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1. Вид практики, способ, форма и организация ее проведения 

Вид практики: производственная. 

Подготовка юриста высшей квалификации, предполагает не только 

получение обучающимся достаточных теоретических знаний по преподаваемым 

в филиале дисциплинам, но и их закрепление, реализацию 

на практике. Именно здесь высвечивается умение применять имеющуюся правовую информацию, 

происходит адаптация профессиональных способностей. 

Значение практики трудно переоценить, так как при её прохождении студент работает в 

профессиональном коллективе, познает его психологию в целом и отдельных его представителей – в 

частности. Практическая подготовка – важнейшее средство проверки готовности обучаемого к 

самостоятельной работе, воспитания у него ответственности за порученное дело. 

Способ проведения производственной практики – стационарная практика. Выездная практика 

может проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее 

проведения. 

Практика проводится в форме самостоятельной работы студента в конкретном правоохранительном 

органе либо государственном учреждении. В ходе практики практикант выполняет задания руководителя 

практики от организации, самостоятельно изучает документацию и нормативные правовые акты, 

касающиеся ее деятельности. 

Прохождение практики бакалавров гражданско-правового профиля требует знаний, умений и 

навыков, полученных ими при изучении дисциплин и спецкурсов гражданско-правового цикла. 

Места прохождения практики определяются с учетом заключенных Павловским филиалом ННГУ с 

организациями договоров о сотрудничестве (Приложение № 1), а также договоренностей студентов с ними в 

индивидуальном порядке. Во всех случаях документальным основанием прохождения практики в 

конкретном правоохранительном органе является выданное студенту на руки письменное предписание за 

подписью директора Павловского филиала ННГУ. 

В ходе прохождения практики студент может привлекаться непосредственно к составлению 

проектов юридических документов, принимать участие в ходе организации и проведения юридических 

процедур, фиксировать их результаты в отчете о прохождении практики. 

Организация и проведение производственной практики 

Перед началом практики руководитель практики организует проведение консультации о порядке её 

прохождения. 

В ходе прохождения производственной практики студенты должны: 

 получить навыки верного толкования и применения закона и других нормативных 

правовых актов; 

 изучить систему и структуру учреждения, в котором проходили производственную 

практику, функции, задачи и компетенцию данного учреждения, нормативно-правовые акты, 

регламентирующие его деятельность; 

 усвоить место и роль данного учреждения в системе органов государственной власти, права 

и обязанности в обеспечении законности и правопорядка; 

 изучить порядок и виды правового взаимодействия учреждения с другими 

государственными организациями и негосударственными образованиями; 

 знать место юридической службы в структуре учреждения, ее компетенцию, ответственность 

работников за свою деятельность; 

 ознакомиться     с практической     деятельностью     правоохранительного органа, суда либо 

государственного учреждения, а также соответствующими юридическими   документами, составленными в 

результате этой деятельности; 

 научиться устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и 

наказания виновных; 

 освоить механизм принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав; 

 приобрести       навыки       самостоятельной       работы и       практического применения полученных 

знаний. 

Целью прохождения практики является достижение планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

 проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения; 

 практическая реализация профессиональных умений, полученных в 

процессе обучения; 

 знакомство бакалавров с основными направлениями профессиональной деятельности юриста; 

 ознакомление с задачами правовой работы; 

 изучение правового статуса органов и организаций – мест 
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прохождения практики; 

 ознакомление с функциями должностных лиц в органе (организации) 

– месте прохождения практики, задачами правовой работы; 

 получение первичных профессиональных умений, в том числе по 

вопросам ведения делопроизводства, составления основных процессуальных 

документов; 

 развитие навыков совершения юридических действий; 

 развитие навыков работы в коллективе, организации совместной 

профессиональной деятельности и рабочего процесса; 

 развитие чувства ответственности, устойчивого интереса и уважения 

к профессии; 

 развитие умения комплексно использовать в повседневной работе знания юридических 

дисциплин; 

 развитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, умения оценивать содержание 

конкретного правоотношения действующим нормативно-правовым актам; 

 развитие умений анализировать юридические факты как основания возникновения конкретных 

правоотношений; 

 ознакомление с реализацией на практике способов защиты 

нарушенных прав и интересов субъектов правоотношений;  

изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, применяемых в конкретных органах 

и организациях, особенностей их функционирования, а также приобретение практического опыта их 

применения. 

Прохождение производственной практики базируется на основе полученных студентами знаний и 

умений.  

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний для анализа 

правоприменительной и судебной практики в заданных условиях.  

Во время своего пребывания на предприятии (организации) студент должен собрать и 

проанализировать информацию о реальной деятельности исследуемого вопроса. 

Прохождение студентами производственной практики осуществляется, как правило, на основе 

договоров, заключенных между ННГУ и организациями (учреждениями), в соответствии с которыми 

указанные организации (учреждения) обязаны предоставить места для прохождения практики студентами 

Павловского филиала ННГУ. 

