
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)» 
 

Оренбургский институт (филиал) 
 

Кафедра гражданского права и процесса 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В ЮРИДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ (СЛУЖБЕ) ОРГАНИЗАЦИИ 

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Б2.В.04(П) 
 

(Год набора - 2020) 

 

 

Код и наименование на-

правления подготовки или 

специальности: 40.03.01 Юриспруденция 

  

Уровень высшего 

образования: уровень бакалавриата 

  

Направленность (профиль) 

или специализации ОПОП 

ВО: общий 

  

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 

  

Квалификация: бакалавр  

 
 

 

Оренбург 

                                                 2020



 
 

2 

 

Программа утверждена на заседании кафедры гражданского права и про-

цесса, протокол № 7 от 20.03.2020 года 

 

 

Автор:  

Томина А.П. -  к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса Орен-

бургского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина. 

 

Рецензенты:  

Ефимцева Т.В. - д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского и приро-

доресурсного права Оренбургского института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина  

Сиваракша В.И. – судья Арбитражного суда Оренбургской области 

 

 

Томина А.П. 

Рабочая программа производственной практики в суде общей юрисдикции 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности» 1/ Томина А.П. – Оренбург: Оренбургский институт 

(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 01.12.2016 г. 

№ 1511 

 

© Оренбургский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), 2020. 



 
 

3 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Цели и задачи производственной практики 

 

Целями производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

являются закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося; развитие практических знаний, полученных в период 

прохождения учебной практики; формирование практических навыков, 

устойчивых профессиональных компетенций через активное участие 

обучающегося в деятельности соответствующего органа государственной 

власти, органа местного самоуправления или организации, предприятия, 

учреждения; развитие способности самостоятельно и качественно 

выполнять задачи в сфере профессиональной деятельности; принимать 

обоснованные решения; укрепление связи полученных знаний по 

избранному направлению с практической деятельностью, в том числе: 

‒ привлечение внимания обучающихся к этическим проблемам в 

профессиональной деятельности юриста и уяснение обучающимся 

значения этических правил работы юриста, получение обучающимися 

первоначальных знаний о профессиональной этике участников судебного 

процесса – судей, адвокатов и прокуроров; 

‒ выработка у обучающихся профессионально-этических навыков 

работы юриста, закрепление на практике навыков, полученных в 

результате теоретической подготовки; 

‒ формирование у обучающихся навыков сбора и обобщения 

информации в соответствии с заданиями на практику, применения 

нормативных правовых актов при выполнении заданий по практике, 

выявления практических проблем в деятельности юридического отдела 

(службы) организации.  

Профессиональными задачами, к выполнению которых готовятся 

обучающиеся:  

- формирование умений и навыков, необходимых для практической 

деятельности;  

- закрепление имеющихся и получение новых знаний, необходимых 

для практической деятельности;  

- формирование у обучающихся способности самостоятельно и 

качественно выполнять практические задачи, поручения, принимать 

обоснованные решения на основе права;  

- профессиональная ориентация обучающихся.  
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1.2. Место производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

структуре ОПОП ВО 

 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» входит в блок «Производственная 

практика» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).  

Практика является обязательной составной частью образовательной 

программы высшего образования и проводится в соответствии с 

утвержденными рабочими учебными планами, календарным учебным 

графиком, программой практики и Положением о порядке проведения 

практики обучающихся по программам бакалавриата и специалитета 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности в суде общей юрисдикции базируется на предва-

рительном освоении таких учебных дисциплин (модулей), как  «Граждан-

ский процесс» , «Гражданское право (часть I)» ,  «Гражданское право 

(часть II)», в то же время, «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности»  является базой для изу-

чения таких учебных дисциплин (модулей), как «Арбитражный процесс» , 

«Трудовые споры» , «Практикум по исполнительному производству», 

«Практикум по страховому праву».   

Обучающийся, направляемый для прохождения практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в юридический отдел (службу) организации, должен 

обладать знаниями о порядке осуществления договорной и претензионно-

исковой работы организации. 

Логическая и содержательно-методическая связь практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности с другими частями образовательной программы проявляется 

в углубленном ознакомлении с деятельностью юридического отдела 

(службы) организации. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

 

Обучающийся, прошедший производственную практику по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

юридическом отделе (службе) организации, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать методы и средства физической культуры 
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для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производст-

венного персонала и населения от возможных последствий аварий, катаст-

роф, стихийных бедствий (ОК-9). 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституци-

онные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

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

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридиче-

скому сообществу (ОПК-4); 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компе-

тентности (ОПК-6); 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и об-

стоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспече-

нию законности и правопорядка, безопасности личности, общества, госу-

дарства (ПК-8); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать пре-

ступления и иные правонарушения (ПК-10); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, вы-

являть и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению (ПК-12); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспер-

тизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявле-

ния в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 

consultantplus://offline/ref=0C762EE1E8AF8F29405347F98C48A9976A2F6E35B4D59F8FE4B04FW4zBL


 
 

6 

 

способностью давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

1.4. Планируемые результаты прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

В результате прохождения производственной практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

юридическом отделе (службе) организации, обучающийся должен: 

Знать:  

общетеоретические правовые категории и понятия такие как: 

понятие права, отрасли права, сущность и принципы отрасли права, 

понятие и виды юридических фактов, понятие нормы права, понятие и 

виды источников права, понятие системы права, реализации права, 

правоотношения; основные отрасли права и законодательства, в том числе 

положения, определяющие организацию государственной власти в РФ, 

виды юрисдикционных органов, систему судебной власти в РФ, принципы 

правосудия; систему и структуру государственных органов и органов 

местного самоуправления, принципы их организации и деятельности;  

владеть содержанием основных институтов и норм, регулирующих 

отношения в процессе деятельности предприятий, учреждений, 

организаций. 

Уметь: 

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; оформлять отчетную документацию в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; толковать нормативные 

правовые акты; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

применять полученные теоретические знания при решении конкретных 

практических ситуаций в сфере реализации и защиты субъективных 

гражданских прав, свобод и законных интересов; грамотно применять 

опубликованную судебную практику;  использовать приобретенные знания 

во всех аспектах практической деятельности и при изучении других 

учебных дисциплин; принимать решения и совершать юридические 

действия в соответствии с законом. 

Владеть: навыками применения нормативно-правовых актов, 

реализации норм материального и процессуального права применительно к 

конкретной ситуации в соответствии с заданием на практику; навыками 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; навыками поиска и использования необходимой правовой и иной 

информации при решении юридических вопросов; ведения 

консультирования, переговоров и оформления их результатов; 

практического применения полученных знаний в области материального и 

процессуального права; исследовательской деятельности, позволяющей 
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методологически правильно выявлять проблемы применения норм 

материального права в рамках судебных и несудебных форм защиты прав; 

обобщения и анализа нормативно-правовых источников;  составления 

юридических документов, проектов нормативных и ненормативных 

правовых актов, регулирующих частноправовые (например, гражданские, 

трудовые, семейные) и иные непосредственно связанные с ними 

отношения. 

 

1.4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

В образовательной программе по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) определяются планируемые 

результаты обучения - знания, умения и навыки характеризующие этапы 

формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Компетенции формируются в рамках следующих этапов: 

1. Этап (начальный) 

2. Этап (продуктивно-деятельностный) 

3. Этап (практико-ориентированный) 

 

Перечень компетенций с указанием  

этапов их формирования в процессе освоения образовательной  

программы 
 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенции 

Характеристика этапов формирования  

компетенций 

ОК-8, 

должен обладать 

способностью ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятель-

ности 

1 этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: методы и средства физической культуры, пра-

вила их применения; основы самостоятельных занятий 

физической культурой. 

 Уметь: применять принципы, средства и методы фи-

зической культуры с целью укрепления здоровья, фи-

зического самосовершенствования и достижения 

должного уровня физической подготовленности,   

формировать двигательные умения и физические ка-

чества, необходимые для выполнения профессиональ-

ной деятельности в юридическом отделе (службе) ор-

ганизации. 

 Владеть: навыками самостоятельного применения  

принципов, средств и методов физической культуры с 

целью укрепления здоровья, физического самосовер-

шенствования и достижения должного уровня физиче-

ской подготовленности. 

  

Знать: содержание профессионально-прикладной фи-
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2 этап  

(продуктив-

но-

деятельност-

ный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап  

(практико-

ориентиро-

ванный) 

зической подготовки; методику направленного ис-

пользования средств физической культуры при осуще-

ствлении деятельности в судах общей юрисдикции; 

особенности выбора форм, методов и средств физиче-

ской культуры и спорта в рабочее и свободное время. 

 Уметь: использовать формы, методы и средства физи-

ческой культуры и спорта в рабочее и свободное вре-

мя. 

 Владеть: методикой формирования двигательных 

умений и навыков, физических и психических качеств, 

необходимые для полноценной социальной и профес-

сиональной деятельности. 

