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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Учебная практика обучающихся Международного юридического института 

является неотъемлемой составной частью образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом и календарным учебным 
графиком в целях приобретения обучаемыми первичных профессиональных умений и 
навыков, углубления знаний и закрепления компетенций, полученных в процессе 
теоретического обучения. Учебная практика в системе подготовки бакалавров позволяет 
обучающимся приобрести первичные умения и навыки работы в судах общей юрисдикции 
районного (городского) уровня; юридических организациях, юридических службах. 

Целями учебной практики являются:  
получение обучающимся представления о практической юридической 

деятельности, приобретение первичных профессиональных умений, овладение 
технологиями деятельности работников правоохранительных органов, повышение 
мотивации к профессиональному самосовершенствованию, формирование и развитие 
заданных компетенций, приобретение опыта организационной работы, приобретение и 
совершенствование практических навыков работы; формирование и развитие 
компонентов профессиональной культуры, подготовка обучающихся к самостоятельной 
работе. 

Задачами, решаемыми в ходе учебной практики путем непосредственного участия 
обучающегося кафедры Гражданского права в учебной деятельности, являются:  
 получение начальных сведений о будущей профессиональной деятельности; 
 развитие и укрепление интереса к будущей профессиональной деятельности, 

выработка уверенности в овладении общекультурными и профессиональными 
компетенциями;  
 формирование у обучающихся нравственных качеств, антикоррупционного 

мировоззрения, профессионального сознания, мышления, правовой культуры;  
 выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе 

исследования результаты в виде научно-методических разработок (тезисы, отчеты, 
доклады и т.д.). 

 
  2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Учебная практика входит в состав раздела Блок 2. Практики  вариативная часть 

(блок Б2.В.01(У)) «Учебная практика (по получению первичных профессиональных 
умений и навыков)» учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция. 

Учебной практике предшествует обязательное изучение следующих дисциплин: 

№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 

дисциплин, практик 

№ разделов и 
тем  

Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествующей 

учебной дисциплины, практики  

1. История государства 
и права России 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине 
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№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 

дисциплин, практик 

№ разделов и 
тем  

Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествующей 

учебной дисциплины, практики  

2. История государства 
и права зарубежных 
стран 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине 

3. История 
политических и 
правовых учений 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине 

4. Теория государства и 
права 

все разделы обучающийся должен знать содержание 
преподаваемых дисциплин;  владеть 
понятийным аппаратом юриспруденции, а 
именно: знать основные юридические 
категории, принципы и институты права, 
юридические составы и конструкции 

5. Конституционное 
право 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине 

6. Правоохранительные 
органы 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине 

 
Учебная практика обеспечивает в последующем прохождение: 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Производственная практика все разделы 

2. Подготовка и сдача государственного 
экзамена 

все разделы 

 
3. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид (тип) практики – учебная, способ проведения практики – стационарный, 
выездной. 

Базой проведения практики являются организации, осуществляющие обучение и  
организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья учебная практика 
осуществляется путем  выбора мест прохождения практики с учетом состояния здоровья и 
требований по доступности (в каждом конкретном случае). 

Учебная практика проводится дискретно по видам практик - путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
данного вида практики. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Процесс прохождения учебной практики обучающимся в организациях, 
осуществляющих обучение и  организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность,  направлен на  формирование следующих компетенций:  

Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

конструирование ценностных ориентиров, убеждений, 
идеалов, принципов познания событий и явлений 
общественной жизни, осуществляемое путем 

организованного, осмысленного и целенаправленного 
использования  знаний философии 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь 
 

В1  - умеет организованно, осмысленно и 
целенаправленно использовать  знания философии 
для определения и оценки различных ситуаций и
проблем в контексте профессиональной 
деятельности; 
В2 - умеет на практике применить методы 
абстрактного мышления, анализа и синтеза явлений 
правовой жизни; 
В3 – умеет  решать актуальные задачи в рамках 
мировоззренческого подхода, индивидуальной 
философско-правовой позиции. 
В области практических навыков (С): 

ОК-1 способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческо
й позиции 

Владеть  
 
 

С1 - обладает навыками выработки  ценностных 
ориентиров, убеждений, идеалов, принципов 
познания событий и явлений общественной жизни; 
С2  -  обладает навыками формулировать 
самостоятельные умозаключения на основе 
философских знаний; 

способность на основе  экономических знаний  
анализировать  социально-экономические явления и 

процессы и учитывать специфику экономических законов и 
экономических отношений в различных сферах 

хозяйствования, а также в контексте профессиональной 
деятельности юриста 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В2 - анализирует и оценивает ситуации на 

конкретных рынках товаров и ресурсов, движения 
изменения уровня цен и денежной массы, а также 
проблемные ситуации на микро- и 
макроэкономическом уровнях. 
В3 – оценивает экономическое состояние общества 
и его выражение в нормах права 
В области практических навыков (С): 

ОК-2 способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Владеть С2 – применяет прикладные экономические знания 
в конкретных сферах  юридической практики; 
С3 – использует навыки определения 
экономических целей и их достижения в 
профессиональной деятельности; 
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

С4 – применяет правовые нормы для соблюдения и 
защиты прав и свобод  физических и юридических 
лиц в экономической сфере. 

способность реализовывать устойчивые навыки 
использования компьютера как технического средства для 
получения,  хранения, передачи и переработки информации 

в профессиональной деятельности 
В области интеллектуальных навыков (В): 

Уметь В 1 - оценивает  возможность и необходимость 
качественного и количественного статистического 
анализа правовой информации; 
В 2 – формулирует цели и основные этапы работы с 
правовой информацией с помощью 
информационных технологий;   
В области практических навыков (С): 

ОК-3 владение 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
навыками работы 
с компьютером 
как средством 
управления 
информацией 

Владеть С 1  - применяет основные методы и получения 
информации с помощью основных компьютерных 
программ; 
С 2 – умеет работать в правовых информационных 
системах; владеет навыками сбора и обработки 
информации, необходимой для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
С3  - владеет навыками систематизации и анализа 
информации с помощью компьютерного 
инструментария; формулирует требования, 
предъявляемые к информации, ее обобщению и 
анализу. 

на основе знания основных принципов функционирования 
глобальных компьютерных сетей, способность  находить, 
извлекать и классифицировать и использовать имеющуюся 
в них информацию, необходимую для профессиональной 

деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В3 - умеет создавать базы данных и использовать 

ресурсы глобальных информационных сетей; 
В4 – умеет сопоставлять и оценивать информацию, 
полученную в глобальных компьютерных сетях на 
достоверность и практическую пригодность; 

В области практических навыков (С): 

ОК-4 способность 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

Владеть С1  - владеет навыками получения информации, 
используя глобальные компьютерные сети; 
С2  - использует глобальные компьютерные сети и 
применяет современные информационные 
технологии для поиска правовой информации и 
образцов юридических документов в правовых 
базах данных и на информационных 
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

государственных порталах 

грамотное, стилистически и терминологически точное 
использование русского и основного изучаемого 

иностранного языка в ходе решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия и  изложения 

результатов профессиональной деятельности путем  
составления юридических документов 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В1 – ориентируется в правилах составления 

деловых писем, докладов на конференции и статей 
на русском и иностранном языке; 
В2 – анализирует и порождает иноязычные 
высказывания в соответствии с конкретной 
ситуацией общения, речевой задачей и 
коммуникативным намерением; 
В3 – интерпретирует профессиональные тексты на 
иностранном языке 
В области практических навыков (С): 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Владеть С1 – организует процесс речевого  высказывания в 
соответствии с функциональной задачей общения 
С3 – устанавливает межличностную коммуникацию 
между участниками совместной деятельности 
посредством иностранного языка и 
социокультурных знаний для достижения 
конкретных задач 
С6 – дискутирует на иностранном языке по общей и 
профессиональной тематике. 

способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами 

взаимодействия и сотрудничества, способность к 
адекватному восприятию и оценке ситуаций публичной, 
официальной и деловой коммуникации, готовность к 

объективной сомооценке, конструктивной самокритике, 
позитивному восприятию замечаний коллег, владение 
определенным набором социальных ролей, умение вести 
диалог, учитывая этнические, конфессиональные и 

культурные различия 
В области интеллектуальных навыков (В): 

ОК-6 способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия 

Уметь В1 – определяет и оценивает сложность и 
многообразие культуры поведения и общения, 
факты и явления профессиональной деятельности с 
этической  точки зрения 
В3 – адекватно воспринимает, оценивает и 
классифицирует различные ситуации публичной, 
официальной и деловой коммуникации 
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

В области практических навыков (С): 
Владеть С1 – владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 
и морали, навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в соответствии с нормами 
этикета, этническими, конфессиональными и 
культурными различиями; 
С2 – соотносит с ситуацией и применяет на 
практике основные методы и способы разрешения 
этических и нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности юриста 

рефлексивное отношение к уровню собственной 
профессиональной подготовки, стремление  к 

саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства, мотивированное совершенствование  своего 
образовательного уровня, соответствующего качествам 
профессионала юриста, обоснованное упорядочивание и 

регламентация жизнедеятельности 
В области интеллектуальных навыков (В): 

Уметь В1  - умеет определять задачи своего личностного и 
профессионального роста;  
В2  - умеет применять к себе  методы 
конструирования личности, как профессионала-
юриста;  
В3   – умеет выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии (в том числе и 
информационные технологии), методы и средства 
обучения с целью достижения планируемого 
уровня личностного и профессионального развития; 
В4 -  умеет оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность 
В области практических навыков (С): 

ОК-7 способность к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 

Владеть С1 – владеет навыками самоанализа и 
самоконтроля профессиональной деятельности; 
навыками оценивания сформированности 
собственных профессиональных качеств;   
С2 – владеет навыками профессионально-
творческого саморазвития на основе постоянного 
обучения и использования информационных 
технологий; 
С3  – владеет технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во 
временной перспективе, способами планирования, 
организации, самоконтроля и самооценки 
деятельности 

ПК-2 способность 
осуществлять 

понимается готовность применять в профессиональной 
деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, 
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

выражающих отношение к праву, законности, правосудию, 
исходя из сформированной системы ценностей, 

стереотипов правового поведения, правовых традиций 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) - умеет применять полученные теоретические 

знания для обобщения и оценки практики и делать 
правильные выводы относительно современной 
правовой действительности в рамках профиля 
профессиональной деятельности; 
(В2) - умеет применять полученные теоретические 
знания для обобщения и оценки практики и делать 
правильные выводы относительно современной 
правовой действительности в рамках профиля 
профессиональной деятельности; 
В области практических навыков (С): 

профессиональну
ю деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой 
культуры 

Владеть (С2) - владеет навыками применения норм 
материального и процессуального права в 
соответствующих сферах профессиональной 
деятельности на основе развитого правового 
мышления и правовой культуры; 
(С3) - владеет навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности в 
рамках профиля подготовки 

способность на основе понимания значимости 
правопорядка и правомерного поведения обеспечивать 
соблюдение законодательства всеми субъектами права 

посредством разработки комплекса мер, направленных на 
устранение допущенных и предотвращение потенциальных 

нарушений законодательства 
В области знания и понимания (А): 

Знать (А1) – знает  сущность и содержание системы 
законодательства 

В области интеллектуальных навыков (В): 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

Уметь (В1) – умеет четко представлять сущность, характер 
и взаимосвязь правовых явлений, основные
проблемы обеспечения соблюдения 
законодательства субъектами права; 
(В2) - умеет  определять конкретную область 
деятельности субъектов права, видеть их в системе 
правоотношений с целью обеспечения соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 
(В3) - умеет определять приоритеты деятельности 
субъектов права, в том числе, направленных на 
обеспечение соблюдения законодательства
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Российской Федерации; 
(В4) - умеет дифференцировать допущенные и 
потенциальные нарушения законодательства и на 
этой основе предложить меры, направленные на  их 
устранение и предотвращение; 
В области практических навыков (С): 

Владеть (С1) - владеет  навыками определения конкретной 
области деятельности субъектов права; 
(С2) - владеет  навыками защиты прав и свобод 
человека и гражданина в  соответствующей области 
правового регулирования; 
(С3) - владеет  навыками анализа правовой 
действительности и принятия решений с целью 
обеспечения соблюдения законодательства 
субъектами права 

способность юридически верно оценивать обстоятельства 
и выбирать в конкретной ситуации наиболее 

оптимальный вариант действий основанных на 
законодательстве  Российской Федерации,  выбирать  

соответствующую норму права, толковать и применять 
ее к конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А): 

Знать А1 – знает  принципы формирования системы 
законодательства Российской Федерации и 
свободно ориентируется в отраслевом 
законодательстве соответствующего профиля 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В1 – умеет собирать, анализировать и оценивать 

информацию необходимую для принятия решения 
в соответствующей области правового 
регулирования; 
В2  - умеет определять соответствующие  нормы 
права, позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия;  
В3 -  умеет принимать решения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации при 
оценке конкретных жизненных обстоятельств; 
В4 – умеет обосновать последствия принятых 
решений в соответствии с положениями 
нормативно-правовых актов 
В области практических навыков (С): 

ПК-4 способность 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательство
м Российской 
Федерации 

Владеть С1 – владеет навыками четко и ясно определять и 
формулировать цели, задачи и средства совершения 
юридических действий сообразно с конкретной 
правовой ситуацией 
С3  - владеет основными методами, 
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

регулирующими   принятие  решений, а также 
совершения юридических действий;  
С4 - владеет навыками конкретизировать решение и 
донести его до исполнителей; 
С5 -  владеет навыками оформления результатов 
принятого решения в соответствии с требованием 
норм отраслевого законодательства 
соответствующего профиля 

способность обоснованно принимать решения в пределах 
функций уполномоченных органов и должностных лиц на 
основе норм материального и процессуального права, 
обеспечивать использование, исполнение и соблюдение  

правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А): 
Знать (А3) – знает  критерии классификации 

