


 
 

1. Цели практики 

 

Целями производственной практики бакалавров юриспруденции (далее – 

производственная практика) являются: 

- получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

- улучшение качества профессиональной подготовки студентов-юристов; 

- получение ими представления о практической деятельности судебных и иных 

правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, различных организаций юридического профиля, юридических структурных 

подразделений на предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-

правовыхформ; 

- приобретение ими практических навыков, компетенций, опыта организационной 

работы в сфере профессиональной юридической деятельности; 

- формирование у студентов нравственных качеств личности; 

- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию. 

 

 

2. Задачи практики 

 

Основными задачами, решаемыми студентами в процессе производственной 

практики являются: 

- профессиональная ориентация студентов с учетом их желания и призвания 

работать в той или иной организации; 

- использование теоретических знаний при освоении функциональных обязанностей 

по отдельным должностям; 

- приобретение и закрепление профессиональных умений и навыков; 

- овладение методикой проведения отдельных юридических действий; 

- выполнение по согласованию с руководителями практики индивидуальных 

заданий. 

 

3. Вид, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения производственной практики – стационарная, которая проводится 

в организации либо в профильной организации, расположенной на территории нахождения 

вуза(филиала). 

Производственная практика проходит дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида 

практики: для очной формы обучения – 4 курс, 8 семестр (2 недели), для очно-заочной 

формы – 5 курс, 9 семестр (2 недели), для заочной – 5 курс, 10 семестр (2недели). 

Практика проходит в виде наблюдения и фиксации текущей работы подразделений 

органов и организаций, в которых она проводится; изучения 

документов, регламентирующих их внутреннюю структуру и полномочия; ознакомления с 

архивными материалами; присутствия или участия в совершении юридически значимых 

действий. 

С целью организации производственной практики Елецкий филиал АНО ВО 

«Российский новый университет» (далее – РосНОУ) заключает гражданско-правовые 

договоры с соответствующими органами и организациями, выдаёт студентам направления 

для прохождения практики и настоящей программой, назначает из числа преподавателей 

лиц, осуществляющих руководство практикой и проведение промежуточной аттестации 

студентов (по итогам практики). 

Елецкий филиал АНО ВО РосНОУ: 

- разрабатывает и согласовывает с органами (организациями) программу, содержание 



 
 

и планируемые результаты производственной практики студентов. 

Руководитель учебной практики от Елецкого филиала АНО ВО РосНОУ: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОПВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от органа (организации), в котором проходит практика: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате прохождения производственной практики у студента формируются 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции (последовательно 

указываются компетенции, закрепленные за производственной практикой матрицей 

формирования компетенций и раскрывается, что должен знать, уметь, чем владеть студент 

при условии формирования каждой компетенции): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Вид 

компетенции 

В результате прохождения производственной 
практики студенты должны 

знать: уметь: 
 

владеть: 

 

 

 
ОПК-3 (способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста) 

 

- нравственные 

основы 

межличностного и 

профессионального 

общения; 

- морально-этические 

основы 

профессиональной 

деятельности юриста; 

-содержание 

действующего 

законодательства, 

регламентирующего 

этические основы 

профессиональной 

деятельности юриста 

 

 
- добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности; 

- соблюдать нормы и 

требования этики и 

этикетаюриста; 

- противостоять 

условиям и факторам 

профессионально- 

нравственной 

деформации и 

выгорания 

 
- способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста; 

- навыками 

межличностных 

коммуникаций; 

- приемами 

профессионального, 

в том числе и 
делового общения 

 

 

 

 

 

ОПК-4 (способность 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу) 

 
- основы культурыи 

культурного 

мышления; 

- антикоррупционное 

законодательство; 

- социальную 

значимость норм 

антикоррупционного 

законодательства; 

- источники 

пополнениязнаний; 

- принципы 

саморазвития; 

- способы повышения 

своей квалификации и 

мастерства 

 

- обобщать, 

анализировать и 

воспринимать 

профессиональнуюи 

инуюинформацию; 

- применять нормы 

антикоррупционного 

законодательства; 

- проявлять общую 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению; - 

самостоятельно 

пополнять общие и 

профессиональные 

знания; 

- свободно 

оперировать 

принципами 

саморазвития; 

- повышать свою 

квалификацию и 

мастерство 

 

- навыками 

постановки 

профессиональной 

цели и выработки 

правовых путей её 

достижения; - 

навыками 

применения норм 

антикоррупционного 

законодательства; 

- устойчивым 

уровнем 

профессионального 

правосознания; 

- всеми способами 

приобретения новых 

общих и 

профессиональных 

знаний; 
- устойчивыми 

навыками в 

соблюдении 

принципов 

саморазвития, 

повышения своей 

квалификации и 

мастерства 



 
 

 

ПК-5 (способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности) 

 

- действующее 

законодательство в 

различных отраслях; 

- нормы 

материального и 

процессуального 

права; 
- порядок применения 

в профессиональной 

деятельности 

нормативных 

правовых актов, норм 

материального и 

процессуального 

права 

 
- самостоятельно 

давать правовую 

оценку действиям и 

бездействиям 

субъектов права; 

- правильно и полно 

применять 

нормативные 

правовые акты, нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 
ПК-6 (способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства) 

 
понятие, виды и 

способы 

квалификации фактов 

и обстоятельств, 

этапы юридической 

квалификации, 

действующее 

законодательство 

правильно давать 

юридическую оценку 

фактам и 

обстоятельствам, 

обоснованно 

применять правовую 

норму к конкретным 

ситуациям при 

квалификации фактов 

и обстоятельств 

 
 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

 
 
ПК-7 (владение 

навыками подготовки 

юридических 

документов) 

 

- юридическую 

документацию; 

- нормы 

материального и 

процессуального 

права,регулирующие 

порядок подготовки 

юридических 

документов 

 

 
соблюдать 

требования, 

предъявляемые 

законодательством к 

оформлению 

юридических 

документов 

 

 

 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

 

5. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы 

 
Во время прохождения производственной практики студент формирует 

соответствующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции, подкрепляет 

практическими навыками теоретические положения, полученные в результате изучения 

следующих общеправовых (общетеоретических) и профильных дисциплин: 

 

 
 

 



 
 

 
Наименование дисциплин 

Компетенции, формируемые в 

результате прохождения 

производственной практики 

Теория государства и права 
ОПК-3,4 

ПК-5,6,7 

Гражданское право ПК -5,6,7 

Уголовное право ПК -5,6,7 

Трудовое право ПК -5,6,7 

Административное право ПК -5,6,7 

Предпринимательское право ПК -5,6,7 

Гражданское процессуальное право ПК -5,6,7 

Правоохранительные органы 
ОПК-3,4 

ПК-5,6,7 

Адвокатура 
ОПК-3,4 

ПК-5,6,7 

Профессиональная этика 
ОПК- 3,4 

 

 

6. Указание объема практики в зачетных единицах иее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Производственная практика студентов может проходить на базе: 

- судебных органов (судов общей юрисдикции и арбитражных судов); 

- органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

- организаций юридического профиля; 

- юридических подразделений (отделов, департаментов, управлений и т.п.) 

