

нормативно-

правовые 

акты, 

закрепляю-

щие профес-

сиональные 

обязанности 

по месту 

прохожде-

ния практи-

ки 

Определять 

круг профес-

сиональных 

обязанностей 

юриста в зави-

симости от 

конкретной 

сферы деятель-

ности, 

соотносить их с 

целями и зада-

чами развития 

общества и го-

сударства 

Навыками 

реализации 

профессио-

нальных обя-

занностей 

юриста в со-

ответствии с 

принципами 

этики  

2 ПК-1 способно-

стью участ-

вовать в раз-

работке 

норматив-

ных право-

вых актов в 

соответст-

вии с про-

филем своей 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Раздел 1; 

Раздел 2 

Требования, 

предъявляе-

мые к проек-

там норма-

тивных ак-

тов; приёмы 

и способы 

осуществле-

ния право-

вой экспер-

тизы норма-

тивных ак-

тов 

Квалифициро-

ванно опреде-

лять содержа-

ние юридиче-

ского докумен-

та, давать ему 

правовую 

оценку с точки 

зрения его 

юридической 

силы, соответ-

ствия нормам 

закона 

Квалифици-

рованными 

навыками 

выявления 

недостатков 

действующих 

нормативно-

правовых ак-

тов, иных 

проблем в 

процессе 

правового 

регулирова-

ния, возмож-

ных способов 

их разреше-

ния 

3 ПК-2 

 

способно-

стью осуще-

ствлять 

профессио-

Раздел 1 Об-

щая характе-

ристика про-

фильной ор-

Теоретиче-

ское содер-

жание поня-

тий 

Пользоваться 

юридической 

терминологией, 

правовыми ис-

Приемами 

извлечения, 

обобщения и 

усвоения ин-
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нальную 

деятель-

ность на ос-

нове разви-

того право-

сознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

ганизации. 

Знакомство с 

организацией 

делопроиз-

водства. 

Нормативно-

правовое ре-

гулирование 

деятельности 

организации 

правосозна-

ния, право-

вой культу-

ры, 

правового 

мышления и 

форм 

практиче-

ского выра-

жения этих 

явлений в 

юридиче-

ской практи-

ке; 

точниками и 

использовать 

их при реше-

нии различных 

правовых за-

дач. 

формации; 

Навыками 

работы с 

нормативно- 

правовыми 

актами 

4 ПК-3 способно-

стью обес-

печивать со-

блюдение 

законода-

тельства 

Российской 

Федерации 

субъектами 

права 

Раздел 1 Об-

щая характе-

ристика про-

фильной ор-

ганизации. 

Знакомство с 

организацией 

делопроиз-

водства. 

Нормативно-

правовое ре-

гулирование 

деятельности 

организации 

Полномочия 

органов, 

осуществ-

ляющих 

правоприме-

нительную 

деятельность 
 

Выявлять, на-

блюдать, оце-

нивать приме-

няемые субъек-

тами права 

способы обес-

печения со-

блюдения за-

конодательст-

ва, 

особенности их 

применения, 

давать им пра-

вовую оценку. 

Практиче-

скими навы-

ками обеспе-

чения со-

блюдения 

законода-

тельства 

субъектами 

правоприме-

нения 

5 ПК-4 способно-

стью при-

нимать ре-

шения и со-

вершать 

юридиче-

ские дейст-

вия в точном 

соответст-

вии с зако-

нодательст-

вом Россий-

ской Феде-

рации 

Раздел 2. 

Правовая 

деятельность 

органа или 

учреждения в 

целом или 

его подраз-

делений 

 

Действую-

щее матери-

альное 

и процессу-

альное зако-

нодательст-

во, 

регулирую-

щее деятель-

ность участ-

ников 

процесса в 

сфере осу-

ществления 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Давать общую 

оценку с точки 

зрения соот-

ветствия 

нормативным 

актам наблю-

даемым в 

процессе прак-

тики юридиче-

ски значимым 

решениям и 

действиям, вы-

являть явно на-

рушающие эти 

нормы 

решения. 

Навыками 

принятия 

решений в 

точном соот-

ветствии с 

законом по-

сле всесто-

роннего и 

полного ис-

следования 

фактических 

обстоя-

тельств дела 

6 ПК-6 способно- Раздел 2. Порядок Грамотно Навыками 
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стью юри-

дически 

правильно 

квалифици-

ровать фак-

ты и обстоя-

тельства 

Правовая 

деятельность 

органа или 

учреждения в 

целом или 

его подраз-

делений 
 

реализации 

субъектами 

права своих 

полномочий, 

прав и 

исполнения 

обязанно-

стей 

обосновывать 

использование 

правовых норм 

на основании 

юридически 

правильной 

квалификации 

фактов и об-

стоятельств 

сбора, анали-

за и система-

тизацииста-

тистических 

данных и 

других мате-

риалов 

 

7 ПК-7 владением 

навыками 

подготовки 

юридиче-

ских доку-

ментов 

Раздел 2. 

Правовая 

деятельность 

органа или 

учреждения в 

целом или 

его подраз-

делений 

Общую ха-

рактеристику 

юридическо-

го 

документа: 

понятие, при-

знаки и 

реквизиты 

Оценивать 

юридические 

документы с 

точки зрения 

его юридиче-

ской силы, 

соответствия 

нормам закона 

Приемами 

юридической 

техники, 

необходи-

мыми для 

самостоя-

тельного со-

ставления 

юридических 

документов  

 

8 ПК-14 готовностью 

принимать 

участие в 

проведении 

юридиче-

ской экспер-

тизы проек-

тов норма-

тивных пра-

вовых актов, 

в том числе 

в целях вы-

явления в 

них положе-

ний, способ-

ствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

Раздел 1 Об-

щая характе-

ристика про-

фильной ор-

ганизации. 

Знакомство с 

организацией 

делопроиз-

водства. 

Нормативно-

правовое ре-

гулирование 

деятельности 

организации. 

Раздел 2. 