 

 Знать: влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

методы и средства физической культуры, правила их 

применения с учетом профессиональных особенно-

стей личности; 

 Уметь: эффективно применять различные формы са-

мостоятельных занятий и спортивной тренировки с 

целью укрепления здоровья, физического самосовер-

шенствования и достижения должного уровня физиче-

ской подготовленности и поддержания высокого 

уровня профессиональной работоспособности. 

 Владеть: технологией планирования и контроля физ-

культурно-спортивной деятельности; приобретенными 

знаниями и умениями в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения работоспособно-

сти, сохранения и укрепления здоровья; дополнитель-

ными средствами повышения общей и профессио-

нальной работоспособности. 

ОК–9, 

Должен обладать 

готовностью поль-

зоваться основны-

ми методами защи-

ты производствен-

ного персонала и 

населения от воз-

можных последст-

вий аварий, ката-

строф, стихийных 

бедствий 

1 этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап (про-

 Знать: формы взаимодействия человека со средой 

обитания; нормативно-технические и организацион-

ные основы обеспечения БЖД; назначение, подготов-

ку и правила пользования индивидуальными средст-

вами защиты. 

 Уметь: защитить людей в условиях чрезвычайной си-

туации, используя знание основных факторов нанесе-

ния вреда здоровью и угрозы жизни человека; демон-

стрировать действия по оказанию первой помощи по-

страдавшим чрезвычайной ситуации (аварии, катаст-

рофе, стихийном бедствии). 

 Владеть: навыками соблюдения правил безопасности 

в образовательных учреждениях, арбитражных судах и 

других учреждениях; методами оказания первой по-

мощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации (ава-

рии, катастрофе, стихийном бедствии). 

 

Знать: резервы и возможности организма человека; 

характеристику методов идентификации опасных и 
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дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап (прак-

тико-

ориентиро-

ванный) 

вредных факторов, являющихся последствиями ава-

рий, катастроф, стихийных бедствий. 

 Уметь: оценить степень риска возникновения опасно-

стей, связанных с чрезвычайными ситуациями; ис-

пользовать методы защиты здоровья и жизни персона-

ла и населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

 Владеть: методами защиты людей от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

  

 Знать: принципы, средств и методы обеспечения 

безопасности и сохранения здоровья при взаимодейст-

вии человека с различной средой обитания; методы 

проектирования профессиональной деятельности с 

учетом требований безопасности. 

 Уметь: идентифицировать негативные воздействия 

среды обитания естественного и антропогенного про-

исхождения, оценивая возможный риск появления 

опасностей и чрезвычайных ситуаций; применять 

практические навыки по обеспечению безопасности в 

опасных ситуациях повседневной жизни и в чрезвы-

чайных ситуациях разного характера. 

 Владеть: опытом обеспечения безопасности жизне-

деятельности в производственных условиях и в чрез-

вычайных ситуациях; навыками создания комфортно-

го (нормативного) и безопасного состояния среды 

обитания в зонах в трудовой и образовательной и дея-

тельности человека. 

ОПК–1, 

Должен обладать 

способностью со-

блюдать законода-

тельство Россий-

ской Федерации, в 

том числе Консти-

туцию Российской 

Федерации, феде-

ральные конститу-

ционные законы и 

федеральные зако-

ны, а также обще-

признанные прин-

ципы, нормы меж-

дународного права 

и международные 

договоры Россий-

ской Федерации 

1 этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап (про-

дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

 

 

 

 

 Знать: Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и федеральные за-

коны, а также иные нормативные правовые акты, нор-

мы международного права и международных догово-

ров Российской Федерации, их иерархию и юридиче-

скую силу. 

 Уметь: использовать базовые правовые знания для 

осуществления деятельности в юридическом отделе 

(службе) организации. 

Владеть: юридической терминологией и правовыми 

категориями необходимыми для осуществления про-

фессиональной деятельности в юридическом отделе 

(службе) организации. 

 Знать: Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и федеральные за-

коны, а также иные нормативные правовые акты, нор-

мы международного права и международных догово-

ров Российской Федерации, их иерархию и юридиче-

скую силу. 

 Уметь: правильно толковать нормативные правовые 

акты, строить свою профессиональную деятельность 

на основе Конституции РФ и действующего законода-

тельства. 

Владеть: навыками работы с законодательными, ины-
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3 этап: (прак-

тико-

ориентиро-

ванный) 

ми правовыми актами и документами, используемыми 

при работе в юридическом отделе (службе) организа-

ции. 

 

 Знать: Конституцию Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы и федеральные за-

коны, а также иные нормативные правовые акты, нор-

мы международного права и международных догово-

ров Российской Федерации, их иерархию и юридиче-

скую силу. 

 Уметь: воспринимать, обобщать и анализировать по-

лученную социальную и правовую информацию. 

 Владеть: методами принятия юридически значимых 

решений и выполнения юридических действий только 

при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и 

действующего законодательства; навыками анализа и 

систематизации социально-правовой информации при 

работе с юридическими документами и нормативными 

правовыми актами. 

ОПК–2, 

Должен обладать 

способностью ра-

ботать на благо 

общества и госу-

дарства 

1. Этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Этап (про-

дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Этап  

(практико-

ориентиро-

ванный) 

 

 Знать: принципы социальной направленности про-

фессии юриста, связанные с деятельностью в юриди-

ческом отделе (службе) организации; основные функ-

ции государства и права; задачи юридического сооб-

щества в сфере построения правового государств. 

 Уметь: понимать основные закономерности совре-

менного развития государственно-правовых институ-

тов, в частности судебной системы РФ. 

 Владеть: навыками системной работы с нормативны-

ми правовыми актами. 

  

Знать: основные приёмы и способы познания ключе-

вых социально-правовых потребностей общества, ис-

пользуемые в юридическом отделе (службе) организа-

ции. 

 Уметь: комплексно оценивать состояние различных 

сегментов современной государственно-правовой дей-

ствительности России. 

 Владеть: методикой и готовностью построения взаи-

моотношений во благо общества и государства при 

осуществлении деятельности в юридическом отделе 

(службе) организации. 

 

 Знать: задачи юридического сообщества в сфере по-

строения правового государства. 

 Уметь: при выполнении служебных обязанностей в 

суде общей юрисдикции действовать во благо общест-

ва и государства. 

 Владеть: приемами использования социально-

ориентированными методов работы в юридическом 

отделе (службе) организации на благо общества и го-

сударства и отдельно взятого индивида. 
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ОПК–3, 

Должен обладать 

способностью доб-

росовестно испол-

нять профессио-

нальные обязанно-

сти, соблюдать 

принципы этики 

юриста 

1. Этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Этап (про-

дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

 

 

 

 

 

3. Этап 

(практико-

ориентирован

ный) 

 Знать: основные этические понятия и категории, по-

нятие этикета, его роль в жизни общества, особенно-

сти этикета юриста, его основные нормы и функции. 

 Уметь: применять нравственные нормы и правила по-

ведения при работе в юридическом отделе (службе) 

организации. 

 Владеть: навыками оценки своих поступков и поступ-

ков окружающих с точки зрения норм этики и морали 

при осуществлении деятельности в юридическом от-

деле (службе) организации. 

 

Знать: содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности;  

– профессиональные обязанности работников в юри-

дическом отделе (службе) организации. 

 Уметь: добросовестно относиться к исполнению про-

фессиональных обязанностей; оценивать факты и яв-

ления в профессиональной деятельности с этической 

точки зрения. 

 Владеть: навыками применения норм этики юриста и 

морали в общении с гражданами и сотрудниками в 

юридическом отделе (службе) организации. 

 

 Знать: высокие профессиональные и морально-

этические требования, предъявляемые к юристу, как 

сотруднику в юридическом отделе (службе) организа-

ции. 

 Уметь: применять правовые, процессуальные и этиче-

ские требования и стандарты к профессиональной дея-

тельности, а также выявлять и определять факты, на-

носящие ущерб интересам государства, общества, фи-

зических и юридических лиц. 

 Владеть: навыками развития профессионального пра-

восознания, повышения уровня правового мышления 

и правовой культуры; профессиональным правовым 

подходом как интегрированным состоянием подготов-

ленности к профессиональной юридической деятель-

ности в юридическом отделе (службе) организации. 

ОПК–4, 

Должен обладать 

способностью со-

хранять и укреп-

лять доверие об-

щества к юридиче-

скому сообществу 

1. Этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: ценностные ориентиры сотрудников в арбит-

ражных судах, основу формирования профессиональ-

ной морали; важность сохранения и укрепления дове-

рия общества к государству и праву.  

Уметь: применять профессионально значимые качест-

ва личности юриста в процессе деятельности в юриди-

ческом отделе (службе) организации; использовать 

социально-психологические закономерности профес-

сионального общения. 

 Владеть: методами сохранения и укрепления доверия  

общества к государству и праву, к представителям ра-

ботников в юридическом отделе (службе) организации 

икции. 
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2. Этап (про-

дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Этап (прак-

тико-

ориентиро-

ванный) 

 

 

 

 Знать: положение профессии юриста в обществе, ос-

новные социально-психологические требования, 

предъявляемые к юридическому труду и личности ру-

ководителя в юридическом отделе (службе) организа-

ции. 