организаций и учреждений всех форм собственности. 

 

В соответствии с учебным планом объём производственной практики студентов 

по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляет 3 (три) зачётные единицы - 108 

академических часов, форма контроля - дифференцированный зачёт. 

Студенты проходят производственную практику продолжительностью две недели 

(десять рабочих дней) в 8 семестре 4-го курса (для очной формы обучения), в 9 семестре 

5-го курса (для очно-заочной формы обучения), в 10 семестре 5-го курса (для заочной 

формы обучения). 

Общий объем производственной практики 

 

 

 

№ 

 

Форма 

обучения 

 

 

семестр 

Общая 

трудоемкость 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работа 

Промеж. 

аттестация 

В з.е. 
В 

часах 
всего лекции 

  

1 Очная 8 3 108 4 4 104 
(диф. 

зачет) 



 
 

2 
Очно- 

заочная 
9 3 108 4 4 104 

(диф. 

зачет) 

3 Заочная 10 3 108 4 4 104 
(диф. 

зачет) 

 

Календарно-тематический план производственной практики студентов 

 

Раздел производственной практики Количество дней 

Ознакомление студента со структурой, 

компетенцией и содержанием деятельности 

организации прохождения производственной 

практики 

 

2 дня 

Выполнение индивидуального задания на 

производственную практику 

 

4 дня 

Сбор материалов в соответствии с индивидуальным 

заданием 

 

4 дня 

Обработка и анализ полученной информации 
2 дня 

Подготовка отчета по производственной практике 
2 дня 

ИТОГО: 14 дней 

 

7. Содержание производственной практики 

 

Подготовительный этап включает разъяснение студентам сущности, целей, задач, 

порядка прохождения производственной практики, оформления необходимых документов и 

проведения защиты. 

Основной этап предусматривает: 

- выполнение индивидуального задания; 

- разъяснение правил поведения и режима работы по месту прохождения практики; 

- ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

внутреннюю структуру и полномочия органа (организации), в котором проходит практика; 

- участие в открытых судебных заседаниях, при совершении различных 

юридических действий; 

- изучение текущих дел и документооборота; 

- изучение архивных материалов. 

Заключительный этап состоит из: 

- подведения итогов и обобщения результатов производственной 

практики с её руководителем; 

- составления отчёта о прохождении производственной практики и приложений к 

нему; 

- защиты результатов производственной практики и получения оценки по 

дифференцированному зачёту. 

 

8. Указание форм отчетности попрактике 



 
 

 

Дифференцированный зачёт по результатам прохождения студентом производственной 

практики выставляется на основании: 

1) Отчёта о прохождении производственной практики; 

2) Устного опроса, ответов на дополнительные вопросы руководителя 

производственной практики от кафедры; 

3) Оценки общекультурных и профессиональных компетенций студента, 

сформированных им в ходе прохождения производственной практики. 

 

8.1. Требования к оформлению отчёта о прохождении производственной практики 

 

Студент составляет письменный отчёт о прохождении производственной практики 

объёмом 10-12 страниц (в рукописном виде отчёты не принимаются). Текст отчёта по 

практике печатается чёрным цветом на одной стороне стандартного листа бумаги формата А-

4 белого цвета; шрифт TimesNewRoman 

– обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 

2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Наличие рисунков и других декоративных элементов, 

не связанных с содержанием отчёта, не допускается. 

Все страницы отчёта должны быть сброшюрованы и пронумерованы (кроме первой 

страницы, содержащей титульный лист). 

В конце последней страницы отчёта (до приложений при их наличии) должна стоять 

личная подпись студента и собственноручно написанные фамилия, имя и отчество. 

Отчёт должен содержать аналитическое обобщение полученных в ходе 

производственной практики сведений по определённым темам и выводы студента по 

результатам прохождения производственной практики. 

Отчёт о прохождении производственной практики должен включать следующие 

основные структурные элементы: 

Титульный лист: 

- полное наименование Елецкого филиала Автономной некоммерческой

 организации высшего образования Российского нового университета; 

- наименование кафедры гражданско- правовых дисциплин; 

- наименование документа - "Отчёт о прохождении производственной практики"; 

- фамилия, имя, отчество студента – автора отчёта; 

- форма обучения, курс и группа, в которой студент обучается; 

- фамилия, имя, отчество руководителя практики от организации; 

- фамилия, имя, отчество руководителя практики от университета; 

- место составления отчёта и год составления отчёта. 

Содержание: наименование структурных единиц отчета с указанием страниц. 

Введение: 

- место, дата начала, дата окончания, продолжительность 

производственной практики и места прохождения практики; 

- цели и задачи прохождения производственной практики. 

Основную часть: 

Отчет о выполнении индивидуального задания: 

- описание текущей деятельности соответствующего органа (организации) 

прохождения производственной практики и своей работы в процессе практики; 

- описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения производственной практики; 

- проблемы и сложные вопросы, возникшие во время прохождения 

производственной практики. 

Заключение: 

- умения и навыки, приобретённые за время прохождения 



 
 

производственной практики; 

- выводы о практической значимости для себя пройденной 

производственной практики; 

- предложения по совершенствованию и организации производственной практики. 

Приложения: 

По усмотрению студента к отчёту могут прилагаться самостоятельно составленные 

схемы, таблицы, образцы процессуальных и иных юридических документов, другие 

материалы, связанные с содержанием основной части отчёта. 

Отсутствие приложений не должно рассматриваться как недостаток отчёта. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

 

9.1. Методика оценки сформированности компетенций и описание шкалы 

оценивания результатов прохождения студентами производственной практики  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(квалификация «бакалавр») и программой производственной практики студентов при 

аттестации итогов производственной практики следует учитывать и оценивать: план 

практики, составленный студентом после получения индивидуального задания 

руководителя производственной практики от кафедры, письменный отчет о 

производственной практике и его защита, сформированность у студента общекультурных 

и профессиональных компетенций.  

В процессе защиты отчёта о прохождении производственной практики студенту 

могут задаваться вопросы как практического, так и теоретического характера для 

выявления полноты сформированности у него общекультурных и профессиональных 

компетенций.  

9.2. Методика оценки сформированности компетенций в процессе 

прохождения студентами производственной практики  

 

Отлично:  

- студент полностью выполнил индивидуальное задание и овладел 

профессиональными компетенциями на достаточно высоком уровне, учитывал положения 

законодательства, правоприменительную практику и доктринальные положения;  

- уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает свои мысли; - опираясь 

на знания основной и дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;  

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает 

квалифицированные выводы и обобщения;  

- владеет на высококвалифицированном уровне системой юридических понятий 

Хорошо:  

- студент выполнил индивидуальное задание и овладел профессиональными 

компетенциями на должном уровне, грамотно и по существу излагает свои мысли, 

опираясь на знания основной и дополнительной литературы;  

- не допускает существенных неточностей в анализе проблем; - увязывает 

усвоенные знания с практической деятельностью; 

 - аргументирует научные положения; - делает квалифицированные выводы и 

обобщения;  

- владеет на высококвалифицированном уровне системой юридических понятий. 