Правовая 

деятельность 

органа или 

учреждения в 

целом или 

его подраз-

делений 

сущность 

коррупции 

как социаль-

но-правового 

явления 

выявлять при-

знаки основ-

ных форм кор-

рупционного 

поведения, 

фиксировать 

факты приме-

нения преду-

смотренных 

законом анти-

коррупцион-

ных мер 

способно-

стью само-

стоятельно 

анализиро-

вать норма-

тивные пра-

вовые акты  

в целях вы-

явления в 

них корруп-

циогенных 

составляю-

щих 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Параметр Оценка  

(по 5-балльной шкале) 

Обучающийся выполнил план прохождения преддипломной 

практики, индивидуальное задание на прохождение практики. 

Осуществил подборку необходимых нормативно-правовых до-

кументов, умело анализирует полученный во время практики 

материал, решения и действия должностных лиц, правильно 

оценивает их с точки зрения законности                         и обос-

нованности, свободно отвечает на все вопросы по существу, 

качественно оформил планирующую и отчетную документа-

цию, имеет положительный отзыв-характеристику с места 

практики. При прохождении практики проявлена самостоя-

тельность, инициативность, ответственность, способностьана-

лизировать научную литературу, изучать и получать новые ре-

зультаты в соответствии с задачами практики.  

Представленный отчет отличается глубиной, решает актуаль-

ную профессиональную практическую задачу. Общее оформ-

ление отчета соответствует требованиям. Освоение компетен-

ций (частей компетенций), относящихся к практике, осуществ-

лено комплексно, выше обязательных требований.На устном 

собеседовании в рамках дифференцированного зачета проде-

монстрировал знание общих основ правового регулирования 

профессиональной деятельности, продемонстрировал высокий 

уровень теоретических знаний, понимание сущности профес-

сиональной деятельности. 

5 «отлично» 

Обучающийся выполнил план прохождения практики, индиви-

дуальное задание на прохождение практики. Осуществил под-

борку необходимых нормативно-правовых документов, анали-

зирует полученный во время практики материал, решения и 

действия должностных лиц, правильно оценивает их с точки 

зрения законности и обоснованности, отвечает на все вопросы 

по существу. Правильно оформил учет ежедневной работы 

студента и отчет о практике с незначительными недостатками, 

допустил несущественные ошибки в планировании работы и 

выполнении намеченных мероприятий; имеет положительный 

отзыв-характеристику с места практики.Имеются замечания по 

оформлению отчета. Компетенции (части компетенций), отно-

сящиеся к данной практике, в целом освоены. 

4 «хорошо» 

Обучающийсяне полностью достиг цели практики, не в полной 

мере выполнил задачи практики. Не в полном объёме выполнен 

намеченный план работы и индивидуальное задание на прохо-

ждение практики. Не в полном объеме осуществил подборку 

необходимых нормативно-правовых документов, не достаточно 

четко и правильно анализирует полученный                   во время 

3 «удовлетворительно» 

http://pandia.ru/text/category/nauchnaya_i_nauchno_populyarnaya_literatura/
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практики материал, решения и действия должностных лиц, не 

всегда правильно оценивает их с точки зрения законности и 

обоснованности.Представленный отчет оформлен с недостат-

ками, допущены существенные ошибки в ходе практики / ре-

зультатах практики / при защите отчёта по практике, которые 

были в целом исправлены к завершению практики.Имеются 

замечания по оформлению материалов практики. Уровень 

сформированности компетенций (частей компетенций), отно-

сящихся к практике – минимально необходимый для достиже-

ния основных целей обучения. 

Обучающийся не достиг цели практики, не выполнил задачи 

практики.Не выполнены намеченная на период практики про-

грамма работы, индивидуальное задание на прохождение прак-

тики.  Представленный отчет не отличается глубиной, не реша-

ет актуальную практическую задачу. Допущены существенные 

ошибки в ходе практики / результатах практики / на защите от-

чёта / пробелы в объёме выполнения задания. Общее оформле-

ние отчёта не соответствует требованиям. Не правильно офор-

мил учет ежедневной работы студента по практике, документа-

цию не представил; допустил существенные ошибки при вы-

полнении намеченных мероприятий; имеет отрицательный от-

зыв-характеристику с места практики.Уровень сформированно-

сти компетенций (частей компетенций), относящихся к данной 

практике – недостаточный для достижения основных целей 

обучения. 

2 «неудовлетворитель-

но» 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Практика в органах судебной власти 

 

В ходе Производственной практики студент должен:  

- ознакомиться с законодательными актами, регламентирующими деятельность су-

дебных органов и процессуальный порядок рассмотрения дел в судах; с порядком ведения 

делопроизводства и документооборота в органах суда (в частности, с Инструкцией по де-

лопроизводству в судах); с формами контроля за исполнением приговоров и решений су-

да;  

- изучить: цели, задачи, функции, структуру судебных органов и место судебной 

власти и судебных органов в системе органов государственной власти; должностные обя-

занности (содержание деятельности) председателя суда, заместителя председателя суда, 

судей, помощников судей, секретаря судебного заседания, администратора суда, сотруд-

ников канцелярии; судебную практику; 

- овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя практи-

ки, в частности: навыками подготовки юридических документов (научиться составлять 

проекты исковых заявлений, ходатайств, жалоб, протоколов судебных заседаний, поста-

новлений, определений, решений и приговоров суда; принятия решений и совершения 
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юридических действий в точном соответствии с законом (присутствовать на открытых су-

дебных заседаниях при рассмотрении судами дел и т.д.); правового толкования различных 

нормативных актов, регулирующих деятельность органов суда. 