противоправных действий, нарушающих права и 
законные интересы граждан, организаций и 
государства 
(А5) – знает  основные функции уполномоченных 
органов и должностных лиц с целью выявления и 
фиксирования действий и (или) бездействий, 
нарушающих права и законные интересы и 
причиняющих  ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим лицам 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1)  - умеет  руководствоваться  нормативными 

правовыми актами в конкретных сферах 
юридической деятельности при реализации норм 
материального и процессуального права; 
(В2) - умеет  анализировать и оценивать  факты и 
противоправные действия (бездействия), 
нарушающие права и законные интересы граждан и 
организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридическим 
лицам; 
(В3) - умеет  классифицировать неправомерные 
действия, нарушающие права и законные интересы 
и наносящие ущерб интересам государства, 
общества, физических и юридических лиц по 
степени и характеру общественной опасности; 
В области практических навыков (С): 

ПК-5 способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Владеть (С1) - владеет  навыками и умениями 
квалифицированного применения  нормативных 
правовых актов в конкретных сферах юридической 
деятельности; 
(С2) – способен применять соответствующие 
нормы материального и процессуального права с 
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

целью выявления и фиксации действий и (или) 
бездействий, причиняющих  ущерб интересам 
государства, общества, физических и юридических 
лиц; 
(С3) - владеет  навыками  анализа 
правоприменительной процедуры;  
(С4) - владеет  навыками составления юридических 
документов в системе  правоприменительной 
деятельности 

способность профессионально грамотно давать правовую 
оценку процессам, явлениям и  событиям, происходящим в 

обществе 
В области знания и понимания (А): 

Знать: 
 

(А1) – знает сущность и юридические свойства
фактов и жизненных обстоятельств;  
(А2) – знает методы  квалификации юридических 
фактов;   
(А3) - знает основания классификации
юридических фактов; 
(А4) - знает методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упорядочения 
общественной и государственной жизни 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь: 
 
 

(В1)  - умеет  анализировать и систематизировать 
юридические факты и обстоятельства и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
(В2)  - умеет  анализировать различные правовые 
явления и  юридические факты, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности; 
(В3)  - умеет  анализировать  различные 
юридические документы; 
В области практических навыков (С): 

 ПК-6 способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Владеть: 
 
 
 

(С1) - владеет  навыками  применения  методов 
квалификации юридических фактов и обстоятельств
(С2) - владеет  навыками  определения конструкции 
юридических составов и сложных комплексных 
фактов; 
(С3) - владеет  навыками сопоставления своих 
действий, связанных с квалификацией юридических 
фактов, с законодательством; 
(С4) - владеет  навыками  профессионального 
применения законодательства в сфере 
квалификации юридических фактов и 
обстоятельств; 
(С5) - владеет  навыками осуществления 
квалифицированных юридических заключений, 
обоснованно применяя  соответствующие нормы 
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

закона 

способность грамотно использовать    правила, средства и 
приемы юридической техники для составления 

официальных письменных документов, порождающих 
определенные юридические последствия и исключающих 
возникновение правового спора по существу изложенного в 

документе, признание его недействительным или 
ничтожным 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  (В1) – умеет выбирать средства и приемы 

юридической техники для составления конкретного 
юридического документа; 
 (В2) – умеет анализировать и определять 
соответствующие нормы права, подлежащие 
применению при составлении официальных 
письменных документов; 
(В3) – умеет анализировать и соотносить способы и 
приемы толкования юридических норм и 
нормативных правовых актов; 
В области практических навыков (С): 

ПК-7 владение 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Владеть (С1) – владеет правилами построения и оформления 
юридических  документов; 
(С2) – владеет навыками применения средств и 
приемов юридической техники; 
(С3) – владеет навыками составления официальных 
письменных документов в рамках профиля 
подготовки; 
(С4) – владеет навыками определения и 
применения способов и  приемов толкования 
юридических норм и нормативных правовых актов, 
в том числе при наличии коллизий 

способность на основе знаний приемов, правил  и средств 
познания смысла норм права квалифицированно 

осуществлять  уяснение и разъяснение содержания  норм 
права 

В области интеллектуальных навыков (В): 

ПК-15 способность 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Уметь  умеет применять полученные теоретические 
знания в области интерпретационной деятельности 
для осознания смысла и содержания нормативных 
правовых актов (В1) 
умеет разъяснять нормативные акты, 
разграничивать официальное и неофициальное 
разъяснение (толкование) нормативных актов (В 2) 
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

умеет использовать результаты официального 
толкования как основу для реализации права (В 3) 
умеет использовать способы толкования 
нормативных правовых актов как средство 
выявления правотворческих ошибок (В 4) 

В области практических навыков (С): 
Владеть владеет навыками анализа текста нормативного 

правового акта  как первичного объекта 
толкования (С1) 
владеет способами (приемами) толкования 
нормативных актов (С 2) 
владеет навыками  соотносить задачи 
интерпретатора со  способами толкования права (С 
3) 
владеет навыками выявления и решения 
разнообразных проблем  интерпретационного 
характера (С 4) 
владеет навыками реализовывать методику 
анализа результатов официального  толкования 
нормативных актов (С 5) 

способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, 

общепризнанным принципам, нормам международного 
права и международным договорам Российской Федерации

В области знания и понимания (А): 
Знать А2 – знает общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 
Российской Федерации,  закрепляющие и 
гарантирующие права и обязанности субъектов 
права; 
 А3 – знает сущность и содержание системы 
законодательства Российской Федерации; 
А4 – знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений 

В области интеллектуальных навыков (В): 

ОПК-1 способность 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации 

Уметь В1 – умеет на практике применять 
законодательство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международных 
договоров  Российской Федерации при 
осуществлении профессиональных обязанностей; 
В2 - умеет воздерживаться от поведения, которое 
противоречит законодательству; 
В3 – умеет сопоставлять область  своей 
профессиональной деятельности с  мерами по 
обеспечению и соблюдению законодательства 
Российской Федерации;  
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

В4 – умеет анализировать судебную практику и 
понимает ее значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации 

способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, совершать 
действия в интересах общества и государства,  подчинять 

свои возможности   пользе   народа 
В области интеллектуальных навыков (В): 

Уметь В1 –  умеет выбирать средства и приемы, 
необходимые для решения задач, направленных на 
благо личности, общества и государства; 
В2 -  на основе нравственных принципов и норм 
права умеет определять и квалифицировать 
действия, направленные на благо личности, 
общества и государства 
В области практических навыков (С): 

ОПК-2 способность 
работать на благо 
общества и 
государства 

Владеть С 1  - владеет навыками совершать  действия, 
направленные на благо общества и государства; 
С 2 – демонстрирует способность к постановке и 
решению, на основе нравственных принципов и 
норм права, профессиональных задач, 
обеспечивающих благо личности, общества и 
государства 

способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 

прикладные знания необходимые для работы в конкретных 
сферах юридической практики, оценивать факты и 
явления профессиональной деятельности с этической 

точки зрения, применять нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных жизненных ситуациях 
В области интеллектуальных навыков (В): 

ОПК-3 
 

способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональны
е обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