Удовлетворительно: 

 - студент частично выполнил индивидуальное задание и овладел 

профессиональными компетенциями на низком уровне, по существу излагает свои мысли, 

опираясь на знания только основной и дополнительной литературы;  

- допускает несущественные ошибки и неточности в анализе проблем; - 

испытывает затруднения в практическом применении юридических знаний; слабо 



 
 

аргументирует научные положения; 

 - затрудняется в формулировании выводов и обобщений;  

- частично владеет на высококвалифицированном уровне системой юридических 

понятий. 

Неудовлетворительно 

 - студент не выполнил индивидуальное задание и не овладел ни одной 

профессиональной компетенцией;  

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - 

испытывает трудности в практическом применении знаний;  

- не может аргументировать научные положения; - не формулирует 

квалифицированных выводов и обобщений;  

- не владеет на высококвалифицированном системой уровне юридических понятий. 

 

9.3. Критерии оценки уровня овладения студентами компетенциями на этапе 

дифференцированного зачета по учебной дисциплине.  

 Отлично  

- студент глубоко и всесторонне усвоил практические навыки; - качественно 

выполнил индивидуальное задание;  

- уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает материал;  

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно связывает 

усвоенные научные положения с практической деятельностью юриста;  

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения;  

- свободно владеет системой юридических категорий и дефиниций, нормативных 

правовых актов и материалов юридической практики.  

Хорошо  

- студент твердо усвоил практические навыки;  

- выполнил индивидуальное задание;  

- не допускает существенных неточностей;  

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью юриста;  

- аргументирует научные положения;  

- делает выводы и обобщения; - владеет системой юридических категорий и 

дефиниций, нормативных правовых актов и материалов юридической практики. 

 Удовлетворительно  

- студент плохо усвоил практические навыки; 

 - не полно выполнил индивидуальное задание;  

- допускает несущественные ошибки и неточности;  

- испытывает затруднения в практическом применении юридических знаний;  

- слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; 

 - частично владеет системой юридических категорий и дефиниций, нормативных 

правовых актов и материалов юридической практики.  

 Неудовлетворительно  

- студент не усвоил значительной части программного материала учебной 

практики; - не выполнил индивидуальное задание;  

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении правовых 

проблем;  

- испытывает трудности в практическом применении знаний;  

- не может аргументировать научные положения;  

- не формулирует выводов и обобщений;  

- не владеет системой юридических категорий и дефиниций, нормативных 

правовых актов и материалов юридической практики.  

9.4.  Описание шкалы оценивания результатов прохождения студентами 

производственной практики 

 Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:  

- отчет студента о прохождении производственной практики соответствует 



 
 

установленным требованиям к объему, форме и содержанию, в нем полно раскрывается 

проделанная студентом работа с указанием результатов практики и выполнения задания 

на практику; 

- в процессе сдачи зачёта по результатам прохождения производственной практики 

студент точно отвечает на вопросы преподавателя, излагает материал в логической 

последовательности, систематично, аргументировано, грамотным юридическим языком; - 

все компетенции сформированы.  

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:  

- отчет студента о прохождении производственной практики соответствует 

установленным требованиям к объему, форме и содержанию, в нем полно раскрывается 

проделанная студентом работа, большая часть задания на практику выполнена и отражена 

в отчете;  

- в процессе сдачи зачёта по результатам прохождения производственной практики 

студент отвечает на вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, которые не 

исключают сформированность у студента соответствующих компетенций, излагает 

материал в основном в логической последовательности, систематично, аргументировано, 

грамотным юридическим языком; - больше 75 % компетенций сформированы.  

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий: 

 - отчет студента о прохождении производственной практики не в полной мере 

соответствует установленным требованиям к объему, форме и содержанию, имеются 

ошибки в оформлении, неполно раскрывается проделанная студентом работа во время 

прохождения практики, не все задания на практику выполнены и отражены в отчете;  

- в процессе сдачи зачёта по результатам прохождения производственной практики 

студент отвечает на вопросы преподавателя, с недочетами, которые не исключают 

сформированность у студента соответствующих компетенций на необходимом уровне, 

излагает материал в основном в логической последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным юридическим языком;  

- больше 50 % компетенций сформированы.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии:  

 - отчет студента о прохождении производственной практики не соответствует 

установленным требованиям к объему, форме и содержанию, задание на практику не 

выполнено; 

 - в процессе сдачи зачёта по результатам прохождения производственной практики 

студентом не даны ответы на вопросы преподавателя, не продемонстрировано умение 

излагать материал в логической последовательности, систематично, аргументировано, 

грамотным юридическим языком;  

- 50 % компетенций и больше не сформированы.  

9.5.  Варианты отдельных типовых заданий, направленных на формирование 

у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в процессе 

прохождения производственной практики  

Задачи и конкретные задания производственной практики до её начала определяет 

руководитель практики от кафедры. Производственная практика студентов может 

проходить на базе:  

− судебных органов ( судов общей юрисдикции и арбитражных судов);  

− органов государственной власти и органов местного самоуправления;  

− организаций юридического профиля;  

− юридических подразделений (отделов, департаментов, управлений и т.п.), 

организаций и учреждений всех форм собственности;  

− юридической клиники вуза  

Задание на производственную практику дается с учетом количества дней, 

указанных в учебном плане, отведенных студенту для прохождения производственной 

практики.  

В целях формирования у студента общекультурных и профессиональных 

компетенций в процессе прохождения производственной практики руководитель 

практики от кафедры определяет её содержание в зависимости от базы практики. Ниже 

приводятся варианты типовых заданий и содержание производственной практики в 



 
 

отдельных органах и организациях.  

Производственная практика в судебных органах  

Во время прохождения производственной практики в судах общей юрисдикции и  

арбитражных судах студент обязан ознакомиться:  

- с составом суда и его компетенцией, основными правами и обязанностями судей; 

 - с функциями председателя суда и его заместителей;  

- с организацией работы в суде;  

- с работой аппарата суда по обобщению судебной практики, анализу судебной 

статистики, ведению статистической отчетности, делопроизводству по ведению журналов, 

книг, карточек и т.п., в которых регистрируется движение дел и другой документации в 

суде; - с процессуальным порядком рассмотрения дел; 

 - с порядком приема граждан в суде.  

Выполнение программы производственной практики обеспечивается:  

- проведением устных бесед с практикантами, ознакомление их с материалами дел; 

 - присутствием практикантов при рассмотрении дел в суде, составлением проектов 

процессуальных документов, ознакомлением с протоколами судебных заседаний и 

ведением таких протоколов параллельно с секретарем судебного заседания;  

- присутствием практикантов при приеме граждан, обращающихся в суд;  

- выполнением отдельных поручений судей и сотрудников аппарата суда 

(канцелярии, архива).  