Базы практики для студентов должны отвечать следующим основным требованиям: 

 соответствовать направлению подготовки специалиста; 

 располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой студентов. 

Определение баз практики возлагается на заведующего кафедрой, который готовит проект договоров с 

организациями и учреждениями правоохранительными и судебными организациями о приеме на практику 

студентов ННГУ. 

Самостоятельный выбор студентом очной формы обучения базы практики разрешается по 

согласованию с заведующим кафедрой. 

Направление на производственную практику оформляется распоряжением директора Павловского 

филиала ННГУ, в котором персонально по каждому студенту определяется место прохождения практики, 

сроки ее проведения, назначается руководитель практики от кафедры. 

Перед началом практики руководитель практики от кафедры раздает студентам типовую форму 

договора для прохождения практики (договора между Университетом и организацией, где студент будет 

проходить практику) или форму гарантийного письма (если студент будет проходить практику в организации 

без договора с университетом). Договор или гарантийное письмо оформляются студентом самостоятельно в 

том случае, если организация не имеет с ННГУ соответствующего договора о предоставлении мест для 

практики студентов ННГУ. Договор или гарантийное письмо должны быть подписаны и переданы 

руководителю практики кафедры к моменту начала производственной практики. 

Перед началом практики, руководителем практики от кафедры студенту выдается предписание, 

которое он предъявляет по месту практики и в котором делаются соответствующие отметки о ее прохождении. 

Прохождение практики без предписания не допускается. В предписании по окончании прохождения практики 

руководителем организации дается краткая характеристика результатов практики студента, в которой 

описывается, какие аспекты деятельности организации были им изучены во время ее прохождения, как он себя 

проявил в течение этого времени, и какая оценка ставится ему руководителем практики от организации. 

Организация и контроль за проведением производственной практики студентов возлагается на 

кафедру.  

Заведующий кафедрой: 

 осуществляет непосредственное организационное и учебно-методическое руководство 

производственной практикой студентов и организует контроль за ходом практики; 

 назначает руководителя практики студентов от кафедры; 



3 

 

 совместно с преподавателем, ответственным за организацию и проведение практики, подготавливает 

проекты договоров (соглашений) о сотрудничестве с организациями с целью привлечения их в 

качестве баз практики; 

 заслушивает отчёты руководителя практики о проведённой работе, разрабатывает мероприятия по 

улучшению и совершенствованию проведения практики и принимает меры по реализации этих 

мероприятий. 

Руководитель производственной практики студентов:  

 постоянно изучает работу организаций с целью использования их в качестве баз практики и 

возможного заключения с ними договоров (соглашений) о сотрудничестве; 

 обеспечивает студентов учебно-методической и иной документацией (программами, направлениями 

на практику и т. д.); 

 систематически консультирует студентов по вопросам прохождения практики; 

 доводит до студентов требования по ведению дневников и составлению отчёта по практике; 

 организует разработку мероприятий по улучшению и совершенствованию прохождения практики 

студентами; 

 принимает отчеты студентов, организует их защиту; 

 организует хранение на кафедре документации о проведении практики.  

Руководитель производственной практики студентов по представлению заведующего кафедрой 

назначается распоряжением директора филиала из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей 

кафедр. 

Руководитель практики от организации: 

 организует практику студентов в соответствии с программой и заключённым договором 

(соглашением); 

 проводит со студентами инструктаж по охране труда и технике безопасности; 

 обеспечивает студентов-практикантов рабочими местами в соответствии с программой практики, 

знакомит их с деятельностью организации, предоставляет возможность использования имеющейся 

нормативной и иной документации, а также создает необходимые условия для получения в период 

прохождения практики студентами практических навыков и умений  (в зависимости от места 

прохождения практики): применения законодательства, участия в юридически значимых действиях, 

включая процессуальные действия, подготовки нормативных, правоприменительных, 

распорядительных документов, договорной и претензионно-исковой работы и т.п.; 

 по окончании практики дает отзыв о прохождении студентами производственной практики и качестве 

подготовленных ими отчётов. В предписании дается характеристика прохождения студентом 

производственной практики. Отмечается уровень теоретической и практической подготовки студента 

при выполнении программы практики, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 

Ставится оценка за прохождение производственной практики и подготовку отчета. 

Защита результатов практики проходит в форме индивидуального собеседования, в ходе которого 

студент на основе имеющихся у него отчета и дневника должен устно доложить о запланированных и 

фактически полученных по результатам практики дополнительных знаниях, умениях и навыках, 

необходимых для будущей профессиональной деятельности юриста гражданско-правового профиля.  