 

Практика в органах прокуратуры 

 

В ходе Производственной практики студент должен:  

- ознакомиться: с юридическими понятиями и категориями, изложенными в норма-

тивных актах, регламентирующих структуру и организацию деятельности органов проку-

ратуры; с порядком проведения проверок соблюдения и исполнения законодательства и 

составления актов прокурорского реагирования на выявленные правонарушения; с поряд-

ком организации делопроизводства в органах прокуратуры; с порядком проведения про-

верок соблюдения законов (об охране труда, о соблюдении правил техники безопасности, 

об охране природы и т. д.) на предприятиях, в организациях, учреждениях;  

- изучить: цели, задачи, функции и структуру прокуратуры, в которой студент про-

ходит практику, и ее место в системе органов прокуратуры Российской Федерации; нор-

мативные правовые акты, посвященные организации общего надзора органов прокурату-

ры за законностью соблюдения и исполнения законов; правовые нормы, регламентирую-

щие организацию прокурорского надзора, содержание актов прокурорского реагирования 

на различные нарушения законности; протоколы, постановления, обвинительные заклю-

чения и другие акты, принимаемые в ходе расследования преступлений;  

- научиться: оперировать юридической терминологией, необходимой при изучении 

полномочий прокурора по общему надзору и проведении проверок исполнения законов по 

заявлениям, жалобам и иным сведениям о правонарушениях; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, регламентирующие организацию прокурорского 

надзора; правильно составлять и оформлять акты прокурорского реагирования; под руко-

водством руководителя практики от прокуратуры давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации в пределах компетенции работников органов прокурату-

ры;  

- овладеть навыками исполнения должностных обязанностей работника прокурату-

ры, в частности: навыками ведения приема граждан, составления квалифицированных 

юридических заключений и проведения консультаций; правильного составления и оформ-

ления ответов на обращения граждан и других юридических документов; анализа различ-

ных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, яв-

ляющихся объектами общего прокурорского надзора; разрешения правовых проблем и 

коллизий, возникающих при составлении актов прокурорского реагирования; применения 

норм гражданского, административного права, уголовно-процессуального, гражданско-

процессуального, арбитражно- процессуального права; составления проектов актов, выно-

симых прокурором в процессе участия в судебных заседаниях при рассмотрении уголов-

ных и гражданских дел; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в 

случае выявления правонарушений при осуществлении прокурорского надзора. 

 

Практика в подразделениях Федеральной службы судебных приставов 

 

В ходе практики студент должен: 
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ознакомиться: с нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность 

ФССП, территориального органа ФССП, а также с соответствующими инструктивными и 

методическими материалами; со структурой Федеральной службы судебных приставов. 

- изучить: правовой статус и практическую деятельность ФССП, территориального 

органа Федеральной службы судебных приставов; права, обязанности, полномочия, прие-

мы и методы работы судебных приставов- исполнителей, судебных приставов по ОУПДС; 

делопроизводство ФССП, территориального отдела судебных приставов; 

- научиться: составлять проекты процессуальных документов, выносимых судеб-

ными приставами в ходе совершения исполнительных действий; анализировать, толковать 

и правильно применять правовые нормы, регулирующие общественные отношения в сфе-

ре исполнительного производства; анализировать судебную и административную практи-

ку; анализировать, толковать и правильно приметать правовые нормы, регулирующие 

правовые отношения в сфере деятельности ФССП;  

- овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя практи-

ки (специалиста), в частности:  навыками подготовки процессуальных документов (со-

ставления проектов постановлений, заявлений, заявок и т. д.); принятия решений и совер-

шения юридических действий в точном соответствии с законом (участвовать в приёме 

граждан, в проведении исполнительных действий, в судебных заседаниях); правового тол-

кования различных правовых актов, имеющих отношение к деятельности ФССП; пра-

вильного и полного отражения результатов профессиональной деятельности в процессу-

альных документах. 

 

Практика в органах министерства внутренних дел 

 

В ходе Производственной практики студент должен:  

- ознакомиться: с законодательными актами, регламентирующими деятельность 

ОВД; с локальными нормативными актами ОВД; с планированием работы, системой уче-

та и отчетности в ОВД; с организацией и формами профилактической работы отдельных 

подразделений ОВД по материалам расследования уголовных дел;  

- изучить: цели, задачи и функции ОВД, их место в системе правоохранительных 

органов; структуру ОВД, функции и обязанности отдельных сотрудников; порядок и ос-

новные формы взаимодействия между подразделениями ОВД; процессуальные и органи-

зационные вопросы, связанные с возбуждением уголовного дела, отказом в возбуждении 

уголовного дела, передачей поступившего сообщения по подследственности; статистиче-

ские данные, характеризующие обстановку, в которой действует правоохранительный ор-

ган, и основные результаты его деятельности;  

- научиться: оперировать юридическими понятиями и категориями применительно 

к сфере деятельности ОВД; анализировать, толковать и правильно приметать правовые 

нормы, регулирующие деятельность ОВД; анализировать определенную категорию уго-

ловных дел по поручению следователя (оконченные уголовные дела, а также приостанов-

ленные и прекращенные); анализировать основные уголовно-процессуальные аспекты 

деятельности следователя, связанные с движением уголовного дела, в частности: • осно-

вания и процессуальный порядок соединения и выделения уголовных дел; • основания и 

процессуальный порядок передачи уголовного дела по подследственности; • основания и 

процессуальный порядок приостановления и возобновления производства по уголовному 

делу; • основания и процессуальный порядок возобновления уголовного дела и продления 
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сроков следствия; • основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования;  

- овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя практи-

ки, в частности: - навыками правильного составления и оформления юридических доку-

ментов в пределах компетенции ОВД (протоколы, постановления, запросы, требования и 

т. п.); составления под руководством следователя проектов постановлений о назначении 

экспертизы, сбора всех необходимых для этого материалов. 

 

Практика в налоговых органах 

 

В ходе практики студент должен:  

- ознакомиться: со структурой налоговых органов Российской Федерации, а также с 

организационной структурой налогового органа, его службами, отделами и т. п., распре-

делением функциональных обязанностей между работниками налогового органа, где сту-

дент проходит практику; с законодательными актами, регламентирующими правовой ста-

тус налогового органа, где студент проходит практику, а также приказами, распоряжения-

ми, другими внутренними документами, затрагивающими вопросы организационной 

структуры, распределения должностных обязанностей и т. п.; с порядком ведения дело-

производства и документооборота (порядок прохождения документов) в налоговом орга-

не; с графиком проведения налоговых проверок; с порядком постановки налогоплатель-

щиков на учет в налоговом органе, проведения камеральной и выездной проверки, а также 

с порядком проведения иных мероприятий налогового контроля, привлечения налогопла-

тельщиков к налоговой ответственности, обжалования актов налоговых органов и дейст-

вий (бездействия) их должностных лиц; с порядком исковой работы (подготовка исковых 

заявлений, учет поступающих возражений, исков, жалоб и т. д.); с порядком организации 