Студент должен научиться:  

- подбирать нормативный материал, необходимый для решения дел, назначенных к 

слушанию в судебном заседании;  

- порядку подготовки дел к судебному заседанию, составлению планов судебного 

разбирательства и назначению дела к слушанию;  

- фиксировать нюансы гражданского и арбитражного процессов в судебном 

заседании при рассмотрении гражданских и арбитражных дел;  

- при возможности выполнить обязанности секретаря судебного заседания по 

одному-двум делам;  

- знакомиться со структурой и содержанием решений по гражданским и 

арбитражным делам;  

- порядку проведения судебных заседаний;  

- оформлению дел после судебных заседаний;  

- подготовке документов по исполнению судебных решений по гражданским и 

арбитражным делам;  

- знакомиться с исполнительным производством по гражданским и арбитражным 

делам, изучив два-три рассмотренных судом дела;  

- анализировать работу лиц, участвующих в рассмотрении гражданских и 

арбитражных дел;  

- обобщать практику обжалования решений судебных органов.  

Производственная практика в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления  

В процессе прохождения производственной практики в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления студент обязан:  

- ознакомиться с системой государственного или муниципального управления;  

- приобрести навыки поведения при работе с правовой информацией;  

- освоить работу с нормативными материалами;  

- понять и изучить принципы документооборота и делопроизводства в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления.  

- ознакомиться с особенностями взаимоотношений органов государственной власти 

и органов местного самоуправления друг с другом, другими органами и организациями;  

- проанализировать административную и судебную практику органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.  

 Производственная практика в юридических подразделениях (отделах, 

департаментах, управлениях и т.п.) организаций и учреждений всех форм собственности  

Во время прохождения учебной практики в юридических подразделениях (отделах, 



 
 

департаментах, управлениях и т.п.) организаций и учреждений всех форм собственности, 

студент должен:  

− ознакомиться с учредительными документами организации, лицензиями на право 

осуществления отдельных видов деятельности (если они требуются);  

− изучить организационную структуру организации, ее тип, степень централизации 

управления, наличие филиалов, представительств, дочерних фирм;  

− изучить основные направления деятельности фирмы (перечень изготавливаемой 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг), разнообразие и качество 

ассортимента изделий (работ, услуг).  

При изучении деятельности юридической службы (отдела, юрисконсульта) по 

правовому обеспечению основных направлений деятельности организации особое 

внимание следует уделить:  

1) правовому обеспечению финансово-хозяйственной деятельности.  

При изучении этого блока вопросов студент должен изучить участие юристов 

организации:  

− в разработке документов нормативного характера;  

− в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности 

организации, разработке предложений по совершенствованию основных направлений 

деятельности; 

 − в работе по заключению хозяйственных договоров;  

− в работе по анализу и обобщению результатов рассмотрения претензий 

контрагентов, ведению судебных и арбитражных дел;  

− по изучению практики заключения и исполнения договоров с целью разработки 

соответствующих предложений об устранении выявленных недостатков и улучшению 

финансово-хозяйственной деятельности организации;  

− в анализе и выработке предложений по минимизации уплаты налогов;  

− в рассмотрении вопросов о дебиторской и кредиторской задолженности;  

− в вопросах ведения учета и составления отчетов о финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы;  

− в правовом сопровождении обязательств по передаче средств в бюджет;  

− в правовом сопровождении экспортно-импортных операций;  

− в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, 

финансовой и трудовой дисциплины, по борьбе с растратами и хищениями;  

− в подготовке материалов о хищениях, растратах, недостачах для передачи их в 

следственные органы;  

− в претворении на фирме в жизнь требований, предъявляемых к документации, 

делопроизводству (по форме и содержанию документов в соответствии с действующими 

стандартами);  

2) правовому обеспечению работы организации по следующим направлениям:  

− учет требований антимонопольного законодательства в определении доли рынка;  

− учет требований законодательства по качеству производимой продукции (работ, 

услуг), сертификации, защите прав потребителей;  

− правовое обеспечение предпродажного и послепродажного обслуживания 

клиентов;  

− правовое обеспечение эффективности сбыта, рекламы и продвижения товаров на 

рынке;  

3) правовому обеспечению управления трудовыми ресурсами по таким 

направлениям, как:  

− участие юристов в заключении трудовых договоров;  

− участие юристов в разрешении трудовых споров;  

− участие юристов в вопросах организации труда, контроля за соблюдением правил 

и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии;  

4) состоянию и уровню правовой работы в фирме под руководством юридической 

службы (отдела, юрисконсульта) по следующим направлениям:  

− проведение справочно-информационной работы по законодательству;  

− осуществление (проведение) методического руководства правовой работой в 



 
 

организации, по ознакомлению должностных лиц с нормативными актами, относящимися 

к их деятельности;  

− работа по ознакомлению должностных лиц с изменениями в действующем 

законодательстве;  

− правовое консультирование сотрудников.  

9.6.Вопросы для контроля студентов  

1. Охарактеризуйте структуру места (базы) прохождения производственной 

практики.  

2. Опишите особенности взаимоотношений между структурами места (базы) 

прохождения производственной практики. 

 3. Охарактеризуйте документооборот места (базы) прохождения производственной 

практики.  

4. В чем состоит роль и предназначение юриста в месте (базе) прохождения 

производственной практики?  

5. Какими способами можно обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права? Охарактеризуйте их?  

6. Какие способы реализации норм материального права Вы можете назвать и 

охарактеризовать?  

7. Какие способы реализации норм процессуального права Вы можете назвать и 

охарактеризовать?  

8. Какие способы выявления гражданско-правовых нарушений Вы можете назвать 

и охарактеризовать?  

9. Какие способы пресечения гражданско-правовых нарушений Вы можете назвать 

и охарактеризовать?  

10. Какие способы раскрытия гражданско-правовых нарушений Вы можете назвать 

и охарактеризовать?  

11. Как можно осуществлять предупреждение гражданско-правовых нарушений?  

12. Как можно выявлять причины и условия, способствующие совершению 

гражданско-правовых нарушений?  

13. Как можно устранять причины и условия, способствующие совершению 

гражданско-правовых нарушений?  

14. Какие способы выявления коррупционного поведения Вам известны? 15. Какие 

способы пресечения коррупционного поведения Вам известны?  

16. Студенту предлагается составить определение суда о принятии иска к 

производству.  

17. Студенту предлагается составить договор купли-продажи автомобиля.  

18. Студенту предлагается составить претензию по избранной преподавателем 

фабуле дела. 

 19. Студенту предлагается составить план индивидуальной самостоятельной 

работы бакалавра по дисциплине Гражданское право.  

20. Студенту предлагается составить план мероприятий воспитательной работы  

бакалавра.  