 Уметь: не допуская проявлений бюрократизма и во-

локиты, в установленные сроки принимать решения и 

другие необходимые меры. 

 Владеть: способностью соблюдать требования к слу-

жебному поведению; проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению и принимать меры к пре-

дотвращению конфликта интересов. 

  

 Знать: особенности работы с гражданами, организа-

циями, учета общественного мнения в деятельности 

юридического отдела (службе) организации. 

 Уметь: обеспечивать соблюдение и защиту прав, сво-

бод и законных интересов физических и юридических 

лиц как участников правоотношений. 

 Владеть: способностью находить организационно-

управленческие решения при осуществлении профес-

сиональной деятельности в юридическом отделе 

(службе) организации и готовностью нести за них от-

ветственность. 

ОПК–5, 

Должен обладать 

способностью ло-

гически верно, ар-

гументированно и 

ясно строить уст-

ную и письменную 

речь 

1. Этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. этап (про-

дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: сущность и условия речевой профессиональной 

коммуникации и логические основы построения про-

фессиональной речи, а также нормы устной и письмен-

ной речи на русском языке. 

 Уметь: логически верно, аргументированно, ясно стро-

ить устную и письменную речь. 

 Владеть: навыками деловой письменной и устной речи 

на русском языке; навыками публичных выступлений и 

речевого этикета. 

 

 Знать: закономерности и особенности профессиональ-

ной речи юриста, соотношение в ней общеупотреби-

тельных и специальных юридических терминов. 

 Уметь: анализировать и обобщать информацию, полу-

ченную в ходе деятельности в юридическом отделе 

(службе) организации;  

– логически верно и аргументировано выстраивать 

письменный текст, произносить монолог, вести диалог. 

 Владеть: опытом планирования и реализации комму-

никативного поведения с использованием различных 

видов речевой деятельности и разнообразных коммуни-

кативных средств для решения задач, поставленных во 

время прохождения практики в юридическом отделе 

(службе) организации. 

 

 Знать: основы выстраивания логически правильных 
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3. Этап 

(практико-

ориентирован

ный) 

рассуждений, правила подготовки и произнесения пуб-

личных речей, принципы ведения профессиональных 

дискуссии и полемики; правила оформления правовых 

текстов, способы аргументации, принципы языкового 

оформления официально-деловых текстов в сфере дея-

тельности организации. 

 Уметь: анализировать и обобщать содержание профес-

сиональной речи юриста; использовать возможности 

официально-делового стиля в процессе составления и 

редактирования нормативных правовых документов в 

профессиональной деятельности. 

 Владеть: приемами использования и составления нор-

мативных правовых документов; навыками устной ре-

чи, необходимыми для свободного общения в процессе 

трудовой деятельности (деловая беседа; выступление с 

докладом, критическими замечаниями и предложения-

ми). 

ОПК–6, 

Должен обладать 

способностью по-

вышать уровень 

своей профессио-

нальной компе-

тентности 

1. Этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Этап (про-

дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

 

 

 

 

3. Этап 

(практико-

ориентирован

ный) 

 Знать: способы, приемы и методику повышения  

профессиональных компетенций необходимых для дея-

тельности в юридическом отделе (службе) организации. 

 Уметь: постоянно внедрять в свою деятельность новые 

знания и умения. 

 Владеть: приемами и техниками постоянного обновле-

ния знаний и практических умений в процессе повыше-

ния квалификации и самообразования. 

 

 Знать: требования к повышению профессиональной 

компетенции необходимой для работы в юридическом 

отделе (службе) организации. 

 Уметь: совершенствовать свои знания, умения, про-

фессионально-личностные качества. 

Владеть: навыками определения направлений повыше-

ния профессиональной компетентности, внедрения но-

вых знаний и умений в профессиональную деятель-

ность. 

  

 Знать: способы и приемы повышения профессиональ-

ной компетенции необходимой для работы в юридиче-

ском отделе (службе) организации. 

 Уметь: работать с теоретическими источниками и по-

ложениями нормативных правовых актов в целях по-

вышения своего профессионального уровня. 

 Владеть: способностью постоянно внедрять в профес-

сиональную деятельность новые знания, умения и на-

выки. 

ОПК–7, 

Должен обладать 

способностью вла-

деть необходимы-

ми навыками про-

фессионального 

1. Этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 Знать: лексико-грамматический минимум по юриспру-

денции в объеме, необходимом для работы с иноязыч-

ными текстами в процессе юридической деятельности в 

юридическом отделе (службе) организации. 

 Уметь: читать и переводить иноязычные тексты про-

фессиональной направленности. 
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общения на ино-

странном языке 

 

 

 

 

 

 

2. Этап (про-

дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

 

 

 

 

3. Этап (прак-

тико-

ориентиро-

ванный) 

 Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения 

в межличностном деловом общении на иностранном 

языке; 

Знать: основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языко-

вом образовании (типы словарей, справочников, ком-

пьютерных программ, информационных сайтов сети 

Интернет и т.д.) 

 Уметь: переводить текст юридического и социального 

характера, с помощью словарей, справочников, компь-

ютерных программ, информационных сайтов. 

 Владеть: навыками коммуникации в устной и письмен-

ной формах на иностранном языке для решения про-

фессиональных задач. 

 

 Знать: правила построения монолога, диалога, перего-

воров в сфере юриспруденции. 

 Уметь: делать сообщения, выстраивать монолог, под-

держивать диалог в сфере профессионального общения. 

 Владеть: необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке. 

ПК - 6, 

должен обладать 

способностью 

юридически пра-

вильно квалифи-

цировать факты и 

обстоятельства 

1. Этап 

(начальный) 

 Знать: нормы действующего законодательства, регули-

рующие деятельность в юридическом отделе (службе) 

организации.  

 Уметь: правильно выбирать и анализировать нормы 

процессуального и материального законодательства, 

регламентирующего общие вопросы деятельности ор-

ганизации.   

 Владеть: навыками поиска, толкования и применения 

источников, требующихся для решения практических 

ситуаций, касающихся деятельности юридического от-

дела (службе) организации. 

2. Этап 

(продуктивно-

деятельностны

й) 

 Знать: основы юридических действий в процессе ква-

лификации фактов и обстоятельств в различных отрас-

лях права. 

 Уметь: самостоятельно решать проблемы, связанные с 

толкованием и применением соответствующих право-

вых норм.  

 Владеть: навыками составления и оформления процес-

суальных документов, необходимых для осуществления 

процессуальной деятельности в юридическом отделе 

(службе) организации. 

3. Этап 

(практико-

ориентирован

ный) 

 Знать: основы действующего законодательства, юри-

дически правильные способы квалификации фактов и 

обстоятельств. 

 Уметь: в условиях меняющегося законодательства 

применять полученные теоретические знания, приспо-

сабливая их к новой обстановке, правильно квалифици-

руя факты и обстоятельства; правильно организовать 

работу по обнаружению причин, порождающих право-

нарушающее поведение субъектов и условий, способст-
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вующих их совершению и их нейтрализации в процессе 

работы в юридическом отделе (службе) организации. 

 Владеть: навыками анализа правоприменительной 

практики, разрешения правовых проблем и коллизий;  

навыками сбора и обработки информации для  

реализации правовых норм в процессе работы в юриди-

ческом отделе (службе) организации. 

ПК–7, 

Должен обладать 

навыками подго-

товки юридиче-

ских документов 

1. Этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Этап (про-

дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

 

 

3. Этап (прак-

тико-

ориентиро-

ванный) 

 Знать: нормы материального и процессуального права, 

регулирующие порядок подготовки документов, необ-

ходимых для совершения юридических действий, а 

также защиты законных прав и интересов граждан и 

других субъектов права. 

 Уметь: определять содержание и особенности процесса 

подготовки документов. 

 Владеть: навыками подготовки документов, выявления 

и корректировки их недостатков. 

 

 Знать: порядок работы с документацией по юридиче-

скому профилю, а также защите прав и законных инте-

ресов субъектов права. 

 Уметь: соблюдать основные требования, предъявляе-

мые законодательством к оформлению документов. 

 Владеть: навыками оформления документов. 

 

 Знать: основные правила составления договоров, пре-

тензий, исковых заявлений.  

 Уметь: составлять документы. 

 Владеть: навыками работы и составления документов, 

а также навыками из анализа. 

ПК–8, 

должен обладать 

способностью к 

выполнению 

должностных обя-

занностей по обес-

печению законно-

сти и правопоряд-

ка, безопасности 

личности, общест-

ва, государства 

1. Этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Этап (про-

дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать: теоретические основы обеспечения законности и 

правопорядка в обществе. 

 Уметь: обеспечивать законность и правопорядок, безо-

пасность личности, общества и государства. 

 Владеть: навыками обеспечения законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества и государства. 

 

Знать: нормативно-правовую базу должностных обя-

занностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства  

Уметь: формулировать и осуществлять на практике ре-

шения, направленные на обеспечение законности и пра-

вопорядка 

Владеть: методиками исполнения должностных обязан-

ностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства в сфере 

профессиональной деятельности в юридическом отделе 

(службе) организации. 