Уметь  В1- умеет находить эффективные организационно-
управленческие решения в соответствии с 
профилем  подготовки; 
В2 -  умеет  применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных жизненных 
ситуациях; 
В3- умеет анализировать и оценивать современные 
моральные понятия, давать оценки нравственным 
поступкам исходя из их естественно-объективного 
смысла; 
В4 - умеет оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки 
зрения; 
В5- умеет определять степень воплощения 
гуманистических ценностей и принципов в 
этически уязвимых сферах профессиональной 
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

деятельности 

В области практических навыков (С): 
Владеть С1  - владеет навыками добросовестного 

исполнения  обязанностей в видах 
профессиональной деятельности в соответствии с 
профилем  подготовки в институте; 
С2 - владеет навыками поведения в 
профессиональном коллективе и обращения с 
гражданами в соответствии с нормами этикета; 
С3  -   владеет навыками подбирать уместные 
речевые этикетные формулы при общении с 
коллегами, а также в процессе профессиональной 
деятельности; 
С4 – владеет навыками доходчиво и точно 
передавать мысли, придерживаясь речевых норм, и 
оценивать результаты деятельности по решению 
профессиональных задач;  
С5 -  владеет навыками оценки своих поступков и 
поступков окружающих с точки зрения норм этики 
и морали; 

готовность обеспечить открытое и  положительное 
взаимоотношение всех институтов общества, и 

объединенных едиными целями профессионалов – юристов 
для достижения социального консенсуса, исключения 
действий, наносящих ущерб интересам государства, 

общества, физическим и юридическим лицам 
В области интеллектуальных навыков (В): 

Уметь  В2 – умеет анализировать и оценивать факты и 
действия, наносящие ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим лиц  с целью 
их предотвращения, а также информирования 
населения о проделанном; 
В3 –  умеет противостоять неправомерным 
действиям и тем самым укреплять доверие 
общества к юридическому сообществу; 
В4 –   умеет демонстрировать цели деятельности 
различных  институтов юридического сообщества, 
основанной на принципах порядочности, 
доброжелательности и доверия 

В области практических навыков (С): 

ОПК-4 
 

способность 
сохранять и 
укреплять доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу 

Владеть С1 – владеет навыками обеспечения  доверия 
общества юридическому сообществу путем 
построения  взаимоотношений на принципах 
гласности и законности; 
С2 – владеет навыками формирования 
положительной установки населению по 
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

отношению к различным институтам юридического 
сообщества, основанную на положительном опыте 
их деятельности; 
С3 – владеет навыками обеспечения ожиданий 
общества от деятельности субъектов 
правоприменительной системы в соответствующих 
сферах правовой действительности; 

способность «воспроизводить» полученную ранее 
информацию путем логических рассуждений, излагать свои 

мысли по известным вопросам и новым проблемам, 
самостоятельно формулировать выводы, ясно их излагать 
и аргументировать, в том числе и в письменной форме 

В области знания и понимания (А): 
Знать  А2 – знает общие требования оформления деловой 

и иной документации 
В области интеллектуальных навыков (В): 

Уметь  В1  - умеет использовать речевые обороты в 
различных ситуациях общения; 
В2 - умеет излагать свои мысли в письменном виде;
В3 – умеет  применять законы логики к построению 
устной и письменной речи 
В области практических навыков (С): 

ОПК-5 
 

способность 
логически верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 

Владеть С1 - обладает навыками устного выступления, 
изложения своих мыслей по известным вопросам и 
новым проблемам, самостоятельно формулировать 
выводы; 
С2 – обладает навыками грамотного оформления 
необходимой документации; 
С3  -  обладает навыками ведения спора, дискуссии

овладение способами и приёмами получения 
дополнительных знаний и опыта, необходимых для 

эффективной деятельности в сфере реализации правовых 
норм, обеспечения законности и правопорядка 

В области знания и понимания (А): 
Знать  А3 – знает алгоритм  обновления  новой 

информацией для успешного применения ее в 
правоприменительной практике 

В области интеллектуальных навыков (В): 

ОПК-6 
 

способность 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

Уметь  В1 – умеет анализировать  и определять уровень 
своей профессиональной компетентности; 
 В2 – умеет планировать и прогнозировать 
совершенствование уровня своей 
профессиональной компетентности; 
В3 – умеет соотносить новую информацию и опыт 
в области правоприменения с реальным, 
фактическим состоянием с целью повышения 
своего профессионализма; 
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Формируемые 
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

В4 –  умеет генерировать новые идеи и 
формировать собственный алгоритм воплощения 
их в области своей  профессиональной 
деятельности 

В области практических навыков (С): 
Владеть С1 – владеет навыками организации 

самообразования в целях повышения
профессионализма в сфере реализации правовых 
норм, обеспечения законности и правопорядка; 
С2 – владеет навыками системного использования 
справочников, словарей, дополнительной 
литературы, и осуществлять поиск информации в 
информационных сетях и библиотеках в целях 
своего профессионального развития; 
С3 – владеет навыками повышения 
профессиональной компетентности с 
использованием различных  способов, приёмов, 
средств и коммуникативных инструментов по 
тематике реализации правовых норм, обеспечению 
законности и правопорядка в той или иной сфере; 
С4 – владеет навыками применения 
профессиональных новелл на практике. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов); 
продолжительность - 2 недели. Учебная практика осуществляется в период, определяемый 
ОП по соответствующей форме обучения. 

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Этапы  
практики 

Всего 
часов 

Перечень 
мероприятий 

Направления  
деятельности по 
формированию 
соответствующих 
компетенций 

Компете
нции 

Признак 
компетен- 

ции 

1. Подготовительный  12 составление 
индивидуального 
плана практики; 

Ознакомление со 
спецификой 
профессиональной 
деятельности 
коллектива 
структурных 
подразделений, 
территориальных 
органов и 
учреждений 
правоохранительных 
органов по месту 
прохождения 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
 

В1-3, С1,2 
В2,3,С2-4 
В1,2,С1-3 
В3,4,С1,2 
В1-3,С1,3,6 
В1,3,С1,2 
В1-4,С1-3 
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практики 
Практика в структурных подразделениях, территориальных 
органах и учреждениях Министерства юстиции Российской 

Федерации, в Федеральной службе судебных приставов Российской 
Федерации, экспертных и консультативных органах при 

Министерстве юстиции Российской Федерации, 
в Федеральной таможенной службе Российской Федерации 

ознакомление с 
организацией работы 
и делопроизводством, 
с направлениями 
деятельности структур 
названных органов, с 
формами 
взаимодействия 
органов, 
обладающими 
публичными 
полномочиями 
в исполнительном 
производстве с 
лицами, участвующие 
в исполнительном 
производстве и 
лицами, 
содействующими 
исполнительному 
производству, с 
особенностями 
реализации 
полномочий 
судебного пристава по 
обеспечению 
установленного 
порядка деятельности 
судов, исполнению 
судебных актов, актов 
других органов и 
должностных лиц, а 
также 
правоприменительные 
функции и функции 
по контролю и 
надзору в 
установленной сфере 
деятельности  
ознакомление с 
организацией работы 
и делопроизводством, 
с направлениями  