9.7. Методические материалы по организации производственной практики 

студентов  

Учебно-методическое руководство производственной практикой осуществляется 

выпускной кафедрой, обеспечивающей выполнение учебного плана и программ практик. 

Кафедра выделяет руководителя производственной практики, хорошо знающего 

практическую работу юриста в организациях, учреждениях. Зачет по производственной 

практике проводит руководитель производственной практики от кафедры. В ходе него 

оцениваются: 1) отчёт о прохождении производственной практики; 2) устный ответ 

студента; 3) сформированность общекультурных и профессиональных компетенций. 

Руководитель производственной практики от кафедры выполняет следующие функции:  

− обеспечивает контроль за прохождением обучающимися практики в соответствии 

с программой, консультацию обучающихся по вопросам производственной практики, 

составлению отчетов о проделанной работе;  

− осуществляет контроль за обеспечением практикантов рабочими местами и 



 
 

необходимым для практики материалом;  

− проводит методические совещания практикантов совместно с руководителями 

практики на отдельных рабочих местах:  

− осуществляет прием отчетов по производственной практике и оценивает 

выполненную работу.  

Общее руководство производственной практикой обучающихся в органе 

(организации) возлагается приказом его руководителя на одного из руководящих 

работников. Руководитель производственной практики от организации:  

− совместно с руководителем производственной практики от кафедры организует и 

контролирует ход практики обучающегося в соответствии с программой и 

утвержденными календарными планами прохождения производственной практики:  

− обеспечивает на месте обучающихся всеми необходимыми материалами для 

полноценного прохождения практики;  

− контролирует соблюдение практикантами правил внутреннего распорядка и 

трудовой дисциплины, осуществляет учет работы обучающихся.  

Письменные документы сдаются на следующий день после окончания 

производственной практики в деканат, руководитель производственной практики от 

кафедры знакомится с материалом и оценивает его. Выставление оценки осуществляется 

после защиты отчета по производственной практике, который назначается через 3 дня 

после окончания практики. На защите отчета оценивается устный ответ студента по 

вопросам, вынесенным на защиту. Руководитель производственной практики от кафедры 

может задавать вопросы:  

- о поставленных задачах производственной практики и результатах их 

выполнения;  

- об описании выполненных заданий и сформированных компетенциях;  

- о достоинствах и недостатках организации и прохождения производственной 

практики.  

Итоговый результат выставляется на основе оценивания письменных документов, 

устного ответа студента и оценки сформированности компетенций, исходя из шкалы 

оценивания результатов прохождения производственной практики. Итоги работы 

заносятся в ведомость и зачетную книжку студента. Отчёт о прохождении 

производственной практики студента остается в образовательной организации и хранятся 

в личном деле студента в установленном порядке. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения производственной практики 

 

Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5  

февраля 2014 г.) [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— : , 2015.— 36 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18271.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2.ГК РФ. Часть 1,2,3,4: Текст с изм. И доп. На 10.07.2014. – М.: Эксмо, 2014. – 592с. 

3.ГПК РФ: По сост.на 20 мая 2014года. – М.: Проспект, 2014. – 176с.  

4.Арбитражный процессуальный кодекс РФ [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— 2014.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1243.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
5.Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная 

деятельность» / В.Я. Кикоть [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 559 c. — 978-5-238-01984-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52547.html 

6.Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов внутренних дел 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / И.И. Аминов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 271 c. — 978-5-238-02582-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/34502.html 

7.Профессиональная этика юриста [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

http://www.iprbookshop.ru/52547.html
http://www.iprbookshop.ru/34502.html


 
 

направлений подготовки 40.03.01, 40.05.01 всех форм обучения / М.М. Есикова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 82 c. — 978-5-8265-1430-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64561.html 

8.Соловьев А.Ю. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Ю. Соловьев. — Электрон. текстовые данные. — Тула: Институт законоведения и управления 

ВПА, 2018. — 184 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78627.html 

9.Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Малько [и др.]. — 3-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 432 c. — 978-

5-94201-713-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77136.html 

10.Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. Оксамытный. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 511 c. — 978-5-238-02188-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52525.html 

11.Смоленский М.Б. Теория государства и права: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 272с. 

– (Высшее образование: Бакалавриат). 

12.Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М.М. Рассолов. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 575 c. — 978-5-238-02417-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66301.html 

13.Стрекозов В.Г. Конституционное право России: учебник для бакалавров/ В.Г. 

Стрекозов. – 5-е изд., перераб.и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2014. – 316с. – Серия: 

Бакалавр. Базовый курс. (Гриф) 

14.Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/71249.html 

15.Иналкаева К.С. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 276 c. — 978-5-4487-0227-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75036.html 

16.Сыдорук И.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.И. Сыдорук, А.В. 

Ендольцева, Р.С. Тамаев. — 8-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 471 c. — 978-5-238-02258-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71042.html 

17.Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.В. Ендольцева [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 231 c. — 978-5-238-01628-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52540.html 

18.Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»/ под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. 

Химичевой, Г.Б. Мирзоева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014.  (Гриф) 

19. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник/ А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. 

– 336с.: ил. 

20. Рожнятовская И.Р. Документационное обеспечение [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Р. Рожнятовская. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2016. — 104 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73265.html 

21.Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Э.Г. 

Липатов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

456 c. — 978-5-394-02231-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop .ru/75228.html 

22. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.Ю. Давыдова, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 168 c. — 978-5-4486-0205-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/71000.html 

23. Административное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 7-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 743 c. — 978-5-238-02918-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/71769.html 

24. Четвериков В.С. Административное право: Учебник - 3-e изд., доп. и перераб.  -  М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2014. – 351 с. (Высшее образование: Бакалавриат)., (Гриф) 

http://www.iprbookshop.ru/64561.html
http://www.iprbookshop.ru/78627.html
http://www.iprbookshop.ru/77136.html
http://www.iprbookshop.ru/52525.html
http://www.iprbookshop.ru/66301.html
http://www.iprbookshop.ru/75036.html
http://www.iprbookshop.ru/71042.html
http://www.iprbookshop.ru/52540.html
http://www.iprbookshop.ru/73265.html
http://www.iprbookshop/


 
 

25.Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 717 c. — 978-5-238-02766-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop. ru/71181.html 

26. Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Т.М. Рассолова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c. — 978-5-238-01871-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

27. Гражданское право: Учебное пособие/ Я.А. Юкша. – 3-е изд. – М.: ИЦ РИОР, 2014. – 

364с. (ВО) (Гриф) 

28. ГК РФ. Часть 1,2,3,4: Текст с изм. И доп. На 10.07.2014. – М.: Эксмо, 2014. – 592с. 

29.Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / С.С. Алексеев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 512 c. — 978-5-8354-1235-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 58246.html 

30. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / О.Г. Алексеева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 528 c. — 978-5-8354-1236-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58247.html 

31.Свирин Ю.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

Ю.А. Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 469 c. 

— 978-5-4487-0046-0. — Режим доступа: http://www. iprbookshop.ru/66860.html 

32.Женетль С.З., Никифоров А.В.Гражданский процесс: Учебник / С.З. Женетль, А.В. 