работы кадровой службы (соблюдения установленных правил приема в налоговые органы, 

заключения трудовых договоров, перевода и увольнения, привлечения должностных лиц 

налоговых органов к дисциплинарной и материальной ответственности и др.); с судебной 

практикой по налоговым спорам, в частности, касающимся привлечения налогоплатель-

щиков к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах; с формами 

документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий;  

- изучить: цели, задачи, функции и структуру налогового органа, его место в систе-

ме финансовых органов России; виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федера-

ции; основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязан-

ностей по уплате налогов и сборов; принципы установления, введения в действие и пре-

кращения действия ранее введенных налогов субъектов Российской Федерации и местных 

налогов; права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других участни-

ков отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах; формы и методы 

налогового контроля; ответственность за совершение налоговых правонарушений; поря-

док обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их должностных лиц; 

- особенности разрешения различных юридических коллизий компетентными должност-

ными лицами;  

- научиться: - оперировать юридическими понятиями и категориями применитель-

но к сфере правоприменительной деятельности налогового органа; анализировать, толко-

вать и правильно применять правовые нормы, регулирующие правовые отношения в сфе-

ре правоприменительной деятельности налогового органа;  
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- овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя практи-

ки (специалиста), в частности: подготовки юридических документов (составления проек-

тов исковых заявлений, ходатайств, жалоб, актов налоговых проверок и т. д.);  сбора и об-

работки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствую-

щих сферах профессиональной деятельности; проведения выборочного юридического 

анализа актов налоговых проверок, по которым налогоплательщиками поданы возраже-

ния; анализа судебной практики по налоговым спорам; принятия решений и совершения 

юридических действий в точном соответствии с законом (участие в судебных заседаниях 

при рассмотрении судами дел, где стороной выступает налоговый орган; участие при 

приеме налоговых деклараций; в работе по взысканию сумм недоимок в бесспорном и су-

дебном порядке и т. д.); производства и подготовки совместно с сотрудниками налогового 

органа материалов для участия в арбитражных судах и судах общей юрисдикции; право-

вого толкования различных правовых актов, имеющих отношение к деятельности налого-

вого органа; проведения консультаций по вопросам деятельности налогового органа. 

 

Практика в подразделениях Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии (Росреестре) 

 

В ходе Производственной практики студент должен:  

- ознакомиться: с нормативными актами, регулирующими организацию и деятель-

ность Росреестра; с правилами совершения регистрационных действий (удостоверение 

сделок, выдача свидетельств о праве); с правилами ведения Единого государственного 

реестра прав (ЕГРП); с работой специалистов Росреестра в различных отделах и иных 

структурных подразделениях Росреестра (специалистов в области правовой экспертизы 

документов, специалистов по приёму и выдаче документов, поступающих на государст-

венную регистрацию, специалистов по ведению ЕГРП); с порядком ведения делопроиз-

водства и документооборота (порядок прохождения документов) в Управлении по госу-

дарственной регистрации прав и сделок; с порядком ведения исковой работы (подготовка 

исков и характеристик на них) в юридическом отделе; с особенностями правил приёма и 

выдачи документов, поступающих на государственную регистрацию;  

- изучить: организацию, структуру и правовые основы деятельности органов по го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; нормативные 

документы, регламентирующие правовое положение Росреестра, полномочия и круг обя-

занностей государственных гражданских служащих Росреестра; основное содержание По-

ложения о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, 

различных административных регламентов; правовые основы организации и прохождения 

государственной службы; делопроизводство Росреестра и кодификационно-справочную 

работу; правила проведения правовой экспертизы документов при осуществлении госу-

дарственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним, при 

приёме и выдаче документов, поступающих на государственную регистрацию и прошед-

ших её;  

- научиться: оперировать юридическими понятиями и категориями применительно 

к сфере деятельности Росреестра; анализировать, толковать и правильно приметать право-

вые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере деятельности Управления 

по государственной регистрации прав и сделок;  

- овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя практи-

ки (специалиста), в частности: навыками подготовки юридических документов (научиться 
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составлять проекты исковых заявлений, отзыв на иск и т. д. и необходимый пакет доку-

ментов к ним); принятия решений и совершения юридических действий в точном соответ-

ствии с законом (участвовать в приёме документов у граждан и т. д.); правового толкова-

ния различных нормативных актов, имеющих отношение к деятельности Росреестра; со-

ставления квалифицированных юридических заключений и дачи консультаций в конкрет-

ных видах юридической деятельности Управления по государственной регистрации прав 

и сделок. 

 

Практика в нотариате 

 

В ходе производственной практики студент должен:  

- ознакомиться: с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, 

Профессиональным кодексом нотариусов Российской Федерации и др. нормативными ак-

тами; с правовым статусом субъектов нотариальных правоотношений: с порядком ведения 

делопроизводства в нотариате (ведение реестровых книг для регистрации нотариальных 

действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свиде-

тельствуемых документах; составление номенклатуры и - оформления дел, ведение жур-

налов; составление служебных документов; уничтожение документов, срок хранения ко-

торых истек, сдача документов в государственный архив); 

- изучить: цели, задачи, функции и систему органов нотариата в Российской Феде-

рации; особенности совершения отдельных нотариальных действий; должностные обя-

занности (содержание деятельности) руководителя практики (специалиста);  

- научиться: оперировать юридическими понятиями и категориями применительно 

к сфере нотариата; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

регламентирующие нотариальную деятельность;  

- овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя практи-

ки, в частности: навыками правильного составления и оформления как нотариальных ак-

тов (нотариальное свидетельство, доверенность, завещание, акты о протесте векселя и 

др.), так и актов, выносимых по отдельным вопросам нотариального производства (поста-

новление об отказе совершения нотариального действия, об отложении или приостанов-

лении совершения нотариального действия, о направлении документа на экспертизу и 

др.); ведения приёма граждан нотариусом, проверки представляемых нотариусу докумен-

тов для совершения нотариального действия, подготовки проектов документов, оформле-

ния записей о регистрации нотариальных действий в специальных книгах, журналах уче-

та, реестрах (на усмотрение нотариуса); правового толкования различных нормативных 

актов, имеющих отношение к деятельности нотариуса; составления квалифицированных 

юридических заключений и консультирования в конкретных видах юридической деятель-

ности нотариальной конторы; правильного и полного отражения результатов профессио-

нальной деятельности нотариуса в юридической и иной документации. 