 

Знать: должностные обязанности по обеспечению за-

конности и правопорядка в юридическом отделе (служ-

бе) организации. 
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3. Этап (прак-

тико-

ориентиро-

ванный) 

Уметь: правильно исполнять должностные обязанности 

в профессиональной деятельности в юридическом отде-

ле (службе) организации. 

Владеть: готовностью к выполнению должностных обя-

занностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства в юри-

дическом отделе (службе) организации. 

ПК–9, 

Должен обладать 

способностью ува-

жать честь и дос-

тоинство личности, 

соблюдать и за-

щищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

1. Этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Этап (про-

дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

 

 

 

3. Этап (прак-

тико-

ориентиро-

ванный) 

 Знать: основы этики, культуры общения, конфликтоло-

гии.  

 Уметь: проявлять уважение к чести и достоинству лич-

ности, соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина. 

 Владеть: навыками защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

 Знать: понятие и юридическое содержание чести и дос-

тоинства личности, правила соблюдения и способы за-

щиты прав и свобод человека и гражданина. 

 Уметь: построить свою профессиональную деятель-

ность на основе уважения чести и достоинства лично-

сти, соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 Владеть: способами защиты чести и достоинства лич-

ности, прав и свобод человека и гражданина. 

 

 Знать: законодательство о соблюдении и защите прав и 

свобод человека и гражданина. 

 Уметь: отстаивать интересы клиентов, организаций при 

представлении их интересов в суде и других органах. 

 Владеть: навыками выстраивания психологического 

контакта с людьми, выявления их интересов и настрое-

ний. 

ПК–10, 
должен обладать 

способностью вы-

являть, пресекать, 

раскрывать и рас-

следовать преступ-

ления и иные пра-

вонарушения 

1. Этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Этап (про-

дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

3. Этап 

(практико-

ориентирован

 Знать: теорию правонарушений и юридической ответ-

ственности.  

 Уметь: правильно квалифицировать правонарушения. 

 Владеть: основными навыками применения правовых 

норм по выявлению и пресечению правонарушений на 

основе развитого правового мышления и правовой 

культуры. 

 

 Знать: содержание и методы составления целевых про-

грамм по усилению борьбы с правонарушениями в го-

роде. 

 Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения. 

 Владеть: навыками, способами и приемами выявления, 

пресечения, раскрытия правонарушений. 

 

 Знать: судебную практику наиболее часто совершае-

мых правонарушений и ее анализ. 

 Уметь: правильно анализировать сложившуюся ситуа-
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ный) цию в области борьбы с правонарушениями.  

 Владеть: навыками выявления и устранения причин и 

условий, способствующих совершению правонаруше-

ний. 

ПК - 11, 

должен обладать 

способностью 

осуществлять пре-

дупреждение пра-

вонарушений, вы-

являть и устранять 

причины и усло-

вия, способствую-

щие их соверше-

нию 

1. Этап 

(начальный) 

 Знать: основы профилактической деятельности по пре-

дупреждению правонарушений.  

 Уметь: выявлять предпосылки совершения правонару-

шений. 

 Владеть: навыками предупредительной, профилактиче-

ской деятельности. 

2. Этап 

(продуктивно-

деятельностны

й) 

 Знать: основные причины, порождающие неправомер-

ное поведение, а также условия, способствующие со-

вершению правонарушений; самостоятельно решать 

проблемы, связанные с толкованием и применением 

соответствующих правовых норм.  

 Уметь: правильно организовать работу по предупреж-

дению правонарушений и их обнаружению, а также вы-

явление причин, порождающих правонарушения и ус-

ловий, способствующих их совершению и их нейтрали-

зации. 

 Владеть: навыками выявления причин способствую-

щих совершению правонарушений. 

3. Этап 

(практико-

ориентирован

ный) 

 Знать: методы, способы и приемы предупреждения 

правонарушений. 

 Уметь: применять на практике методы, способы и 

приемы предупреждения правонарушений. 

 Владеть: навыками предупреждения правонарушений, 

устранения причин и условий, способствующие их со-

вершению. 

ПК - 12, 

должен обладать 

способностью вы-

являть, давать 

оценку коррупци-

онному поведению 

и содействовать 

его пресечению 

1. Этап 

(начальный) 

 Знать: сущность коррупции и ее связь с другими вида-

ми преступности. 

 Уметь: распознавать правонарушения коррупционной 

направленности.  

 Владеть: навыками поиска, толкования и применения 

источников, требующихся для проведения антикорруп-

ционных экспертиз. 

2. Этап 

(продуктивно-

деятельностны

й) 

 Знать: законодательство, направленное на борьбу с 

коррупцией, способы выявления ее проявлений.  

 Уметь: самостоятельно решать проблемы, связанные с 

толкованием и применением соответствующих право-

вых норм.  

 Владеть: навыками выявления и оценки коррупционно-

го поведения. 

3. Этап 

(практико-

ориентирован

ный) 

 Знать: способы выявления коррупционных составляю-

щих, которые применяются на практике. 

 Уметь: правильно организовать работу по противодей-

ствию коррупционных проявлений.  

 Владеть: владеть навыками проведения антикоррупци-

онных экспертиз законов и других нормативных актов, 

в том числе регионального характера. 
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ПК–13, 

Должен обладать 

способностью пра-

вильно и полно от-

ражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документа-

ции 

1. Этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Этап (про-

дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

 

 

 

3. Этап 

(практико-

ориентирован

ный) 

 

 Знать: теоретические основы делопроизводства и до-

кументооборота разновидности юридической и иной 

документации в юридическом отделе (службе) органи-

зации. 

 Уметь: составлять основные юридические документы  

 Владеть: навыками подготовки юридических значимых 

документов в юридическом отделе (службе) организа-

ции. 

 

 Знать: разновидности юридической и иной документа-

ции в юридическом отделе (службе) организации. 

 Уметь: использовать юридическую и иную терминоло-

гию при составлении юридических и иных документов 

в юридическом отделе (службе) организации.  

 Владеть: приемами оформления и систематизации 

профессиональной документации в юридическом отде-

ле (службе) организации. 

 

 Знать: правила, средства и приемы разработки, оформ-

ления и систематизации юридических документов в 

юридическом отделе (службе) организации. 

 Уметь: правильно и полно отражать результаты про-

фессиональной деятельности в юридической и иной до-

кументации в юридическом отделе (службе) организа-

ции. 

 Владеть: навыками составления юридической и иной 

документации, правильно и полно отражающей резуль-

таты профессиональной деятельности. 

ПК–14, 

Должен обладать 

способностью при-

нимать участие в 

проведении юри-

дической экспер-

тизы проектов 

нормативных пра-

вовых актов, в том 

числе в целях вы-

явления в них по-

ложений, способ-

ствующих созда-

нию условий для 

проявления кор-

рупции 

1. Этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Этап (про-

дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

 

 

 

 

 

 Знать: теоретические основы экспертной деятельности 

в сфере нормотворческой деятельности; особенности, 

этапы и процедуру проведения юридической эксперти-

зы проектов нормативно-правовых актов; содержатель-

ные, логические, графические, языковые правила, нор-

мотворческой техники; основные способы и приемы 

формирования содержания нормативных актов. 

 Уметь: выявлять ошибки нормотворческой юридиче-

ской техники. 

 Владеть: приемами и методами юридической эксперти-

зы нормативных правовых актов. 

 

 Знать: принципы правотворческой деятельности, рабо-

ты по разработке проектов нормативных правовых ак-

тов, основы проведения юридической экспертизы нор-

мативно-правовых актов и проектов в юридическом от-

деле (службе) организации. 

 Уметь: выявлять положения, способствующие созда-

нию условий для проявления коррупции. 

 Владеть: приемами и методами выявления положений, 

способствующие созданию условий для проявления 

коррупции. 
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3. Этап 

(практико-

ориентирован

ный) 

 

Знать: особенности, этапы и процедуру проведения 

юридической экспертизы проектов нормативно-

правовых актов в юридическом отделе (службе) органи-

зации; содержательные, логические, графические, язы-

ковые правила, нормотворческой техники. 

 Уметь: осуществлять правовую и антикоррупционную 

экспертизу нормативных правовых актов. 

 Владеть: навыками проведения правовой и антикор-

рупционной экспертизы правовых актов и их проектов. 

ПК–15, 

Должен обладать 

способностью тол-

ковать различные 

правовые акты 

1. Этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Этап (про-

дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

 

 

3. Этап 

(практико-

ориентирован

ный) 

 

 Знать: теоретические основы толкования права.  

 Уметь: анализировать содержание правовых норм, ис-

пользовать различные приемы толкования для уяснения 

точного смысла нормы при квалификации фактов и об-

стоятельств. 

 Владеть: навыками работы с нормативными актами;  

навыками анализа и работы с судебной практикой, со-

держащей разъяснения по толкованию правовых норм, 

необходимых в профессиональной деятельности. 

 

 Знать: понятие, виды и способы толкования правовых 

норм. 

 Уметь: правильно толковать нормы правовых актов.  

 Владеть: методиками толкования нормативных право-

вых актов и их отдельных норм. 