Никифоров. - 4-e изд. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М , 2014. – 442с. (Высшее образование: 

Бакалавриат)., (Гриф) 

33.ГПК РФ: По сост.на 20 мая 2014года. – М.: Проспект, 2014. – 176с.  

34.Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов высших 

юридических учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. — 10-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Статут, 2017. — 704 c. — 978-5-8354-1383-6. — Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/72387.html 

35.Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Л.В. Туманова [и др.]. — 8-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 599 c. — 978-5-238-02583-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74882.html 

36.головное право России. Общая и Особенная части: Учебник/ Под ред. Д-ра юрид.наук, 

проф. В.К. Дуюнова. – 3-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014. – 681с. – (ВО: Бакалавриат) (Гриф) 
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Москва: Эксмо, 2014. – 208с. 

38.Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. Бобраков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 736 c. — 978-5-4487-

0189-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

39.Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / Л.В. Бакулина 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 864 c. — 978-5-8354-1274-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58290.html 

40.Адвокатура в России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. Мирзоев [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. — 978-5-238-01912-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71182.html 
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42. Буянова М.О., Смирнов О.В.Трудовое право: Учебник для бакалавров / М.О. Буянова, 

О.В. Смирнов., - М.: РГ-Пресс, 2014. – 496с.  (Гриф) 

43.Бельгисова К.В. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция / К.В. 

Бельгисова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 
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48.Вышеславова Т.Ф. Разрешение трудовых споров [Электронный ресурс] : практикум / 
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Эр Медиа, 2016. — 100 c. — 978-5-00094-240-6. — Режим доступа: 
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академия МВД России, 2016. — 152 c. — 978-5-88651-646-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72870.html 

51.Административный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.В. Волкова [и др.]. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 144 c. — 978-5-238-02306-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71129.html 
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— 978-5-4487-0048-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66859.html 
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бакалавриата / А.А. Власов. - 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 470с.  (Бакалавр. 
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изд.,перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право , 2009 (ГРИФ) 
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(Гриф) 

4.Юридическая этика: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность»/ И.И. Аминов и 

др. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2010. – 239с. (Гриф) 
5.Теория государства и права [Электронный ресурс] : методические указания для 

подготовки к практическим и семинарским занятиям для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / . — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 58 c. — 2227-8397. — Режим 
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7.Иванов А.А. Теория государства и права: Учебное пособие- 2-е изд.,перераб. и доп. - М.:  

. ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2009 (ГРИФ) 

8.В.А. Бурковская, Г.В. Карнишина Теория государства и права (курс лекций). Учебное 

пособие. – 2-е изд., перераб.и доп. – Елец: Елецкий филиал НОУ ВПО «Российский новый 

университет», 2013. – 267с. 

9.Меньшов В.Л. Конституционное право России: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 

2011.  (Гриф МО) 
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11.Багмет А.М. Конституционное право России. Схемы и определения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова, Е.А. Сунцова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 208 c. — 978-5-238-02748-7. — Режим доступа: 
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курс лекций / А.Т. Кашенов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 218 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72053.html 

13.Цветков Ю.А. Правоохранительные органы. Схемы и определения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

«Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная 

деятельность» / Ю.А. Цветков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

98 c. — 978-5-238-02892-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72428.html 

14.Денисова Е.И. Правоохранительные органы [Электронный ресурс] : практикум / Е.И. 
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обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.Б. Гранкина, А.Ж. Саркисян. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 167 c. — 978-5-238-02635-0. — Режим 
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Достоевского, 2015. — 152 c. — 978-5-7779-1884-0. — Режим доступа: 
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Достоевского, 2016. — 144 c. — 978-5-7779-2017-1. — Режим доступа: 
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— Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 157 c. 
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26.Пирогова Е.Е. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : курс лекций / Е.Е. 

Пирогова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. 

— 347 c. — 978-5-906822-69-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/74696.html 

27.Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник/ под ред. А.В. 

Бриллиантова.  - М.: Проспект , 2010 (ГРИФ) 

28.Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник/ М.П. Журавлев и др.; 

под ред. А.И. Рарога. – 6-е изд., перераб.и доп. – Москва: Проспект, 2010. – 704с.  

29.Зелик В.А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В.А. Зелик, С.Г. 

Дзиконская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73118.html 

30. Гельдибаев М.Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / 

М.Х. Гельдибаев, Е.Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 

Пресс, 2017. — 520 c. — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77140.html 

31. Багмет А.М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А.М. Багмет, 

В.В. Бычков, А.Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 c. 

— 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72435.html 

32.Кучерена А.Г.Адвокатура: Учебник.- 2-е изд., перераб и доп. – М.: Юристъ, 2009. 

(Гриф) 

33. Бойков А.Д., Капинус Н.И., Тарло Е.Г.Адвокатура России: Учеб.пособие. – 3-е изд., 

доп. – М.: Издательский дом «Камерон», 2005. (Гриф) 

34. Чашин А.Н. Адвокатура в России [Электронный ресурс]: учебник/ Чашин А.Н.— 

Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 365 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9714.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

35. Мельниченко Р.Г. Адвокатура. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Мельниченко Р.Г.— Электрон. Текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop .ru/5962.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

36. Бельгисова К.В. Трудовое право [Электронный ресурс] : задачник для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / К.В. Бельгисова. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 53 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78046.html 

37.Трудовое право [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые данные. 

— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 205 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66117.html 

38.Глухов А.В. Трудовое право [Электронный ресурс] : практикум / А.В. Глухов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2014. 

— 208 c. — 978-5-93916-402-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21254.html 

39.Захаркина А.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : сборник кейсов и 

модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — 978-5-4486-0245-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop .ru/72542.html 

40. Кирпичев А.Е. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : курс лекций / А.Е. 

Кирпичев, В.А. Кондратьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 148 c. — 978-5-93916-624-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59592.html
http://www.iprbookshop.ru/59593.html
http://www.iprbookshop.ru/1247.html
http://www.iprbookshop.ru/73118.html
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http://www.iprbookshop/
http://www.iprbookshop.ru/78046.html
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http://www.iprbookshop. ru/74174.html 

41. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : практикум / М.Ю. Козлова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 74 c. — 978-5-4487-

0098-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68931.html 

42. Российское предпринимательское право: учеб./ Д.Г. Алексеева, Л.В. Андреева, В.К. 

Андреев; отв.ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. – М.: Проспект, 2010. – 1072с. (Гриф) 

43. Ершова И.В. Предпринимательское право: Учебник/ И.В. Ершова. – Изд.5-е, перераб.и 

доп. – М.: ИД «Юриспруденция», 2009. – 800с. 

44. Российское предпринимательское право: учеб./Под ред. В.А. Хохлова. – М.: РИОР, 

2009. – 448с. (Гриф) 

45. Арбитражная практика налоговых споров [Электронный ресурс] : практикум / . — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. 