 

Практика в адвокатуре 

 

В ходе Производственной практики студент должен:  

- ознакомиться: с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 63 -ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом профессиональной 

этики адвоката; с правилами внутреннего распорядка адвокатского образования; с работой 

дежурного адвоката; с работой адвоката в стадии предварительного расследования и под-
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готовки дела к судебному разбирательству; с деятельностью защитника в суде первой ин-

станции; с участием защитника на стадиях апелляционного, кассационного, надзорного и 

исполнительного производства по уголовному делу; с деятельностью представителя на 

различных стадиях гражданского судопроизводства; с делопроизводством в адвокатском 

образовании: учет выданных ордеров, учет квитанций, регистрация договоров;  

изучить: цели, задачи, функции и структуру адвокатуры в Российской Федерации и 

её положение в системе государственных органов; виды юридической помощи, оказывае-

мой адвокатами; должностные обязанности (содержание деятельности) руководителя 

практики (специалиста);  

научиться: оперировать юридическими понятиями и категориями применительно к 

сфере адвокатской деятельности; анализировать, толковать и правильно применять право-

вые нормы, регулирующие общественные отношения в сфере адвокатской деятельности;  

- овладеть навыками исполнения должностных обязанностей руководителя практи-

ки, в частности: навыками правильного составления и оформления юридических докумен-

тов (исковое заявление, кассационная (апелляционная) жалоба на судебные акты, ходатай-

ство и др.), подготовки иных материалов, имеющихся у адвоката; осуществления функций 

защиты на предварительном следствии и в судах общей юрисдикции, функций представи-

теля в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, а также осуществления иных видов 

адвокатской деятельности в соответствии с законодательством; правового толкования 

различных нормативных актов, имеющих отношение к адвокатской деятельности; состав-

ления квалифицированных юридических заключений и консультирования в конкретных 

видах юридической деятельности адвокатского образования; правильного и полного от-

ражения результатов профессиональной деятельности адвокатского образования в юриди-

ческой и иной документации. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного 

зачета. Процедура аттестации по итогам практики предусматривает наличие:  

- индивидуального задания на прохождение практики; 

- рабочего графика (плана) прохождения практики; 

- учета ежедневной работы студента на практике; 

- отчета о прохождении практики. Отчет оформляется в печатном виде, формата 

А4, шрифт 14 TimesNewRoman, 1,5 интервал, интервал между абзацами – 0 пт, выравни-

вание – по ширине. Требование к содержанию отчета указано в Приложении; 

- отзыва-характеристики руководителя практики от профильной организации 

- заключения руководителя практики от Университета (кафедры) 

- приложений (при необходимости) 

 

№ Этап Кто оцени-

вает 

Способ оценивания Результат 

1 Выполнение про-

граммы практики, 

индивидуального 

задания в про-

руководитель 

практики  

от профиль-

ной органи-

оценка сформированности 

компетенций с учетом кри-

териев оценивания, содер-

жащихся в программе 

Оценка руководи-

теля практики от 

профильной орга-

низации выстав-
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фильной органи-

зации 

зации практики ляется в отзыве-

характеристике 

2 Оформление 

документации по 

практике: 

дневник, отчет, 

приложения 

руководитель 

практики              

от Универси-

тета 

 

дифференцированный за-

чет: 

контроль качества доку-

ментации, соответствие 

требованиям 

Оценка выставля-

ется на зачете по 

результатам экс-

пертизы докумен-

тации 

 

3 Защита по 

результатам 

преддипломной 

практики 

руководитель 

практики            

от Универси-

тета 

 

дифференцированный за-

чет: 

устное собеседование; 

проверка знания норма-

тивных документов 

Оценка выставля-

ется на зачете по 

результатам 

устного собеседо-

вания  

 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

 

7.1. Перечень литературы и ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Литература: 

1. Решетникова, И.В. Арбитражный процесс: учебник / И. В. Решетникова, М. 

А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 3-е изд., пересмотр. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 

2020. — 368 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1088249 

2. Вишневский, А. В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с ком-

ментариями): Учебное пособие / Вишневский А.В. - Москва: РГУП, 2017. - 68 с. Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1007398 

3. Красногорова, А. С. Доступная юридическая помощь по гражданским делам: 

монография / А.С. Красногорова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. - 100 с. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1149103 

4. Административное право: Учебник для вузов / Л.Л. Попов, М.С. Студени-

кина, 

5. 3-е изд., - М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=360294 

6. Административная ответственность. Сборник административно-

процессуальных документов. Учебно-методический комплекс: учебник / Краснов А.С., 

Круглова Ю.Б. — Москва: Проспект, 2014. — 237 с. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916079 

7. Вишневский А.В. Составление процессуальных и судебных документов в 

гражданском и арбитражном процессах: Практическое пособие. - М.: РАП, 2010. - 80 с. 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/517117 

8. Юкша, Я. А. Гражданское право: учебное пособие / Я.А. Юкша. — 5-е изд. 

— Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 404 с. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1021900 

9. Участие адвоката в цивилистическом процессе : учебное пособие для маги-

странтов / под ред. Н. А. Чудиновской; Урал. гос. юрид. ун-т, каф. гражд. процесса. — 

Москва: Статут, 2020. - 173 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1153129 

https://znanium.com/catalog/product/1088249
https://znanium.com/catalog/product/1007398
https://znanium.com/catalog/product/1149103
https://znanium.com/catalog/document?id=360294
https://www.book.ru/book/916079
https://znanium.com/catalog/product/517117
https://znanium.com/catalog/product/1021900
https://znanium.com/catalog/product/1153129
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10. Гражданский процесс. Часть 1. Общие положения (определения, схемы): 

учебное пособие / авт. сост. А. В. Гаврицкий, З. С. Лусегенова, Н. В. Самсонов. - Москва: 

РГУП, 2019. - 76 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1191345 

11. Комментарий к ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Фе-

дерации» (постатейный): учебное пособие / Борисов А.Н. — Москва: Юстицинформ, 2014. 