ознакомление с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
сотруднику 
структурных 
подразделений, 
территориальных 
органов и 
учреждений 
Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, 
Федеральной службы 
судебных приставов 
Российской 
Федерации  
 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
 

В1-3, С1,2 
В2,3,С2-4 
В1,2,С1-3 
В3,4,С1,2 
В1-3,С1,3,6 
В1,3,С1,2 
В1-4,С1-3 
 

Практика в судах общей юрисдикции и арбитражных судах 
ознакомление с 
организацией работы 
суда, работой 
канцелярии суда, 
архива и др. служб 

ознакомление с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
сотруднику суда 
общей юрисдикции; 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
 

В1-3, С1,2 
В2,3,С2-4 
В1,2,С1-3 
В3,4,С1,2 
В1-3,С1,3,6 
В1,3,С1,2 
В1-4,С1-3 
 

Практика в коллегии адвокатов 
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ознакомление с 
организацией работы 
коллегии адвокатов -
полномочиями общего 
собрания президиума, 
ревизионной 
комиссии, 
председателя 
президиума коллегии в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

изучение работы 
адвокатов по 
ведению 
гражданских и 
арбитражных дел, 
заключения 
соглашения с 
клиентом до 
выступления в суде и 
обжалования 
принятых судами 
решений 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
 

В1-3, С1,2 
В2,3,С2-4 
В1,2,С1-3 
В3,4,С1,2 
В1-3,С1,3,6 
В1,3,С1,2 
В1-4,С1-3 
 

Практика в юридическом отделе 
ознакомление с 
Положением о службе, 
должностной 
инструкцией 
специалиста, 
юрисконсульта; 
 
 

уяснение порядка 
получения 
необходимых 
сведений и 
документов в 
бухгалтерии, отделах 
снабжения и сбыта, 
других 
подразделениях 
предприятия 
(организации); 
изучение имеющейся 
в отделе картотеки 
законодательства, 
судебной практики. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
 

В1-3, С1,2 
В2,3,С2-4 
В1,2,С1-3 
В3,4,С1,2 
В1-3,С1,3,6 
В1,3,С1,2 
В1-4,С1-3 
 

Практика в нотариальной конторе 
Ознакомление с 
Основами 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
нотариате, Кодексом 
профессиональной 
этики нотариусов в 
Российской 
Федерации,  
полномочиями 
нотариуса по защите 
прав и законных 
интересов граждан и 
юридических лиц 
путем совершения 
нотариусами 
предусмотренных 
законодательными 
актами нотариальных 
действий от имени 
Российской 
Федерации 

Уяснение содержание 
совершения 
нотариальных 
действий 
нотариусами и 
должностными 
лицами органов 
местного 
самоуправления в 
свете нового 
законодательства. 
Налогообложение 
оказания 
нотариусами услуг 
правового и 
технического 
характера. Изучение 
порядка производства 
выемки 
нотариальных 
документов 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
 

В1-3, С1,2 
В2,3,С2-4 
В1,2,С1-3 
В3,4,С1,2 
В1-3,С1,3,6 
В1,3,С1,2 
В1-4,С1-3 
 

60 Практика в структурных подразделениях, территориальных 
органах и учреждениях Министерства юстиции Российской 

Федерации, в Федеральной службе судебных приставов Российской 
Федерации, экспертных и консультативных органах при 

Министерстве юстиции Российской Федерации, в Федеральной 
таможенной службе Российской Федерации 

2. Основной  

 Уяснение правовых 
основ и порядка 

Участие в 
мероприятиях по 

ПК-2 
ПК-3 

В1,2,С2,3 
А1,В1-4,С1-3 
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разработки общей 
стратегии 
государственной 
политики в 
установленной сфере 
деятельности МЮ РФ, 
ФССП РФ, 
Уяснение механизма 
обеспечения в 
пределах полномочий 
указанных органов 
защиты прав и свобод 
человека и гражданина
 

государственной 
регистрации 
некоммерческих 
организаций, в том 
числе отделений 
международных 
организаций и 
иностранных 
некоммерческих 
неправительственны
х организаций, 
общественных 
объединений, 
политических партий 
и религиозных 
организаций; 
по  осуществлению 
контроля и надзора в 
сфере адвокатуры и 
нотариата, а также в 

сфере 
государственной 
регистрации актов 
гражданского 
состояния 

Уяснение правовых 
основ и порядка 
разработки общей 
стратегии 
государственной 
политики в 
установленной сфере 
деятельности ФТС РФ.

Участие в 
мероприятиях по 
контролю и надзору 
в области 
таможенного дела, 
функции органа 
валютного контроля, 
функции по защите 
прав на объекты 
интеллектуальной 
собственности,  

ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-15 
 
 
 
 
 
 
 
 

А1,В1-4,С1,3-5 
А3,5,В1-3,С1-4 
А1-4,В1-3,С1-5 
В1-3,С1-4 
В1-4,С1-5 
 
 
 
 
 

 Практика в судах общей юрисдикции и арбитражных судах 
подбор необходимого 
для решения дела 
нормативного 
материала 

ведение при 
рассмотрении судом 
дел в судебном 
заседании протокола 
судебного заседания 
по делу параллельно 
с секретарем; 
составление проекта 
решения суда или 
определения. 

 

присутствие в суде 
второй инстанции при 
рассмотрении 
кассационных жалоб и 
протестов на решения 
и определения по 
гражданским делам; 
ознакомление с 
работой суда по 
предупреждению 
преступлений. 

составление  
проектов 
определений 
кассационным 
жалобам, протестам, 
решениям и 
определениям по 
гражданским делам 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-15 
 
 
 
 
 
 
 
 

В1,2,С2,3 
А1,В1-4,С1-3 
А1,В1-4,С1,3-5 
А3,5,В1-3,С1-4 
А1-4,В1-3,С1-5 
В1-3,С1-4 
В1-4,С1-5 
 
 
 
 
 

 Практика в коллегии адвокатов 
 присутствие с фиксация в дневнике ПК-2 В1,2,С2,3 
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заданных вопросов, 
подбор 
необходимого 
нормативного 
материала для дачи 
ответа, составление 
параллельно с 
адвокатом исковых 
заявлений, 
ходатайств и жалоб; 
совместная с 
адвокатом 
подготовка 
учредительных 
документов для 
предприятий 
различных 
организационно-
правовых форм, 
регистрации в 
органах районного и 
городского 
управления, 
правового 
обслуживания 

разрешения, 
заведующего 
консультацией на 
приеме граждан 
дежурным адвокатом 

оформление учебных 
досье с учетом 
правильного 
изложения 
необходимых для 
ведения дела 
материалов 

посещение вместе с 
адвокатом органов 
исполнительной 
власти, судов; 

ведение с согласия 
клиентов несложных 
дел под контролем 
адвоката-
руководителя 
практики 

ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-15 
 
 
 
 
 
 
 
 

А1,В1-4,С1-3 
А1,В1-4,С1,3-5 
А3,5,В1-3,С1-4 
А1-4,В1-3,С1-5 
В1-3,С1-4 
В1-4,С1-5 
 
 
 