— 87 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/62831.html 

46. Правовые позиции высших судебных инстанций Российской Федерации по вопросам 

разрешения споров третейскими судами [Электронный ресурс] : настольная книга юриста / . — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 560 c. — 978-5-8354-1173-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49096.htm 

47. Арбитражный процесс: Учебное пособие/ под ред П.В. Алексия,  Н.Д. Эриашвили - 5-е 

изд.,перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право , 2009 (ГРИФ) 

48. АПК РФ: Текст с изм. и доп. На 20 июня 2014года. – М.: Эксмо, 2014. – 224с. 

49. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 94 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62832.html 

50. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 161 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62833.html 

51. Королев В.Т. Информационные технологии в юридической деятельности. 

POWERPOINT [Электронный ресурс] : учебно-методические материалы для выполнения 

практических занятий и самостотельной работы студентами бакалавриата / В.Т. Королев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2015. 

— 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45221.html 

52. Кулантаева И.А. Информационные технологии в юридической деятельности 

[Электронный ресурс] : практикум / И.А. Кулантаева. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 109 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33632.html 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики, включая переченьпрограммного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

При организации и проведении производственной практики должны использоваться 

программные средства автоматизации учебного процесса, имеющиеся в Елецком филиале 

АНО ВО РосНОУ, библиотечные ресурсы университета. Для изготовления проектов 

документов, писем, обращений, а также для подготовки отчета по практике применяются 

следующие информационные технологии: 

- системное программное обеспечение: Windows 7 ProfessionalServicePack 1, пакеты 

прикладных программ и средства разработки приложений: Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 

2010; специализированное ПО и СУБД: Консультант+ и другие лицензионные программные 

информационные продукты; 

справочные правовые системы «Гарант» и «КонсультантПлюс» СПС 

«Гарант» - http://www.garant.ru 

СПС «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/online 

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

Генеральной прокуратуры РФ - http://genproc.gov.ru Официальный сайт 

Конституционного Суда РФ - http://ks.rfnet.ru Официальный сайт Министерства 

внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru Официальный сайт Министерства юстиции РФ 

- http://www.minjust.ru 

http://www.iprbookshop.ru/68931.html
http://www.iprbookshop.ru/49096.htm
http://www.iprbookshop.ru/62832.html
http://www.iprbookshop.ru/62833.html
http://www.iprbookshop.ru/45221.html
http://www.iprbookshop.ru/33632.html
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/online
http://www.supcourt.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.minjust.ru/




 

Приложение 1 (Индивидуальное задание) 

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Российский новый университет» 
(АНО ВО «Российский новый университет») 

Елецкий филиал 

 

 

Индивидуальное задание, содержание, планируемые результаты и 

совместный рабочий 

график (план) проведения практики 
 

 
 

(Ф.И.О, обучающегося полностью) 

 
 

Направление подготовки: юриспруденция 

Направленность (профиль): гражданско-правовой 

Видпрактики:производственная  
(учебная, производственная, в том числе преддипломная) 

 

Тип практики   

Наименование предприятия (организации) места прохождения практики 

Наименование структурного подразделения: 

Сроки прохождения практики: с «_» 20 

Содержание практики 

г. по« » 20 г. 

(указываются основные виды и задачи профессиональной деятельности, в выполнении которых обучающийся 
приобретает опыт) 

 

 

№ 

Индивидуальные задания, 

раскрывающие содержание 

практики 

Планируемые 

результаты 

практики 

Совместный 

рабочий график 

(план) проведения 

практики 

 
Отметка о 

выполнении 

Производственная практика в судебных органах 

 

1 

Подбирать нормативный 

материал, необходимый для 

решения дел, назначенных к 

слушанию в судебном 
заседании 

 
ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

 

(Срок выполнения) 

05.05.18-18.05.18 

(образец) 

Выполнено/ Не 

выполнено 

(образец) 

 

 
2 

Научиться  порядку 

подготовки дел к судебному 

заседанию, составлению 

планов судебного 

разбирательства и 

назначению          дела        к 

 
 

ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  



 
 

 слушанию    

 

 
3 

Фиксировать нюансы 

гражданского и 

арбитражного процессов в 

судебном заседании при 

рассмотрении гражданских и 

арбитражных дел 

 
 

ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

4 

Приобрести навык при 

возможности выполнить 

обязанности секретаря 

судебного заседания по 
одному-двум делам 

 
ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 
5 

Знакомиться со структурой и 

содержанием решений по 

гражданским и 
арбитражным делам 

 

ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

6 
Научиться порядку 

проведения судебных 

заседаний 

ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

7 
Научиться оформлению дел 
после судебных заседаний 

ОПК-3,4; 
ПК-5,6,7 

  

 

8 

Приобрести  навык 

подготовки документов по 

исполнению судебных 

решений по гражданскими 
арбитражным делам 

 
ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

 

9 

Знакомиться с 

исполнительным 

производством по 

гражданским и 

арбитражным делам, изучив 

два-три рассмотренных 

судом дела 

 

 
ОПК-3,4; 
ПК-5,6,7 

  

 
10 

Анализировать работу лиц, 

участвующих в 

рассмотрении гражданских и 
арбитражных дел 

 

ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

11 
Обобщать практику 

обжалования решений 

судебных органов 

ОПК-3,4; 
ПК-5,6,7 

  

 

12 

Продемонстрировать навыки 

оформления выводов по 

содержанию и прохождению 

практики 

 
ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

 
13 

Провести анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения правовых задач. 

Составить и оформить отчет по 

производственной практике 

 

ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 
 



 
 

 
Производственная практика в органах государственной власти 

и органах местного самоуправления 

 

1 

Ознакомиться с 

системой 

государственного или 

муниципального 

управления 

 
ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

 

(Срок выполнения) 

05.05.18-18.05.18 

(образец) 

Выполнено/ Не 

выполнено 

(образец) 

 

2 
Приобрести навыки 

поведения при работе с 
Правовой информацией 

ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

3 
Освоить работу с 

нормативными 

материалами 

ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

 

 

4 

Понять и изучить 

принципы 

документооборота и 

делопроизводства в 

органах 

государственной 

власти и органах 

местного 

самоуправления. 

 

 

 
ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

 

 

 

5 

Ознакомиться с 

особенностями 

взаимоотношений 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления друг с 

другом, другими 

органами и 

организациями 

 

 

 

 
ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

 
6 

Проанализировать 

административную и 

судебную практику органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления 

 
 

ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

7 

Продемонстрировать навыки 

оформления выводов по 

содержанию и прохождению 

практики 

 
ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

 
8 

Провести анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения правовых задач. 