— 170 с. Режим доступа: https://book.ru/book/920853 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

http://www.duma.gov.ru/ 

2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ  

http://www.council.gov.ru/ 

3. Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru 

4. Официальный сайт Верховного суда РФ http://www.supcourt.ru/ -  

5. Официальный сайт Конституционного суда РФ http://ksrf.ru 

6. Официальный сайт Московского областного суда http://www.mosoblsud.ru/  

7. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

http://genproc.gov.ru 

8. Официальный интернет-сайт МВД России https://мвд.рф  

9. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации 

http://sledcom.ru  

10. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

http://minjust.ru 

11. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов 

http://fssprus.ru 

12. Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.ru/rn77/ 

13. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) https://rosreestr.ru/site/ 

14. Федеральная палата адвокатов РФ http://fparf.ru/ 

15. Федеральная нотариальная палата https://notariat.ru/ru-ru/ 

16. База данных  Единого государственного реестра юридических лиц Феде-

ральной налоговой службы РФ http://egrul.nalog.ru/fns/index.php 

17. Сервер «Российской газеты» www.rg.ru  

18. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости). 

1. СПС «КонсультантПлюс» 

 

8. Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения практики 

 

Вид учебных занятий по 

дисциплине 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

Групповые и индивиду-Кабинет гражданско-правовых дисциплин, специализированная 

https://znanium.com/catalog/product/1191345
https://book.ru/book/920853
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://fssprus.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/
http://fparf.ru/
http://egrul.nalog.ru/fns/index.php
http://www.rsl.ru/
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альные консультации, 

текущий контроль, про-

межуточная аттестация 

учебная мебель  

ТСО: Переносное видеопроекционное оборудование                                         

Плакаты, стенды 

Доска 
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Приложение  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса» 

ФГБОУ ВО «РГУТИС» 

Высшая школа бизнеса, менеджмента и права 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности)  

 

 

       

студента группы __________ курса ________  

направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

 

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________ 

Отчество _________________________________________________________ 
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курс ________ уч.группа______________ направление подготовки «Юриспруденция» 

Срок прохождения с_____________________ по_______________________ 

 

№ 

 п/п 

Содержание индивидуального задания Срок  

выполнения 

Отметка  

о выполнении 

1 2 3 4 

    

 

Руководитель практики от Университета 

_________________________  /____________________/ 

(подпись)     (ФИО) 
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пунктов для преддипломной практики. В графе 3 указывается либо конкретная дата 

(например: 13.02), либо период (например: 14.02 – 16.02). В графе 4 делается отметка - 

«выполнено» / «не выполнено» (либо, в случае выполнения, ставится подпись) 

руководителем практики от профильной организации по мере выполнениязадания. 
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Приложение к Индивидуальному заданию 

на прохождение производственной практики 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

№ 

п

п 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел практи-

ки, обеспечи-

вающий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, обеспечи-

вающего формирование компетенции (или ее части) 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-2 способно-

стью рабо-

тать на бла-

го общества 

и государст-

ва 

Раздел 1 Об-

щая характе-

ристика про-

фильной ор-

ганизации. 

Знакомство с 

организацией 

делопроиз-

водства. 

Нормативно-

правовое ре-

гулирование 

деятельности 

организации 

Основные 

нормативно-

правовые 

акты, 

закрепляю-

щие профес-

сиональные 

обязанности 

по месту 

прохожде-

ния практи-

ки 

Определять 

круг профес-

сиональных 

обязанностей 

юриста в зави-

симости от 

конкретной 

сферы деятель-

ности, 

соотносить их с 

целями и зада-

чами развития 

общества и го-

сударства 

Навыками 

реализации 

профессио-

нальных обя-

занностей 

юриста в со-

ответствии с 

принципами 

этики  

2 ПК-1 способно-

стью участ-

вовать в раз-

работке 

норматив-

ных право-

вых актов в 

соответст-

вии с про-

филем своей 

профессио-

нальной 

деятельно-

сти 

Раздел 1; 

Раздел 2 

Требования, 

предъявляе-

мые к проек-

там норма-

тивных ак-

тов; приёмы 

и способы 

осуществле-

ния право-

вой экспер-

тизы норма-

тивных ак-

тов 

Квалифициро-

ванно опреде-

лять содержа-

ние юридиче-

ского докумен-

та, давать ему 

правовую 

оценку с точки 

зрения его 

юридической 

силы, соответ-

ствия нормам 

закона 

Квалифици-

рованными 

навыками 

выявления 

недостатков 

действующих 

нормативно-

правовых ак-

тов, иных 

проблем в 

процессе 

правового 

регулирова-

ния, возмож-

ных способов 

их разреше-

ния 

3 ПК-2 

 

способно-

стью осуще-

Раздел 1 Об-

щая характе-

Теоретиче-

ское содер-

Пользоваться 

юридической 

Приемами 

извлечения, 
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ствлять 

профессио-

нальную 

деятель-

ность на ос-

нове разви-

того право-

сознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

ристика про-

фильной ор-

ганизации. 

Знакомство с 

организацией 

делопроиз-

водства. 

Нормативно-

правовое ре-

гулирование 

деятельности 

организации 

жание поня-

тий 

правосозна-

ния, право-

вой культу-

ры, 

правового 

мышления и 

форм 

практиче-

ского выра-

жения этих 

явлений в 

юридиче-

ской практи-

ке; 

терминологией, 

правовыми ис-

точниками и 

использовать 

их при реше-

нии различных 

правовых за-

дач. 

обобщения и 

усвоения ин-

формации; 

Навыками 

работы с 

нормативно- 

правовыми 

актами 

4 ПК-3 способно-

стью обес-

печивать со-

блюдение 

законода-

тельства 

Российской 

Федерации 

субъектами 

права 

Раздел 1 Об-

щая характе-

ристика про-

фильной ор-

ганизации. 

Знакомство с 

организацией 

делопроиз-

водства. 

Нормативно-

правовое ре-

гулирование 

деятельности 

организации 

Полномочия 

органов, 

осуществ-

ляющих 

правоприме-

нительную 

деятельность 
 

Выявлять, на-

блюдать, оце-

нивать приме-

няемые субъек-

тами права 

способы обес-

печения со-

блюдения за-

конодательст-

ва, 

особенности их 

применения, 

давать им пра-

вовую оценку. 