 

 Знать: основные правила толкования нормативных 

правовых актов. 

 Уметь: комментировать правовые акты в их взаимосвя-

зи с другими актами. 

 Владеть: навыками толкования и разъяснения смысла и 

содержания правовых актов. 

ПК–16, 

Должен обладать 

способностью да-

вать квалифициро-

ванные юридиче-

ские заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической дея-

тельности 

1. Этап (на-

чальный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Этап (про-

дуктивно-

деятельност-

ный) 

 

 

 

 

 Знать: понятие, принципы, сущность и содержание ос-

новных категорий, явлений, статусов в праве при рабо-

те в юридическом отделе (службе) организации. 

 Уметь: анализировать, толковать и правильно приме-

нять правовые нормы. 

 Владеть: юридической терминологией; навыками рабо-

ты с правовыми актами; навыками реализации право-

вых норм при работе в юридическом отделе (службе) 

организации. 

 

 Знать: основы юрисконсультской работы.  

 Уметь: выделять юридически значимые обстоятельст-

ва, анализировать нормы права и практику правопри-

менения при работе в юридическом отделе (службе) ор-

ганизации. 

 Владеть: навыками принятия необходимых мер право-

вого регулирования и (или) защиты интересов субъек-

тов правовых отношений при работе в юридическом 

отделе (службе) организации. 
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3. Этап 

(практико-

ориентирован

ный) 

 

 

 Знать: положения действующего законодательства, ос-

новные правила анализа правовых норм и правильного 

их применения, при работе в юридическом отделе 

(службе) организации. 

 Уметь: давать квалифицированные юридические за-

ключения при работе в юридическом отделе (службе) 

организации. 

 Владеть: основными навыками принятия решений, со-

ставления документов, необходимых при работе в юри-

дическом отделе (службе) организации. 

 

 

II.     СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

2.1      Программа практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Очная форма обучения 

 

Объем практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

Очная-заочная форма обучения 

Объем практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

Очная (ускоренное обучение на базе СПО) форма обучения 
 

Объем практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

8 

Всего      216 216 

Промежуточная аттестация (час.) - - 

Форма промежуточной аттестации зачет   

Общая трудоемкость (час/зачетные единицы) 216/6 216/6 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

9 

Всего      216 216 

Промежуточная аттестация (час.) - - 

Форма промежуточной аттестации зачет   

Общая трудоемкость (час/зачетные единицы) 216/6 216/6 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 

Всего      216 216 

Промежуточная аттестация (час.) - - 

Форма промежуточной аттестации зачет   
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2.2.    Содержание практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Объем «Практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» для обучающихся всех форм обучения составляет 6 

зачетных единиц, 216 академических часов. 

 

Структура и содержание практики в суде общей юрисдикции для 

обучающихся очной, очно-заочной, очной ускоренной на базе СПО 
№ Разделы 

(этапы) 

практики 

 

Виды учебной работы на практи-

ке, включая самостоятельную ра-

боту обучающихся 

 

Трудое

мкость 

в 

академ

ически

х 

часах 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный этап 

- выбор места 

прохождения 

практики 

Подготовительный этап - выбор 

места прохождения практики   

обучающийся выбирает для прохо-

ждения практики профильную ор-

ганизацию для прохождения прак-

тики; согласовывает место прохож-

дение практики с руководителем 

практики; получает от руководителя 

практики индивидуальное задание 

для похождения практики; обучаю-

щийся составляет план прохожде-

ния практики, подписывает его у 

руководителя практики, получает 

направление на практику.  

36 консультации с ру-

ководителем прак-

тики, согласование 

с руководителем 

практики плана 

(графика) практи-

ки, получение ин-

дивидуального за-

дания.  

 

2 Основной 

этап - выпол-

нение задания 

на практике 

При прохождении практики студент 

должен выяснить особенности юри-

дического статуса организации и 

основные направления её деятель-

ности. Далее логично понять осо-

бенности организации правовой ра-

боты, круг актуальных юридиче-

ских проблем для организации.         

Студент должен ознакомиться со 

структурой организации, работой ее 

подразделений, органами управле-

ния, а также – главное - с юридиче-

ской службой (отделом, обязанно-

стями юрисконсульта) в процессе 

организации правовой работы.  

Указанные задания предполага-

140 характеристика от 

руководителя по 

месту прохождения 

практики, оформ-

ление дневника 

практики, консуль-

тации с руководи-

телем практики от 

университета 

Общая трудоемкость (час/зачетные единицы) 216/6 216/6 
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ют изучение учредительных доку-

ментов юридического лица, а также 

видов деятельности. 

Студент должен изучить плани-

рование работы юридической служ-

бы (отдела, юрисконсульта), дого-

ворно-правовой работы; ознако-

миться с практикой защиты прав 

юридического лица и участия в ней 

юридической службы (отдела, 

юрисконсульта). При прохождении 

практики в период заключения до-

говоров необходимо участвовать в 

составлении протоколов разногла-

сий, в подготовке проектов догово-

ров, писем с возражениями против 

отдельных пунктов договора, свя-

занных с заключением договоров и 

согласованием их условий. 

3 

 

Заключитель-

ный этап – 

подготовка 

отчетных ма-

териалов, 

подготовка и 

прохождение 

аттестации по 

итогам прак-

тики 

 

по итогам прохождения практики 

обучающийся обрабатывает и ана-

лизирует полученную информацию, 

готовит отчётные материалы по 

практике; 

обучающийся защищает отчетные 

материалы (аттестация) после про-

верки руководителем практики от 

университета 

40 

 

консультации с ру-

ководителем прак-

тики от Универси-

тета; 

по итогам похож-

дения практики 

обучающийся об-

рабатывает и ана-

лизирует получен-

ную информацию, 

готовит отчётные 

материалы по 

практике и защи-

щает их (аттеста-

ция) после провер-

ки руководителем 

практики от Уни-

верситета 

 итого  216 

а.ч.  

 

 

Перед прохождением практики обучающийся должен ознакомиться с 

содержанием рабочей программы производственной практики в юридиче-

ском отделе (службе) организации «Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности» Б2.П.1, а также 

пройти собеседование с руководителем практики от Университета, о чем 

делается отметка в дневнике прохождения практики.   

Руководитель практики от Университета проводит консультации (за-

нятия) по вопросам практики, где конкретизируются ее цели и задачи, об-

суждается выбор студентом индивидуального задания для прохождения 
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практики (примерные образцы индивидуального задания представлены в 

рабочей программе учебной дисциплины), а также согласовывается инди-

видуальный план-график прохождения производственной практики.  

Индивидуальное задание выбирается обучающимся из предложен-

ных в рабочей программе, либо составляется самостоятельно, после чего 

оформляется по установленным правилам и согласовывается с научным 

руководителем практики от Университета.   

Перед прохождением практики обучающийся получает у инспектора 

курса направление на практику, дневник прохождения практики.  

Студент обязан ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) 

посещать место практики, подчиняться графику работы органа, являюще-

гося местом практики. 

При прохождении практики в юридическом отделе (службе) органи-

зации студент: 

 принимает по возможности участие при разработке (годовых) пла-

нов работы юридической службы (отдела, юрисконсульта) и при решении 

вопросов о том, какие мероприятия включаются в планы, руководствуясь 

данными о практике выполняемых договорных обязательств, результатами 

хозяйственной и финансовой деятельности; 

 принимает участие в подготовке проектов приказов, издаваемых на 

предприятии (организации); 

 студент знакомится с порядком взаимодействия организации с ад-

вокатскими образованиями, нотариусами, организациями, органами вла-

сти; 

 анализирует и обобщает практику применения 

действующего гражданского законодательства в деятельности организации 

(учреждения); 

 знакомится с организацией работы по разрешению конкретных 

спорных правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления 

коммерческой и иной правовой деятельности; 

 анализирует практику взаимодействия руководящего органа ор-

ганизации с правоохранительными и иными государственными 

проверяющими органами и формами реагирования на их замечания; 

 изучает практику юридической защиты организации от 

неправомерных действий третьих лиц; практику юридического 

сопровождения сделок; договорно-претензионную работу; 

 участвует в даче заключений, справок, консультаций по правовым 

вопросам, относящихся к ведению органа (учреждения); 

Изучает инструкции, в которых учитывают: порядок подготовки мате-

риалов для предъявления претензий, составления претензионного письма и 

согласования его с другими службами; организацию учета претензий, по-

рядок предъявления в банк распоряжения на списание в бесспорном по-

рядке признанных сумм, порядок рассмотрения претензий, в частности, 
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проведение служебной проверки обстоятельств, указанных в претензии, 

порядок предъявления иска. 

 Студент выполняет индивидуальное задание для прохождения прак-

тики, получает характеристику с места практики и формирует отчётные 

материалы в соответствии с программой практики, индивидуальным зада-

нием руководителя практики. 

 Знакомится с письменным отзывом руководителя практики от Уни-

верситета, устраняет ошибки и замечания, содержащиеся в отчётных мате-

риалах, готовит ответы на вопросы, поставленные в отзыве руководителя 

практики, проходит аттестацию по практике. 