 
 

 Практика в юридическом отделе 
изучение имеющихся в 
юридическом отделе 
текущих и архивных 
дел; 
ознакомление с 
действующими 
договорами, ходом их 
выполнения, 
определяя при этом 
юридическую природу 
данных договоров 

сделать об этом 
соответствующие 
заметки в своём 
дневнике 

 

сбор и подготовка 
материалов для 
составления претензий 
и исковых заявлений  
участие в даче 
консультаций (по 
гражданскому, 
трудовому, семейному, 
гражданскому 
процессуальному 

подготовка ответов 
на поступившие 
претензии и отзывы, 
на предъявленные 
иски; подготовка 
проектов приказов 

ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-15 
 
 
 
 
 
 
 
 

В1,2,С2,3 
А1,В1-4,С1-3 
А1,В1-4,С1,3-5 
А3,5,В1-3,С1-4 
А1-4,В1-3,С1-5 
В1-3,С1-4 
В1-4,С1-5 
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праву, арбитражному 
процессуальному 
праву) предприятиям, 
организациям, 
обратившимся в 
юридический отдел; 

Практика в нотариальной конторе 
по поручению и под 
ответственность 
нотариуса участвовать 
в подготовке 
совершения 
нотариальных 
действий, составлять 
проекты нотариально 
оформляемых 
документов, давать 
разъяснения по 
вопросам совершения 
нотариальных 
действий 

подготовка 
совершения 
нотариальных 
действий, 
составление проектов 
нотариально 
оформляемых 
документов, дача 
разъяснений по 
вопросам совершения 
нотариальных 
действий, 
ознакомление с 
производством 
записи в реестрах и 
иных документах 
нотариуса, участие в 
формировании 
нотариального 
архива, 
осуществление 
другой 
подготовительной 
работы и иной 
необходимой для 
совершения 
нотариального 
действия работы.  

ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-15 
 
 
 
 
 
 
 
 

В1,2,С2,3 
А1,В1-4,С1-3 
А1,В1-4,С1,3-5 
А3,5,В1-3,С1-4 
А1-4,В1-3,С1-5 
В1-3,С1-4 
В1-4,С1-5 
 
 
 
 
 

Практика в структурных подразделениях, территориальных 
органах и учреждениях Министерства юстиции Российской 

Федерации, в Федеральной службе судебных приставов Российской 
Федерации, экспертных и консультативных органах при 

Министерстве юстиции Российской Федерации, в Федеральной 
таможенной службе Российской Федерации 

3. Аналитический  12 

Анализ официальной 
статистики 
Министерства 
юстиции Российской 
Федерации; 
Федеральной службы 
судебных приставов 
Российской 
Федерации; 
Федеральной 
таможенной службы 
Российской 
Федерации 

о деятельности МЮ 
РФ, ФССП РФ, ФТС 
РФ и их 
территориальных 
органов по 
противодействию 
коррупции 
о деятельности по 
обеспечению 
единства правового 
пространства 
Российской 
Федерации; 
о состоянии 
федерального 
регистра 
нормативных 
правовых актов 
субъектов 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 

А2-4;В1-4 
В1,2,С1,2 
В1-5,С1-5 
В2-4,С1-3 
А2;В1-3,С1-3 
А3,В1-4,С1-4 
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Российской 
Федерации в 
электронном виде; 
об адвокатуре в 
Российской 
Федерации; 
о государственной 
регистрации актов 
гражданского 

состояния и органах 
ее осуществляющих 

Практика в судах общей юрисдикции и арбитражных судах 
доведение  до 
сведения судьи 
соображений о 
полноте подготовке 
дела к судебному 
разбирательству и 
соблюдения при его 
производстве 
требований ГК РФ, 
ГПК РФ и АПК РФ; 

анализ отдельных 
гражданских и 
арбитражных дел, 
назначенных к 
слушаниям в 
судебных заседаниях; 
 

участие в обобщении 
судебной практики и 
ознакомление с ранее 
проведенным 
обобщением 
судебной практики, а 
также с составлением 
отчетов 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 

А2-4;В1-4 
В1,2,С1,2 
В1-5,С1-5 
В2-4,С1-3 
А2;В1-3,С1-3 
А3,В1-4,С1-4 

Практика в коллегии адвокатов 
анализ гражданских и 
арбитражных дел, 
которые ведет 
адвокат-руководитель 
практики 

составление плана и 
тезисов речи 
защитника по 
изученным делам, а 
также кассационной 
жалобы по 2-3 
приговорам и 
решениям судов по 
трудовым, семейным, 
имущественным 
спорам 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 

А2-4;В1-4 
В1,2,С1,2 
В1-5,С1-5 
В2-4,С1-3 
А2;В1-3,С1-3 
А3,В1-4,С1-4

Практика в юридическом отделе 
анализ содержания 
визируемых 
юрисконсультом 
документов с точки 
зрения их законности 

высказывание  
соображений по 
вопросам 
соответствия 
указанных 
документов правовым 
нормам 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 

А2-4;В1-4 
В1,2,С1,2 
В1-5,С1-5 
В2-4,С1-3 
А2;В1-3,С1-3 
А3,В1-4,С1-4 

Практика в нотариальной конторе 
анализ нотариальных 
дел, которые ведет 
нотариус-
руководитель 
практики, анализ 
эффективности 
использования 
информационно- 
коммуникационных 

осуществлять сбор 
необходимых 
документов, 
сведений, передачу 
документов в рамках 
процедур 
государственной 
регистрации прав 
 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 

А2-4;В1-4 
В1,2,С1,2 
В1-5,С1-5 
В2-4,С1-3 
А2;В1-3,С1-3 
А3,В1-4,С1-4 
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технологий в 
нотариальной 
деятельности и 
законодательного 
регулирования 
применения 
информационно- 
коммуникационных 
технологий. 

4. Заключительный  24 подведение итогов, 
подготовка отчета, 
обсуждение итогов 
практики 

проанализировать, 
систематизировать и 
обобщить 
собственные 
достижения  и 
проблемы;  
проанализировать 
результаты 
прохождения 
практики. 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
 

В1-3, С1,2 
В2,3,С2-4 
В1,2,С1-3 
В3,4,С1,2 
В1-3,С1,3,6 
В1,3,С1,2 
В1-4,С1-3 
 

5. Зачет с оценкой      
Час 108     Трудоемкость 
Зет 3     

 
Конкретное содержание учебной практики определяется руководителем практики 

- преподавателем от кафедры, и отражается в плане практики: в индивидуальном задании 
обучающемуся.  

 

7. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
7.1. Руководитель практики от организации: 

1. составляет рабочий график (план) проведения практики; 
2. разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
3. участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 
4. осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО. 
 

7.2. Обязанности руководителя практики от профильной организации: 
1. согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 
2. предоставляет рабочие места обучающимся; 
3. обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
4. проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правил внутреннего 
трудового распорядка. 