Практиче-

скими навы-

ками обеспе-

чения со-

блюдения 

законода-

тельства 

субъектами 

правоприме-

нения 

5 ПК-4 способно-

стью при-

нимать ре-

шения и со-

вершать 

юридиче-

ские дейст-

вия в точном 

соответст-

вии с зако-

нодательст-

вом Россий-

ской Феде-

рации 

Раздел 2. 

Правовая 

деятельность 

органа или 

учреждения в 

целом или 

его подраз-

делений 

 

Действую-

щее матери-

альное 

и процессу-

альное зако-

нодательст-

во, 

регулирую-

щее деятель-

ность участ-

ников 

процесса в 

сфере осу-

ществления 

профессио-

нальной дея-

Давать общую 

оценку с точки 

зрения соот-

ветствия 

нормативным 

актам наблю-

даемым в 

процессе прак-

тики юридиче-

ски значимым 

решениям и 

действиям, вы-

являть явно на-

рушающие эти 

нормы 

решения. 

Навыками 

принятия 

решений в 

точном соот-

ветствии с 

законом по-

сле всесто-

роннего и 

полного ис-

следования 

фактических 

обстоя-

тельств дела 
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тельности. 

6 ПК-6 способно-

стью юри-

дически 

правильно 

квалифици-

ровать фак-

ты и обстоя-

тельства 

Раздел 2. 

Правовая 

деятельность 

органа или 

учреждения в 

целом или 

его подраз-

делений 
 

Порядок 

реализации 

субъектами 

права своих 

полномочий, 

прав и 

исполнения 

обязанно-

стей 

Грамотно 

обосновывать 

использование 

правовых норм 

на основании 

юридически 

правильной 

квалификации 

фактов и об-

стоятельств 

Навыками 

сбора, анали-

за и система-

тизацииста-

тистических 

данных и 

других мате-

риалов 

 

7 ПК-7 владением 

навыками 

подготовки 

юридиче-

ских доку-

ментов 

Раздел 2. 

Правовая 

деятельность 

органа или 

учреждения в 

целом или 

его подраз-

делений 

Общую ха-

рактеристику 

юридическо-

го 

документа: 

понятие, при-

знаки и 

реквизиты 

Оценивать 

юридические 

документы с 

точки зрения 

его юридиче-

ской силы, 

соответствия 

нормам закона 

Приемами 

юридической 

техники, 

необходи-

мыми для 

самостоя-

тельного со-

ставления 

юридических 

документов  

 

8 ПК-14 готовностью 

принимать 

участие в 

проведении 

юридиче-

ской экспер-

тизы проек-

тов норма-

тивных пра-

вовых актов, 

в том числе 

в целях вы-

явления в 

них положе-

ний, способ-

ствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции 

Раздел 1 Об-

щая характе-

ристика про-

фильной ор-

ганизации. 

Знакомство с 

организацией 

делопроиз-

водства. 

Нормативно-

правовое ре-

гулирование 

деятельности 

организации. 

Раздел 2. 

Правовая 

деятельность 

органа или 

учреждения в 

целом или 

его подраз-

делений 

сущность 

коррупции 

как социаль-

но-правового 

явления 

выявлять при-

знаки основ-

ных форм кор-

рупционного 

поведения, 

фиксировать 

факты приме-

нения преду-

смотренных 

законом анти-

коррупцион-

ных мер 

способно-

стью само-

стоятельно 

анализиро-

вать норма-

тивные пра-

вовые акты  

в целях вы-

явления в 

них корруп-

циогенных 

составляю-

щих 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ТУРИЗМА И СЕРВИСА 

(ФГБОУ ВО «РГУТИС») 

Высшая школа бизнеса, менеджмента и права 

Совместный рабочий график (план) 

прохождения производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности) 

 

студент _   _________________________________________________________ 

(курс, группа, фамилия, имя отчество (при наличии) 

место прохождения практики ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________                                   

 

Виды выполняемой работы и закрепляемых навыков Сроки выполнения работы 

 

Изучение основных законодательных и иных нормативных доку-

ментов, которыми руководствуется в своей деятельности про-

фильная организация 

Первая неделя практики 

Ознакомление с делопроизводством организации: порядком 

приема, регистрации и передачи на исполнение поступающей 

корреспонденции и отправки служебных документов, правилами 

учета и хранения документов 

Первая неделя практики 

Сбор, анализ и систематизация нормативно-правовых актов Первая неделя практики 

Анализ и обобщение принятых организацией правовых (процес-

суальных) решений. Изучение соответствующих правовых актов 

Вторая неделя практики 

Работа с обращениями граждан. Работа с поступающей докумен-

тацией. Работа с архивом организации 

Вторая неделя практики 

Участие в рассмотрении и разрешении заявлений, обращений, жа-

лоб, ходатайств, поступающих в организацию. 

Третья неделя практики 

Ознакомление с правоприменительной практикой организации. 

Непосредственное участие в отдельных мероприятиях по профи-

лю деятельности организации 

Третья неделя практики 

Изучение правоприменительной практики организации и состав-

ление (участие в составлении) правовых (процессуальных) доку-

ментов, характерных для вида (направленности) деятельности ор-

ганизации 

В течении всего срока практи-

ки 
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Сбор, анализ и систематизация статистических данных и других 

материалов. Написание отчета о практике. 

Четвертая неделя практики 

 

Руководитель практики от Университета ___________________________ 

      ___________________________ 

      ___________________________                                                          

(уч. звание, должность; ФИО) 

 

Руководитель практики от организации     ___________________________ 

      ___________________________ 

      ___________________________                                                          

(должность,ФИО) 

                     ___________________________ 

(подпись) 

 

20 ___г. 
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ОФОРМЛЕНИЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 

 

Приказ о направлении на практику  

№ _______ от «___» _____________ 20___ г. 

Срок практики  

с «___» ____________ 20___ г. по «___» _____________ 20___ г. 

 

Место прохождения практики __________________________________________ 

(город, полное наименование организации) 

_________________________________________________________________ 

Руководитель практики от университета 

_________________________ 

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, по-

жарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка: 

- вводный ___________________________________________________________ 

(Должность, ФИО ответственного лица, подпись) 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 

Прибыл в организацию (предприятие)  «______» _____________ 20____г. 