 

Формы отчетности 

 

По итогам прохождения практики обучающийся обязан представить: 

 1. Характеристику на бланке организации, подписанную руководи-

телем практики по месту её прохождения и заверенную печатью учрежде-

ния.  

 В характеристике указывается фамилия, имя, отчество студента, ме-

сто и сроки прохождения практики. Также в характеристике должны быть 

отражены: 

 - полнота и качество выполнения программы практики, отношение 

студента к выполнению заданий, полученных в период практики, оценка 

результатов практики студента; 

 - проявленные студентом профессиональные и личные качества; 

 - выводы о профессиональной пригодности студента. 

 2. Отчётные материалы: 

 2.1. Дневник практики, в котором указывается дата и краткое опи-

сание выполняемых работ. Записи в дневнике производятся студентом 

ежедневно и заверяются печатью и подписью руководителя практики по 

месту ее прохождения за каждый день практики. 

2.2. Отчет по практике в форме эссе, котором отражаются: 

 место и время прохождения практики; 

 план практики, составленный вместе с руководителем по месту прак-

тик; 

 описание выполненной работы по разделам программы;  

 содержание наиболее интересных дел, документов, изученных студен-

том в процессе практики; 

 содержание процессуальных действий, при совершении которых при-

сутствовал обучающийся; 

 затруднения и сложные вопросы, возникшие при изучении конкрет-

ных дел и материалов; 

 предложения по совершенствованию организации и деятельности 

арбитражных судов; 
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 результаты выполнения индивидуального задания. 

 Отчет не должен быть повторением дневника или пересказом про-

граммы практики, учебника, законов или подзаконных актов. Объём отчета 

10-12 страниц (формат А4, шрифт текста — Times New Roman, 14, между-

строчный интервал -1,5). Текст печатается на одной стороне листа. 

 2.3. Проекты документов, составленные самостоятельно студентом 

на основании изученных материалов: 

 проекты претензий; 

 проекты ответов на претензионные требования; 

 проекты исковых заявлений; 

 проекты отзывов на иски; 

 проекты гражданско-правовых договоров между юридическими 

лицами; 

 проекты апелляционных, кассационных, надзорных жалоб;  

 проекты гражданско-правовых договоров; 

 проект договора (в том числе по результатам торгов).  

 

Наличие проектов перечисленных документов в качестве приложения 

к отчетным материалам является обязательным. 

 В проектах документов должны проставляться даты, соответствую-

щие времени прохождения практики, а в качестве Ф.И.О. субъекта, прини-

мающего решение или составившего документ, указываются Ф.И.О. сту-

дента, проходящего практику. Проекты документов не могут представлять 

собой ксерокопии. 

 

 

 

 

III.    ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по производственной практике предназначены для аттестации обучающих-

ся на соответствие их персональных достижений запланированным резуль-

татам обучения при прохождении практики, соотнесённых с планируемы-

ми результатами освоения образовательной программы.  

 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по практике включают: 

 - примерный перечень вопросов к аттестации по практике; 

 - примеры индивидуальных заданий. 

 

3.1. Контрольные вопросы для аттестации по производственной 

практике 
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1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Образование юридического лица. Учредительные документы. Госу-

дарственная регистрация. Значение лицензирования деятельности 

юридических лиц. 

3. Прекращение деятельности юридических лиц. 

4. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

5. Классификации юридических лиц в гражданском праве. 

6. Гражданско-правовой статус хозяйственного товарищества. 

7. Гражданско-правовой статус акционерного общества. 

8. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответствен-

ностью. 

9. Гражданско-правовой статус производственного кооператива. 

10. Гражданско-правовой статус государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 

11. Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций. 

12. Филиалы и представительства юридических лиц. 

13. Участие РФ и субъектов РФ в гражданско-правовых отношениях. 

Муниципальные образования как субъекты гражданских правоотно-

шений. 

14. Понятие юридического статуса организации и основные направления 

её деятельности. 

15. Особенности организации правовой работы, круг актуальных юри-

дических проблем для организации.  

16. Структура организации, работа ее подразделений, органы управле-

ния, юридическая служба (отделом, обязанностями юрисконсульта) в 

процессе организации правовой работы.  

17. Особенности учредительных документов юридического лица, а так-

же видов деятельности. 

18. Особенности планирования работы юридической службы (отдела, 

юрисконсульта).  

19. Особенности договорно-правовой работы. 

20. Практика защиты прав юридического лица и участия в ней 

юридической службы (отдела, юрисконсульта), работа по 

разрешению конкретных спорных правовых вопросов, возникающих 

в процессе осуществления коммерческой и иной правовой деятель-

ности. 

21. Особенности подготовки проектов договоров, писем с возражениями 

против отдельных пунктов договора, связанных с заключением дого-

воров и согласованием их условий. 

22. Особенности порядка взаимодействия организации с адвокатскими 

образованиями, нотариусами, организациями, органами власти; 
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23. Особенности практики взаимодействия руководящего органа ор-

ганизации с правоохранительными и иными государственными 

проверяющими органами и формами реагирования на их замечания. 

 

 Примеры индивидуальных заданий  

 

Руководителем практики от Университета выбирается один из пред-

ложенных вариантов индивидуальных заданий или по согласованию с обу-

чающимся, исходя из сферы его интересов, формирует другое задание. 

 

Задание № 1. 

 

Заполните таблицу  

№ Направления деятельности  Норм

ативн

ые 

право

вые 

акты 

Функциональн

ые обязанности 

работника 

(практиканта) 

1 Организация работы юридического отдела 

(службы) организации 

  

2 Делопроизводство юридического отдела 

(службы) организации 

  

3 Договорная работа отдела (службы) орга-

низации 

  

4 Урегулирование споров на основе предъяв-

ления претензий 

  

5 Урегулирование споров на основе предъяв-

ления исковых требований 

  

6 Трудовая дисциплина   

7 Перевод на другую работу. Изменение ус-

ловий трудового договора. Увольнение 
  

 

Студент должен представить проекты оставленных им документов 

по перечисленным направлениям деятельности организации. Проанализи-

ровав полученные результаты, сделать выводы об имеющихся закономер-

ностях или об их отсутствии. 

Задание № 2. 

 

Студенту предлагается сформировать обзор правовых позиций, изло-

женных в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-

ской Федерации от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах" и 

сделать обобщения с учетом изученного практического материала: 

http://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
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при каких условиях 

к непоименованным 

договорам приме-

няются по аналогии 

закона нормы об 

отдельных видах 

договоров (п. 5 По-

становления N 16); 

 

о применении при-

мерных условий 

(стандартной доку-

ментации), которые 

разработаны само-

регулируемыми ор-

ганизациями и 

опубликованы в пе-

чати (п. 7 Поста-

новления N 16); 

 

о несправедливых  

договорных усло-

виях (п. п. 9, 10 По-

становления N 16); 

 

о толковании судом 

условий договора, в 

отношении которых 

невозможно уста-

новить действи-

тельную общую во-

лю сторон (п. 11 

Постановления N 

16). 

 

    

 

Проанализировав полученные результаты, сделать выводы об имею-

щихся закономерностях или об их отсутствии. 

 

Задание № 3. 

 

Студенту предлагается изучить виды договоров, заключаемых орга-

низацией, и заполнить следующую таблицу. 

 
Вид 

договора, 

заключаемо

го 

организаци

й  

Заключение 

договора. 

Проблема 

обязатель-

ного заклю-

чения дого-

вора.  

 

Условия до-

говора. Про-

блема суще-

ственных ус-

ловий догово-

ра. Признание 

договора 

незаключенны

м.  

 

Оферта. Тре-

бования¸ 

предъявляе-

мые к офер-

те. Виды 

оферт. Пуб-

личная офер-

та и пригла-

шение делать 

оферты. 

Правовые 

последствия, 

возникающи

е вследствие 

направления 

оферты. 

Отзыв 

оферты.   

 

Акцепт.  

Требования, 

предъявляе-

мые к акцеп-

ту. Опо-

здавший ак-

цепт, его 

правовые 

последствия. 

Проблема 

акцепта, из-

меняющего 

условия 

оферты. За-

ключение 

договора на 

стандартных 

условиях. 

Особенно-

сти заклю-

чения до-

говора на 

торгах.  

 

 

      

      

      

 

  Проанализировав полученные результаты, сделать выво-

ды об имеющихся закономерностях или об их отсутствии. 

 

consultantplus://offline/ref=E4C5B8343034F6BF32347DF83D2CF4A5B49F29CE4E3616881A825E727F97B76BFE357630D5F6688230iEQ
consultantplus://offline/ref=E4C5B8343034F6BF32347DF83D2CF4A5B49F29CE4E3616881A825E727F97B76BFE357630D5F6688230i3Q
consultantplus://offline/ref=E4C5B8343034F6BF32347DF83D2CF4A5B49F29CE4E3616881A825E727F97B76BFE357630D5F6688330iEQ
consultantplus://offline/ref=E4C5B8343034F6BF32347DF83D2CF4A5B49F29CE4E3616881A825E727F97B76BFE357630D5F6688330i2Q
consultantplus://offline/ref=E4C5B8343034F6BF32347DF83D2CF4A5B49F29CE4E3616881A825E727F97B76BFE357630D5F6688430iAQ
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3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

Этапы  

формировани

я 

компетенции 

 
Показатели 

оценивания 

компетенций 

 
 

Критерии оценивания 

 
 

Шкала  

оценивания 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОПК-1, 

ОПК -2, 

ОПК -3, 

ОПК -4, 

ОПК -5, 

ОПК -6, 

ОПК -7 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-12,  

ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15,  

ПК -16 

 

 

 

1. Этап  
(начальный) 

1. Ответ на 

вопросы в 

отзыве. 
2. Ответ на 

дополнитель-

ный вопрос. 