 
7.3. Обучающиеся в период прохождения практики: 

1. выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
2. соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
3. соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 



26 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

На промежуточную аттестацию по учебной практике предоставляются следующие 
документы: 
 план учебной практики, 
 характеристика с места практики,   
 отзыв руководителя практики, 
 отчет о прохождении учебной практики (приложение 1).   

Объем отчета о прохождении учебной практики составляет 10-15 страниц 
машинописного текста. Шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал. 
Титульный лист является первой страницей отчета о прохождении учебной практики.  

Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие существо, 
методику и основные результаты учебной практики.  

Основная часть должна содержать:  
- цель, задачи, стоящие перед обучающимся, проходившим учебную практику;  
- краткое описание и анализ выполненных работ, сроки их осуществления;  
- затруднения, которые встретились при прохождении учебной практики; 
- обобщение и оценку результатов учебной практики, включая оценку полноты 

поставленных задач и степени их реализации; рекомендации по преодолению проблем, 
возникших в ходе прохождения практики и осуществления юридической деятельности.   

Контроль этапов выполнения плана учебной практики (текущий контроль) 
проводится в виде собеседования с руководителем практики. 

Промежуточная аттестация по учебной практике осуществляется в форме 
дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

 
 
9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по учебной практике 
включает:  

- перечень компетенций, планируемых результатов учебной  практики, 
соотнесенных с результатами освоения образовательной программы и этапы их 
формирования; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе проведения практики;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Фонд оценочных средств по учебной практике представлен в приложении 2. 
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    10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

№ 
п/п 

Вид учебного 
издания 

Наименование литературы 

  1. Основная литература 
1.  Учебник Семейное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Ю.Ф. 
Беспалов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34505.— ЭБС «IPRbooks» 

2.  Учебник Амаглобели Н.Д. Трудовое право [Электронный ресурс]: 
учебник/ Амаглобели Н.Д., Гасанов К.К., Рассолов И.М.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 503 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  Учебное 
пособие 

Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный 
ресурс] / Ю.С. Гамбаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Зерцало, 2013. — 816 c. — 978-5-8078-0215-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13753.html 

4.  Учебное 
пособие 

Захарова Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Захарова Н.А., Резепова В.Е.— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 
2014.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

5.  Учебник Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 
Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 279 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/. 

6.  Учебное  
пособие 

Балакина И.В. Прокурорский надзор [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Балакина И.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: 2014.— 93 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44838.— ЭБС «IPRbooks» 

7.  Учебник Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное 
право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 
неимущественные права [Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Ем 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 960 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

8.  Учебник Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник/ 
Упоров И.В., Старков О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 359 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18165.— ЭБС «IPRbooks». 

9.  Учебное 
пособие 

Шевченко В.М. Юридическая психология [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция»/ Шевченко В.М. — Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 287 c. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

10.  Учебник Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право [Электронный 
ресурс]: учебник/ Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков А.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 415 
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№ 
п/п 

Вид учебного 
издания 

Наименование литературы 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 
  2. Дополнительная литература 
1. Учебник Мирзоев Г.Б. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность [Электронный ресурс]: учебник/ Мирзоев Г.Б., 
Григорьев В.Н., Ендольцева А.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 463 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

2. Учебное  
пособие 

Прокурорский надзор. Курс лекций [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Юриспруденция»/ Н.В. Григорьева [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/  

10.2. Перечень нормативных правовых актов 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.993) (в действующей редакции) [Электронный ресурс] - 
http://base.consultant.ru; 

2. О судебной системе Российской Федерации [Текст] : Федеральный 
конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. от 22.12.2014) 
// СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 

3. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации [Текст] : 
Федеральный 

4. конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ (ред. от 21.07.2014.) // 
СЗ РФ. 2011. № 7. 

5. Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст] : Федеральный 
конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (ред. от 22.12.2014) // 
СЗ РФ. 1995. № 18. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 
1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 07.04.2015) // СЗ РФ. 1996. № 
5. Ст. 410. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 
2001 г. № 146-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 
декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 
5496. 

10. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 
4532. 

11. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 06.04.2015) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 04.12.2013) // Российская газета. 2001. 31 
декабря. 

12. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 
223-ФЗ (ред. От 04.11.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // СЗ 
РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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13. О прокуратуре Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 17 
января 1992 г. № 2202-1 

(ред. от 22.12.2014, с изм. от 17.02.2015) // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
14. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
24.07.2015) [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru  

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 
2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования» 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 
г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры». 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.12.2014 N 1538 (ред. от 30.04.2015) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 25.12.2014 N 35395) [Электронный ресурс] - http://base.consultant.ru 

 
10.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 Название ресурса  Адрес в Интернете 
 

1. Сайты справочных 
правовых систем 

www.garant.ru   
www.consultant.ru   
www.kodeks.ru   
www.pravo.gov.ru 

2. Статистика Статистика Министерства внутренних дел РФ: 
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/   
Судебная статистика: http://www.cdep.ru/index.php?id=5  
Генпрокуратура РФ: http://crimestat.ru/ 

3. Официальные сайты 
государственных 

органов 

Федеральные органы законодательной и 
исполнительной власти:  
Президент Российской Федерации:  
http://president.kremlin.ru/  
Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации: http://council.gov.ru/  
Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации: http://www.duma.ru/  
Счетная палата Федерального собрания Российской 
Федерации: http://www.ach.gov.ru/ru/  
Правительство Российской Федерации: 
http://www.government.ru/  
Федеральные министерства 
 Министерство внутренних дел Российской Федерации: 
http://mvd.ru/  
Министерство юстиции Российской Федерации:  
http://www.minjust.ru/ru/  
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Министерство обороны Российской Федерации: 
http://www.mil.ru/  
Министерство иностранных дел Российской Федерации: 
http://www.mid.ru/  
Министерство образования и науки Российской Федерации: 
http://www.ed.gov.ru/  
 
Федеральные службы 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации: 
http://www.fsb.ru/ 
Федеральная служба исполнения наказаний: 
http://www.fsin.su/ 
Служба внешней разведки Российской Федерации: 
http://svr.gov.ru/  
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков: http://www.gnk.gov.ru/  
Федеральная служба государственной статистики: 
http://www.gks.ru/  
Федеральная служба судебных приставов: 
http://www.fssprus.ru/  

4. «Электронная 
библиотека» 
ЭБС IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

5. Сайт http://www.jurfak.spb.ru/ - сайт юридического факультета 
СПГУ 
 

6. Сайт http://www.msu.ru/info/struct/ - сайт МГУ им. 
М,В.Ломоносова; 
 

7. Сайт Ассоциация юридических вузов России. www. jurvuz.ru 

 
11. Перечень информационных технологий 

• справочная поисковая система «Консультант плюс»; 
• справочно-поисковая система «Гарант»; 

• база электронной учебно-методической документации;  
•  база записей вебинаров по дисциплинам учебного плана; 
• учебно-методические и видеоматериалы, размещенные в медиатеке 

Института; 
• база учебных, учебно-методических, организационно-методических и 

организационных материалов, в т.ч. материалы преподавателей, 
размещенные на официальном канале Института на Youtube; 

• электронная библиотечная систем IPRbooks - режим доступа: 
http://iprbookshoop.ru; 

•  электронная библиотека Института - режим доступа: 
http://lawacademy.ru/student/library/; 

•  социальная сеть института – режим доступа: 
http://www.lawacademy.ru/allmui/; 
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• бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым 
кодом Skype; 

•  интегрированная образовательная среда СДО Mirapolis - режим 
доступа: http://lawinst.sdo.mirapolis.ru/sdo-lawinst/. 