Выбыл из  организации  (предприятия)  «_____» ______________ 20____г. 

Руководитель практики от организации  (предприятия, учреждения) 

________________________________________________________________ 

(Должность, ФИО ответственного лица, подпись) 

                                                                                                                             М.П.
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УЧЕТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА (ДНЕВНИК ПРАКТИКИ) В СООТВЕТ-

СТВИИ С ПРОГРАММОЙ И ЗАДАНИЕМ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент ________________________________________________________  

(ФИО) 

курс _______ уч.группа____________направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Срок прохождения с_____________________ по_______________________ 

 

Место практики _______________________________________ 

                                      (наименования организации) 

Срок прохождения     с _________________по_________________ 

Дата Выполняемая работа Подпись руко-

водителя прак-

тики 

1 2 3 

   

 

Руководитель 

____________________________________________________        

(организации) 

_______________     /_____________________/  

       (подпись)                                         (фио) 

 «____»___________20__г. 

 

Примечание: Учет ежедневной работы студента (дневник) является одним из основных 

документов, в котором студент ежедневно кратко записывают все, что им проделано за 

день прохождения практики. Ежедневная запись в дневнике заверяется подписью руково-

дителя практики от профильной организации. 
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ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  

 

_____________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

в период с «____»_____________20____г.  по «___»______________20__г. 

 

Введение 

Время, место прохождения практики, наименование организации, где студент про-

ходил практику, в каком качестве работал студент, какие работы выполнены студентом, 

задачи, стоящие перед студентом непосредственно в процессе прохождения практики и 

пути их достижения). – 1,5 – 3 листа.  

Основная часть 

Общая характеристика и структура организации, где студент проходил практику, а 

также содержание ее практической деятельности. Перечень и краткая характеристика 

должностей, с функционалом которых работает студент по месту прохождения практики 

студентом.Перечень изученных нормативно-правовых актов. Общая характеристика де-

лопроизводства организации по месту прохождения практики. Краткая характеристика 

выполненных поручений. 

Изложение проделанной работы и ее анализ; степень выполнения программы. Со-

ставление, помощь в составлении отдельных документов, ознакомление с документами.  

Участие в конкретных мероприятиях (со ссылками на их правовое основание), проведен-

ных должностными лицами в период практики (например, присутствие при рассмотрении 

судебного дела, при проведении прокурорской проверки и др.). Выполнение отдельных 

поручений должностных лиц. Анализ отдельной категории дел из числа архивных мате-

риалов, либо находящихся в период практики в производстве органа места прохождения 

практики (возможно привлечение для анализа дел, не завершенных на момент окончания 

практики; анализ должен носить детальный характер). Проследить процедуру согласова-

ния, составления юридических документов, оформленных в период практики. Изложение 

практических проблемных ситуаций, имевших место в процессе прохождения практики, 

их исследование, а также определение собственной позиции студента о возможных путях 

их решений; возникшие ситуации должны быть обоснованы с точки зрения действующего 
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законодательства. Анализ недостатков и упущений, возникающих в практической работе, 

оценка их причин и конкретные предложения студента по их устранению, изложение 

спорных вопросов, которые возникли по конкретным делам, и их решение. 

Заключение 

В заключении студент делает аналитические выводы, связанные с прохождением 

практики (теоретические и практические вопросы, возникшие у студента в связи с изуче-

нием деятельности органа места прохождения практики, освещение причин их возникно-

вения и способов решения, предложения по совершенствованию законодательства и др.). 

Студент обобщает работу и формирует общий вывод, о том, насколько практика способ-

ствовала углублению и закреплению теоретических знаний об изученных понятиях и ка-

тегориях различных отраслей права, овладению практическими навыками работы. Указы-

вает, что нового он узнал в результате   прохождения практики, какую пользу она принес-

ла, какие трудности встретились в работе, а также   свое мнение о возможном улучшении 

деятельности органа, практические рекомендации. – 1,5 – 3 листа.К отчету могут прила-

гаться: копии документов, фиксирующих те или иные виды юридической деятельности 

организации, где проходила практика, или самостоятельно составленные студентом об-

разцы юридической документации, с которой студент знакомился. 
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О Т З Ы В – Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

На ______________________________________________________ 

                          (ФИО практиканта) 

 студента ___________ курса, уч. группы ______________________  

проходившего преддипломную практику 

__________________________________________________________ 

   (наименование организации) 

_______________________________________________ (вкачестве)                  

начало практики __________окончание практики ___________ 

Краткие рекомендации руководителю при написании характеристики-отзыва: 

1. Успехи в овладении практическими умениями и навыками за время практики. 

2.Отношение к работе (интерес, инициативность, оперативность, исполнительность, со-

блюдение трудовой дисциплины и другое) 

3. Качество выполненной студентом работы. 

4 Умение студента анализировать ситуации и принимать по ним решения. 

5. Отношение к выполнению программы практики 

6. Оценка 

Руководитель  _________________________________________________________________     

                                                                    (организация)                                                    

__________________________________________ /_________________________/ 

                                  (подпись)                                                         (ФИО) 

 «______»_________________20__г. 

 

М.П. 

 

 

Примечание: Отзыв-характеристика о прохождении практики составляется произвольно с отраже-

нием указанных вопросов, а также других данных характеризующих студента–практиканта. 
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Заключение руководителя практики от Университета (кафедры) 

 

На отчет студент___ __________________________________________________ 

(ФИО практиканта) 

по производственной практике 

 

Индивидуальное задание выполнено полностью / не полностью 

Замечания по прохождению практики есть / нет 

Рекомендуемая оценка практики от организации «____________________________» 

Отчет выполнен /не выполнен в соответствии с предъявляемыми требованиями 

Отчет сдан / не сдан в установленные сроки 

Приложения к отчету есть / нет 

Ответы на вопросы, заданные при защите практики, соответствуют оценке 

«____________________________» 

 

Защита практики оценена на «____________________________» 

 

Руководитель практики от Университета 

 

________________________      /________________/ 

 

«____»_________________20___г. 
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