3. Выполне-

ние индиви-

дуального  

задания. 

Обучаемый продемонстрировал: 

твердые знания и понимание 

основного программного мате-

риала; правильные, без грубых 

ошибок, ответы на поставлен-

ные вопросы при устранении 

неточностей и несущественных 

ошибок в освещении отдельных 

положений при наводящих во-

просах преподавателя; недоста-

точно полное владение основ-

ной литературой, рекомендо-

ванной учебной программой. 

Учебные действия и умения 

сформированы в полном объеме 

и характеризуются осознанно-

стью, освоенностью, самостоя-

тельностью со стороны обу-

чающегося. 

Зачтено/ 
удовлетво-

рительный 

уровень ос-

воения ком-

петенция 

2. Этап  
(продуктивно-

деятельностны

й) 

1. Ответ на 

вопросы в 

отзыве. 
2. Ответ на 

дополнитель-

ный вопрос. 

3. Выполне-

ние индиви-

дуального  

задания. 

Обучаемый продемонстрировал: 

удовлетворительное знание про-

граммного материала, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточ-

ностей. Учебные действия и 

умения сформированы в полном 

объеме, характеризуются осоз-

нанностью, но не отличаются 

обобщенностью и инициативно-

стью. 

Зачтено/ 

средний 

уровень ос-

воения ком-

петенции 

3. Этап  
(практико-

ориентированн

ый) 

1. Ответ на 

вопросы в 

отзыве. 
2. Ответ на 

дополнитель-

ный вопрос. 

3. Выполне-

ние индиви-

дуального  

задания. 

Обучаемый продемонстрировал: 

знание и понимание программ-

ного материала; содержатель-

ные, полные, правильные и кон-

кретные ответы на все вопросы, 

включая дополнительные, четко 

и логически стройно излагает 

свою позицию, Уметь тесно увя-

зывать теорию с практикой; 

свободное владение основной и 

дополнительной литературой, 

рекомендованной учебной про-

граммой. Учебные действия и 

умения сформированы в полном 

объеме и характеризуются вы-

Зачте-

но/высокий 

уровень ос-

воения ком-

петенции 
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соким уровнем осознанности, 

освоенности, обобщенности, 

самостоятельности и инициа-

тивности со стороны обучающе-

гося. 

 

Перечень критериев для оценки учебных достижений обучающе-

гося при проведении промежуточной аттестации (зачет): 
 

Критерии оценки Оценка 

Обучающимся подготовлены и своевременно в соответствии с установлен-

ными требованиями представлены характеристика и отчётные материалы о 

прохождении практики. Дневник заполнен, отражены все дни прохождения 

практики, эссе выполнено самостоятельно, в тексте отсутствуют заимство-

вания. Выполнено индивидуальное задание на практику. На защите обу-

чающийся свободно беседует с преподавателем по тематике предложенных 

вопросов. 

 

Зачтено 

Отчет не подготовлен или подготовлен с существенными недочетами. 

Дневник заполнен с нарушениями и (или) отражает ход практики не в пол-

ном объёме. Эссе выполнено с заимствованиями, существенными ошибка-

ми, имеются ссылки на отменённые нормы законодательства или подза-

конных актов. Индивидуальное задание не выполнено или выполнено в 

неполном объёме или с существенными ошибками. 
Обучающийся не владеет основными терминами и определениями в облас-

ти судебной власти и не может ответить на контрольные вопросы. 

 

Не зачтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций при проведении проме-

жуточного контроля  
 

Этапы Процедура 

проведения 

Шкала оценивания и 

критерии оценки по со-

держанию и качеству 

Оценка знаний, 

умений, навыков / 

Методические ма-

териалы 

Зачет 

Этап 1 

(этап начальный) 

 

 

 

Промежуточной 

аттестацией являет-

ся зачет с оценкой, 

проводимый в уст-

ной форме 

По результатам промежу-

точной аттестации в фор-

ме зачета с оценкой обу-

чающийся получает 

оценку: 

Знать. 

Приобретение обу-

чающимися пред-

метных знаний и 

умений, необходи-
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Этап  2 

(этап  

продуктивно- 

деятельностный) 

 

 

 

Этап 3 

(этап  

практико-

ориентированный) 

 

 

 

При прохождении 

промежуточной 

аттестации в форме 

зачета с оценкой 

обучающийся отве-

чает на вопросы в 

отзыве, отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

 

Преподаватель 

должен определить 

обучающемуся во-

просы в отзыве. 

 

1. Зачтено 

Выставляется в случае: 

обучающимся 

подготовлены и своевре-

менно в соответствии с 

установленными требо-

ваниями представлены 

характеристика и отчёт-

ные материалы о прохож-

дении практики. Дневник 

заполнен, отражены все 

дни прохождения практи-

ки, текст выполнен само-

стоятельно, отсутствуют 

заимствования. Выполне-

но индивидуальное зада-

ние на практику. На за-

щите обучающийся сво-

бодно беседует с препо-

давателем по тематике 

предложенных вопросов. 

2. Не зачтено 

Выставляется в случае: 

отчет не подготовлен или 

подготовлен с сущест-

венными недочетами. 

Дневник заполнен с на-

рушениями и (или) отра-

жает ход практики не в 

полном объёме. Текст 

выполнен с заимствова-

ниями, существенными 

ошибками, имеются 

ссылки на отменённые 

нормы законодательства 

или подзаконных актов. 

Индивидуальное задание 

не выполнено или выпол-

нено в неполном объёме 

или с существенными 

ошибками. Обучающийся 

не владеет основными 

терминами и определе-

ниями, не может ответить 

на контрольные вопросы. 

мых для выполне-

ния конкретных 

профессиональных 

действий и задач 

 

Уметь. 

Способность и го-

товность применять 

предметные знания 

и умения в практи-

ческом плане, ис-

пользовать имею-

щиеся знания и 

умения для реше-

ния стандартных 

профессиональных 

задач и практиче-

ских заданий 

 

Владеть. 

Актуализация ком-

петенции в новых и 

нестандартных си-

туациях, оценка 

эффективности и 

качества имеющих-

ся знаний, умений и 

навыков и выбор 

наиболее эффек-

тивных, формиро-

вание мотивации к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Устный зачет — форма промежуточной аттестации, на котором 

обучающиеся отвечают на вопросы устно. Экзаменатор задает 

обучающемуся дополнительные вопросы с учетом места прохождения 

практики. 

При прохождении промежуточной аттестации в форме зачета с 

оценкой обучающийся отвечает на вопросы в отзыве, при необходимости – 

на дополнительные вопросы. 
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IV.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Основная литература 

 

1. Гражданское право. Учебник / под ред. В.П. Мозолина. Том 2. М.: 

Проспект, 2016. 

2. Гражданский процесс. Практикум: сборник задач по гражданскому 

процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

вопросам гражданского процессуального права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. А. Алёхина, А. Т. Боннер, Н. А. 

Громошина [и др.]; отв. ред. А. Т. Боннер. — 4-е изд., пераб. и доп. 

— Москва: Проспект, 2018. — 464 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/38463. — ЭБС по паролю. 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Гражданский процесс: учебник / С. А. Алёхина, В. В. Блажеев [и др.] 

; ред.: В. В. Блажеев, Е. Е. Уксусова ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА). – М.: Проспект, 2015. – 736 с. // Виртуальный 

читальный зал – Режим доступа: Локальная сеть Моск. гос. юрид. ун-

та им. О. Е. Кутафина (МГЮА).— ЭБС по паролю. 

2. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник / В. В. Аргу-

нов, Е. А. Борисова [и др.]; под ред. М. К. Треушникова. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Статут, 2014. – 960 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/445615 .  

3. Гражданский процесс. Практикум: сборник задач по гражданскому 

процессу и постановлений Пленума Верховного Суда РФ по 

вопросам гражданского процессуального права [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С. А. Алёхина, А. Т. Боннер, Н. А. 

Громошина [и др.]; отв. ред. А. Т. Боннер. — 4-е изд., пераб. и доп. 

— Москва : Проспект, 2018. — 464 с. – Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org/book/38463 .— ЭБС по паролю. 

4. Жилин Г.А. Обжалование судебных актов как средство обеспечения 

эффективности гражданского судопроизводства // Журнал конститу-

ционного правосудия. 2009. № 5. 

5. Решетникова, И. В. Гражданский процесс [Электронный ресурс] / И. 