 
12. Описание материально-технической базы 

Обучающимся, направляемым на практику, руководителями профильных 
организаций предоставляется: 

1. Рабочее место, на котором обучающийся должен будет находиться в период 
практики для исполнения своих служебных обязанностей, оснащенное необходимыми 
средствами для выполнения производственных заданий: 

- рабочий стол, кресло (стул); 
- специализированное или стандартное аппаратное (компьютер, принтер, 

периферия) и программное (операционная система, пакет прикладных программ) 
обеспечение; 

- осветительные приборы; 
- средства связи; 
- доступ в Интернет; 
- канцелярские принадлежности. 
2. Доступ в подразделения: 
- делопроизводства; 
- обеспечения документооборота; 
- архив; 
- библиотеку. 
3. Доступ к документации организационного и производственного характера: 
- нормативные правовые акты;  
- локальные нормативные акты организации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- дела, находящиеся в архиве и производстве; 
- переписка с юридическими и физическими лицами. 
4. Доступ к открытым электронным информационным базам данных организаций. 
Организация рабочего места, то есть его полное и комплектное оснащение и 

рациональная планировка должны обеспечивать высокую степень организации процесса 
труда и его эффективность. 

Обеспечение обучающихся, выходящих на практику в профильные организации, 
рабочими местами находится под контролем руководителей организаций и руководителей 
практики от института. 
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Приложение 1 

Образцы форм отчетных документов по практике 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

ПЛАН  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция» 

               

 

 

Обучающийся___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

    

Учебная группа ____________________             курс ______ 

   

 Форма обучения  ________________________________ 

                                                                 (очная, заочная)                                                 

    

 

 

Москва 2017 
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1. Общие сведения о практике 
 
1. Место прохождения практики: ___________________________________________________________________________ 
 
Срок прохождения практики: ______________________________________________________________________________ 
 
начало практики_________________________________________________________________________________________ 
 
окончание практики ______________________________________________________________________________________ 
 

2. Содержание учебной практики 
(индивидуальные задания на практику) 

№ 
п/п 

Этапы 
практики 

Содержание задания 
(перечень мероприятий) 

Направления 
деятельности 

по формированию 
компетенций 

Компетенции Признаки 
компетенций

Отметка 
  выполнения 

задания 
руководителем 

практики 
(от организации) 

1 2 3 4 5 6 8 

  Практика в  юридическом  отделе  

1 Подготовительный      
       
2 Основной       
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3 Аналитический      
       
       
4 Заключительный      

                
Обучающийся      ____________________________________________  (Ф.И.О.) 
 
Руководитель практики: 
   
от Института __________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) 
 
от организации ________________________________________________________ (Ф.И.О., должность) 
 
«___»  _____________ 2017 г. 
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Характеристика с места проведения учебной  практики  

 
Настоящая   характеристика  дана  обучающемуся__________________________  
___________________________________________________________________                                           

 (Ф.И.О.) 

 
1. Название  практики: _______________________________________________ 

2. Наименование и реквизиты организации, от которой дана характеристика: 
___________________________________________________________________________  

(наименование) 
 ____________________________ ______________________________________________ 

(адрес) 
___________________________________________________________________________ 

(телефон) 
3. Сроки прохождения практики: _____________ (прибыл) ____________(убыл) 

4. Перечень работ, которые обучающийся  выполнял в организации: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Характеристика обучающегося с места практики: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Оценка работы обучающегося на учебной  практике ответственным лицом: 

 Рекомендую оценить результат практики обучающегося______________________ (Ф.И.О.) 

 на _________________________________ ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"). 

Руководитель практики от организации:                                                                       

_______________________                            ____________________  _________________            

(должность выдавшего характеристику)         М.П.*    (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 * Роспись заверяется печатью организации                                              
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ОТЗЫВ  РУКОВОДИТЕЛЯ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

(о работе обучающегося: степень его теоретической подготовки, 
состояние трудовой дисциплины и отношение к работе, степень 

совершенствования профессиональных компетенций, знаний, умений и 
навыков; качество и объем выполнения плана Учебной практики, полнота 
отработки индивидуальных заданий, содержание и качество оформления 

отчета и прилагаемых к нему документов) 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики  от института  ______________  (_______________)                         

                                                    (подпись и расшифровка подписи) 

 

«_____» _________________ 2017 г. 
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Титульный лист отчета (образец) 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 
  

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Направление подготовки 40.03.01 юриспруденция 

 

 

Обучающийся  _____________________________________________ 

                                                                           (фамилия, имя, отчество полностью) 

  

Учебная  группа  ____________________      курс _________ 

 

Форма    обучения    ____________________________________              

 

 

 

Руководитель учебной 

практики от Института                                   _______________________ 

                                                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

Москва 2017 
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Структура отчета (примерная) 
 

1. Наименование организации и сроки прохождения практики_____________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

2. Описание выполненной работы  в соответствии с содержанием практики 
(индивидуальным заданием) _________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. Перечень документов, разработанных в период прохождения практики___ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Обучающийся         ________________________  

                                                                                           Ф.И.О. подпись  

 
«Согласовано» 
Руководитель практики                   ________________________ 

(от организации)                                                                        Ф.И.О. подпись 

 
 
«        »  _________________ 2017 г. 
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Отчет  
1. Наименование организации прохождения практики: _____________________________________________________________ 
 
   Сроки  прохождения практики:  ________________________________________________________________________________ 
 
2. Описание выполненной работы в соответствии с содержанием практики (индивидуальным заданием  на практику): 
№ 
п/п 

Этапы 
практики 

Содержание 
задания 

(перечень 
мероприятий)

Направления 
деятельности 

по формированию 
компетенций 

Компетенции Описание выполненной работы в 
соответствии с индивидуальным заданием. 
Перечень документов, разработанных в 

период прохождения практики. 
 

Оценка 
выполнения 
задания 

руководителем 
практики 

(от института) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
  Практика в юридическом отделе  
1 Подготовительный      
       
2 Основной       
       
       
3 Аналитический      
       
       
4 Заключительный      

 
 Оценка за полноту выполнения заданий:  ________________________________ 
 
 Руководитель учебной  практики _______________________________                        (________________________) 
                                                                                                      (подпись)                                                         (Ф.И.О.. должность )        
«___»________________2017 г.



 

 

3. Перечень документов, разработанных  в период прохождения учебной 
практики;  Обобщение результатов учебной практики: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Обучающийся      ______________________ ( ______________________) 

                                                                                                                 (подпись и Ф.И.О. студента) 

 
 
«____» ________________ 2017 г. 
 
 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Руководитель практики   ____________________  (___________________) 
                                                                                                          (подпись и Ф.И.О. руководителя) 
 
 
 
 

«____» ________________ 2017 г. 