Составить и оформить отчет по 

производственной практике 

 

ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 
 



 
 

Производственная практика в юридических подразделениях (отделах, 

департаментах, управлениях и т.п.) организаций и учреждений всех формсобственности 

 

 

 

 

 

 
1 

Приобрести навыки в 

разработке документов 

нормативного 

характера; 

в подготовке 

заключений по 

правовым вопросам, 

возникающим в 

деятельности 

организации, 

разработке 

предложений по 

совершенствованию 

основных направлений 

деятельности 

 

 

 

 

 
 

ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

 

 

 

 

 

(Срок выполнения) 

05.05.18-18.05.18 

(образец) 

 

 

 

 

 
Выполнено/ Не 

выполнено 

(образец) 

 

 

 

 

 
2 

Приобрести навыки в 

работе по заключению 

хозяйственных 

договоров; 

в работе по анализу и 

обобщению 

результатов 

рассмотрения 

претензий 

контрагентов, ведению 

судебных и 
арбитражных дел 

 

 

 

 

ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

 

 

 

 

 
 

3 

Приобрести навыки по 

изучению практики 

заключения и 

исполнения договоров 

с целью 

разработки 

соответствующих 

предложений об 

устранении 

выявленных 

недостатков и 

улучшению 

финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

 

 

 

 

 

 
ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

 
4 

Приобрести навыки в 

претворении на фирме 

в жизнь требований, 

предъявляемых к 

документации,делопро 

изводству (по форме и 

 
 

ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

21 



 
 

 содержанию 

документов в 

соответствии с 

действующими 

стандартами) 

   

 

 

 

 

 

 
 

5 

Приобрести навыки в 

разработке и 

осуществлении 

мероприятий по 

укреплению 

договорной, 

финансовой итрудовой 

дисциплины, по борьбе 

с растратами и 

хищениями; 

в подготовке 

материалов о 

хищениях, растратах, 

недостачах для 

передачи их в 
следственные органы 

 

 

 

 

 

 
ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

 
6 

Приобрести навыки в 

вопросах ведения 

учета и составления 

отчетов о финансово- 

хозяйственной 
деятельности фирмы 

 
 

ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

 

 

 

 

 
 

7 

Приобрести навыки 

участия юристов в 

заключении трудовых 

договоров; 

участия юристов в 

разрешении трудовых 

споров; 

участия юристов в 

вопросах организации 

труда, контроля за 

соблюдением 

правил и норм охраны 

труда, техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии 

 

 

 

 

 

 
ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

 

 

8 

Проанализировать 

состояние и уровень 

правовой работы в 

фирме под 

руководством 

юридической службы 

(отдела, 

юрисконсульта) по 

проведению 

 

 

 
ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

22 



 
 

 справочно- 

информационной 

работы по 

законодательству 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

Проанализировать 

состояние и уровень 

правовой работы в 

фирме под 

руководством 

юридической службы 

(отдела, 

юрисконсульта) по 

осуществлению 

(проведению) 

методического 

руководства правовой 

работой в 

организации, по 

ознакомлению 

должностных лиц с 

нормативными актами, 

относящимися к их 
деятельности 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-3,4; 
ПК-5,6,7 

  

 

 

 

 

 
10 

Проанализировать 

состояние и уровень 

правовой работы в 

фирме под 

руководством 

Юридической 

службы (отдела, 

юрисконсульта) по 

ознакомлению 

должностных лиц с 

изменениямив 

действующем 

законодательстве 

 

 

 

 

 
ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

 

 

 

11 

Проанализировать 

состояние и уровень 

правовой работы в 

фирме под 

руководством 

юридической службы 

(отдела, 

юрисконсульта) по 

правовому 

консультированию 

сотрудников 

 

 

 

 
ОПК-3,4; 
ПК-5,6,7 

  

 

12 

Продемонстрировать 

навыки оформления 

выводов по 

содержанию и 

прохождению практики 

 
ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

23 



 
 

 

 

 
13 

Провести анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения правовых 

задач. Составить и 

оформить отчет по 

производственной 

практике 

 

 

ОПК-3,4; 

ПК-5,6,7 

  

 

 

Руководитель практики 
от  Елецкого филиала 
 АНО ВО «Российскийновый университет»                            Ф.И.О. 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

 (Отчет о прохождении практики) 

 
Требования к оформлению отчёта о прохождении производственной практики 

Студент составляет письменный отчёт о прохождении практики объёмом 10-12 

страниц (в рукописном виде отчёты не принимаются). Текст отчёта по практике 

печатается чёрным цветом на одной стороне стандартного листа бумаги формата А-4 

белого цвета; шрифт TimesNewRoman – обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал 

– полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 1,25 см. Наличие 

рисунков и других декоративных элементов, не связанных с содержанием отчёта, не 

допускается. 

Все страницы отчёта должны быть сброшюрованы и пронумерованы (кроме первой 

страницы, содержащей титульный лист). 

В конце последней страницы отчёта (до приложений при их наличии) должна стоять 

личная подпись студента, включающая параф (росчерк) и собственноручно написанные 

фамилию, имя и отчество. 

Отчёт должен содержать аналитическое обобщение полученных в ходе практики 

сведений по определённым темам и выводы студенты по результатам прохождения 

практики. 

Отчёт должен включать следующие основные структурные элементы: 

Титульный лист: 

- полное наименование; 

- наименование РосНОУ — Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Российский новыйуниверситет»; 

- наименование документа "Отчёт о прохождении производственной практики"; 

- фамилия, имя, отчество студента – автора отчёта; 

- отделение, форма обучения, курс и группа; 

- место составления отчёта и год составления отчёта. 

Оглавление (содержание): наименование структурных единиц отчета с указанием 

страниц. 

Введение: 

- место, дата начала и дата окончания, продолжительность практики и её 

руководитель по каждому месту прохождения практики; 

- цели и задачи прохождения производственной практики. 

Основную часть (отдельно по каждому месту прохождения практики): 

- описание текущей деятельности соответствующего органа и своей работы в 

процессе практики; 

- описание практических задач, решённых студентом за время прохождения 

практики; 

- проблемы и сложные вопросы, возникшие во время прохождения практики. 

Заключение: 

- навыки и умения, приобретённые за время практики; 

- выводы о практической значимости для себя пройденной практики; 

- предложения по совершенствованию и организации производственной практики. 



 
 

 

                             АНО ВО «РОССИЙСКИЙ 

НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(АНО ВО «РосНОУ») 

Елецкий филиал 
 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

 

                                          ОТЧЕТ 
 

о производственной  практике 

 

 

Место прохождения практики ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Выполнил (а) обучающийся (аяся) 
_____ курса _________ формы обучения 

______________________ ____________ 
(фамилия, имя, отчество)  подпись 

 

40.03.01  Юриспруденция 
       (направление подготовки) 

Гражданко-правовой 
(профиль) 

 

Руководитель практики от кафедры 

___________________________________ 

________ 
ученая степень, звание, должность, ФИО  

подпись 

 

Руководитель практики от организации 

____________________________ 

_______________ 
должность, ФИО   подпись 

 

 

_______________ «_____» __________ 201__ г. ___________/__________/ 
оценка 

 

 

 

Заместитель директора по общим вопросам  __________/_________________/ 

 

Начальник учебно-методического отдела  __________/_________________/ 

 

 

                                                                 Елец – 2018 