В. Решетникова, В. В. Ярков. – 7-е изд., перераб. – М.: Норма : 

ИНФРА-М, 2016. – 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/545315.— ЭБС по паролю. 

http://ebs.prospekt.org/book/38463
http://znanium.com/catalog/product/445615
http://ebs.prospekt.org/book/38463
http://znanium.com/catalog/product/545315
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4.3 Нормативные правовые акты и судебная практика 

 

1. Конституция Российской Федерации// СПС Гарант, Кон-

сультант Плюс. 

2. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 

22.11.1991 //Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. №5, СПС Гарант, 

Консультант Плюс.  

3. Конвенция по вопросам гражданского процесса. Гаага, 

01.03.1954 // Вестник ВАС РФ. 1996. № 12, СПС Гарант, Консультант 

Плюс. 

4. Конвенция о вручении за границей судебных и внесу-

дебных документов по гражданским и торговым делам. Гаага, 15.11.1965 

// СЗ РФ от 13.12. 2004. № 50. Ст. 4951, СПС Гарант, Консультант Плюс 

5. Конвенция о получении за границей доказательств по 
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ГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
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в) Программа для создания презентаций Power Point. 

4. Информационная образовательная среда 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной-

библиотечной системе (ЭБС) «Знаниум. Ком», к электронной информа-

ционно-образовательной среде Института.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают воз-

можность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-

лее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисцип-

лин (модулей), практик, и к изданиям электронных библиотечных сис-

тем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах. 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Учебные аудитории Оренбургского института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина, укомплектованные 

специализированной мебелью (стол преподавателя, парты ученические, 

доска магнитная, информационно-демонстрационные стенды) и 
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техническими средствами обучения, допускающими возможность 

демонстрации электронных презентаций (переносная мультимедийная 

установка: видеопроектор, ноутбук, переносной экран) (ауд. 216, 217, 

218, 219, 704, 712, 713, 714, 715).  

2. Лекционные залы, допускающие возможность демонстрации 

электронных презентаций, оборудованные проекционно-компьютерной 

системой и подключенный к локальной сети вуза и сети Интернет (ауд. 

216, 704). 

3. Центр (класс) деловых игр (ауд. 713), учебный зал судебных за-

седаний. 

4. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности, ООО «Гарант-Оренбург» (договор № 2889), ОС Windows 7, 8 

(Лицензии № 64271975, № 6427377, № 64271376), офисные пакеты 

MicrosoftOffice (№ 44290417). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет  

 имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»  

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) 

Оренбургский институт (филиал) 

 

 

Кафедра уголовно-процессуального права и криминалистики 

 
 

Иванов Иван Иванович 

 

ОТЧЕТНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  
о прохождении учебной (или производственной) практики 

 

студента(ки) __ курса ____группы  

дневного отделения 

 

 

Руководитель от Университета: 

____________________________ 
(ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Дата сдачи: ___________________________________ 

Дата рецензирования___________________________ 

Результат рецензирования:_______________________ 
(допущен к аттестации/ не допущен к аттестации) 

Дата защиты: _________________________________ 

Оценка: ________________/______________________ 
    (зачтено/не зачтено)                                     (подпись) 

 

 

Оренбург  20__ 
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Индивидуальное задание для прохождения 

учебной или производственной  практики 

 
Обучающемуся ____________________________________________________________ 

(указать ФИО обучающегося) 

в ______________________________________________________________________ 
(указать место практики) 

 

(Индивидуальное задание выдается каждому студенту руководителем практики перед ее нача-

лом и впоследствии включается в состав отчетных материалов) 

 

В индивидуальном задании указываются виды работ, которые должен выполнить обучающийся 

на практике, а также конкретные результаты, которые должны быть представлены по итогам 

практики (подготовлены юридические документы, аналитические справки и т.д., их количест-

во), указываются иные требования к прохождению практики и подготовке отчетных материа-

лов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики   от Института    ___________________________/_______________ 
                                                                                                                     (ФИО руководителя практики от Университета)              (подпись)              

Дата выдачи задания      « ____» ________________________20____ 

 

Руководитель практики   от организации  __________________________/_______________ 
                                                                                                                        (ФИО руководителя практики от организации)      (подпись)              

Дата согласования задания      « ____» ________________________20_____ 
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Рабочий график (план) проведения 

учебной или  производственной практики 

 

Обучающийся  (ФИО)__________________________________________________________ 

_________________ формы обучения _______ курса, группы №______. 

Полное наименование организации, предоставляющей место практики:________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Название структурного подразделения, выступающего местом практики:_______________ 

______________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: 

с «_____» ___________20____г.  по  «_____» ___________20____ г. 

 

 Виды деятельности в период практики Период 

1.  Изучить нормативно-правовые и локальные акты, регулирующие деятель-

ность организации (структурного подразделения) – места прохождения 

практики. 

 

2.  Изучить основные виды деятельности организации (структурного подраз-

деления) – места прохождения практики.  
 

3.  Изучить правоприменительную практику организации (структурного под-

разделения) – места прохождения практики. 
 

4.  Изучить нормативно-правовые акты по тематике индивидуального зада-

ния по практике. 
 

5.  Выполнить индивидуальное задание по практике.  

6.  Подготовить отчетные материалы о прохождении практики и выполне-

нии индивидуального задания с указанием изученных нормативно-

правовых актов, локальных актов организации, документов право-

вого характера. 

 

7.  Подготовиться к аттестации по практике. 

 

 

8.  Явиться на аттестацию по практике.  

 
С инструкциями по охране труда, техникой безопасности, техникой пожарной безопасности, 

правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен. 

 

Обучающийся      _____________________________/ _________________________             
                                                              (ФИО  обучающегося)                                                                      (подпись обучающегося)     

 

 Руководитель практики от Университета __________________/___________________
            

                                                                              (ФИО руководителя практики)                       (подпись) 

    

Руководитель практики от Организации  ________________ /_________________________
          

                                                                                            (ФИО руководителя практики от Организации)              (подпись, печать)              
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Дневник прохождения практики 

 

Обучающегося (ФИО)___________________________________________________________ 

_________________ формы обучения _______ курса, группы №______. 

Полное наименование организации, предоставляющей место практики:________________ 

______________________________________________________________________________ 

Название структурного подразделения, выступающего местом практики:_______________ 

______________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: 

с «_____» ___________20____г.  по  «_____» ___________20____ г. 

 

Дата, кол-во 

часов в день 

 

Краткое содержание выполненных работ 

Подпись руководи-

теля от организации 

и печать 
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Руководитель практики,                 __________________/ ______________________________ 
(указать должность, название организации)

         
(Подпись руководителя  (указать ФИО руководителя практики) 

практики от Организации,  

место печати)
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Характеристика 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики                  __________________/ ______________________________ 
(указать должность, название организации)

         
(Подпись руководителя  (указать ФИО руководителя практики) 

практики от Организации,  

место печати) 

«_____»_________________20_____г.  
            (дата составления характеристики) 
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ОТЧЕТ
 

О ПРОХОЖДЕНИИ  УЧЕБНОЙ  или ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Место прохождения практики__________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Период прохождения практики ________________________________________________ 

 

ЧАСТЬ I. 

 

Ответы на вопросы индивидуального задания. 

 

К отчету прикладываются разработанные и собранные материалы в соответствии с ин-

дивидуальным заданием руководителя практики 

 

ЧАСТЬ II. 

 

ЭССЕ 

Обобщение результатов производственной практики 

 

Обучающемуся необходимо подготовить эссе, в котором следует отразить собственное 

мнение по следующим аспектам, указанным в программе производственной практики и 

в индивидуальном задании: 

 

1. 

2. 

3. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся              _______________________/________________________________ 
                                                         (подпись)                                                        (ФИО обучающегося)

 

 

Дата  подготовки отчета                                          «____» ______________________ 20___ г.  
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Московский государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)) 

Оренбургский институт (филиал) 

  

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 
Обучающегося _______________________________________________________________ 

указать ФИО студента полностью 

______курса  ____________ формы обучения  

 

По итогам прохождения практики руководителем практики от Института 

готовится отзыв.  

В отзыве руководителя практики от Института указываются сведения о 

месте и сроках прохождения практики обучающимся, оцениваются выполнение 

индивидуального задания по практике, иная проделанная обучающимся работа, 

собранные и разработанные материалы, оформление отчетных материалов.  

В отзыве руководителя практики от Института могут быть поставлены вопросы, 

указаны замечания, которые должны быть устранены до проведения аттестации. В отзыве 

руководитель практики делает вывод, допускается ли обучающийся к аттестации по прак-

тике. 

 
Результат рецензирования отчетных материалов:                    

_________________________________________________________________________  
                                                           (обучающийся допущен к аттестации /обучающийся не допущен к аттестации) 

 

«______» ________________20______     ____________________________ / __________________________________________ 
                           (дата)

                                        
Подпись 

                                         
ФИО Руководителя практики

 

 

 

Оценка по итогам аттестации по практике: ______________________________________ 

     
зачтено / не зачтено 

«______» ________________20______     ____________________________ / __________________________________________ 
                               (дата)

                                        
Подпись 

                                         
ФИО Руководителя практики

 

 

 

 