В выступлении целесообразно также проанализировать недостатки нормативных правовых актов, 

регламентирующих отдельные аспекты деятельности того или иного правоохранительного органа, его 

позитивную (негативную) юридическую практику и аргументировать свою точку зрения по 

формулируемым, в связи с этим, выводам и предложениям. 

Результаты прохождения практики оцениваются индивидуально (по итогам защиты отчета) с 

выставлением оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), на что влияет 

не только содержание и техническое исполнение представленных документов, но и умение 

продемонстрировать полученные знания, умения и навыки, связать последние с теми, которые были 

приобретены в процессе теоретического обучения. 

При защите практики учитывается также и характеристика (отзыв), которая выдается студенту-

практиканту органом, в котором проходила практика. 

Студент, не прошедший практику без уважительных причин или получивший на её защите 

неудовлетворительную оценку представляются к отчислению из вуза за академическую задолженность. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В совокупности с теоретическим освоением дисциплин основной образовательной программы по 

направлению «Юриспруденция» и в результате прохождения производственной практики студент должен 

обладать следующими общекультурными и профессиональными компетенциями. 
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Код  

компетенции 
Наименование результата обучения  

ОК-1 (осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального 

правосознания)  

 

 

 

 

 

знать: принципы и социальную значимость будущей 

профессии; основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной юридической 

деятельности; 

уметь: оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности; применять нравственные приемы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации; 

владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих, с точки зрения норм этики и морали 

ОК-2 (способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста) 

знать: основные этические понятия и категории, содержание 

и особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности, возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; 

уметь: оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения, применять 

нравственные приемы и правила поведения в конкретной 

жизненной ситуации; 

владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали 

ОК-3 (владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения) 

знать: методы, приемы и средства поиска и анализа 

информации, основы методики профессионального 

юридического мышления; 

уметь: применять приемы и методы обобщения и анализа 

информации с целью последующего использования в 

профессиональной юридической деятельности; 

владеть: навыками сбора, обработки и анализа информации, 

для постановки профессионально значимой цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-4 (способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь) 

 

знать: основные принципы и методы построения устной и 

письменной речи; 

уметь: логически  верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

владеть: навыками устной и письменной речи 

ОК-5 (обладает культурой поведения, 

готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе) 

 

знать: основные принципы культуры поведения в обществе, 

особенности работы в коллективе; 

уметь: взаимодействовать с коллегами, работать в 

коллективе; 

владеть: навыками культуры поведения, работы в коллективе 

ОК-6 (имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению,  

уважительно относится к праву и закону) 

знать: особенности коррупционного поведения 

уметь: пресекать неуважительное отношение к закону со 

стороны общества; 

владеть: навыками нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению,  

приемами уважительного отношения к праву и закону 

ОК-7 (стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства) 

знать: методы, приемы, средства и способы 

профессионального саморазвития, повышения своей 

квалификации и профессионального мастерства; 

уметь: самостоятельно осваивать прикладные знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах юридической 
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практики; 

владеть: навыками профилактики нравственной деформации 

и путей ее предупреждения и преодоления 

ОК-8 (способен использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных 

задач) 

знать: основные понятия, категории, принципы, законы и 

закономерности социальных, гуманитарных и экономических 

наук, их содержание и взаимосвязи, роль и значение в 

формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности; 

уметь: ориентироваться в системе социального, 

гуманитарного и экономического знания как основе 

целостного представления о перспективах развития социума; 

владеть: навыками использования различных методов для 

анализа тенденций развития современного общества 

ПК-1 (способен участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности) 

знать: основы теории и практики правотворчества; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

владеть: современной юридической терминологией 

ПК-2 (способен осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры)  

 

знать: основы развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

уметь: осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; 

владеть: навыками профессиональной деятельности с 

соблюдением правосознания и развития правового мышления 

ПК-3 (способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права) 

 

знать: основы соблюдения законодательства субъектами 

права; 

уметь: обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; 

владеть: навыками обеспечения соблюдения 

законодательства 

ПК-4 (способен принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом) 

 

знать:  основы теории и практики юридической 

деятельности; 

уметь: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

владеть: навыками реализации юридических действий в 

точном соответствии с законом 

ПК-5 (способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности) 

знать: основы реализации права, стадии процесса 

применения норм права и акты применения правовых норм; 

уметь: давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации; 

владеть: навыками реализации норм материального и 

процессуального права 

ПК-6 (способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства) 

 

знать: основы теории и практики юридической деятельности; 

уметь: юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

владеть: навыками квалификации фактов и обстоятельств в 

юридической деятельности 

ПК-7 (владеет навыками подготовки 

юридических документов) 

знать: основы теории и практики правотворчества; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями, анализировать юридические факты, правовую и 

социально-экономическую систему общества; 

владеть: навыками анализа правовых норм и отношений 

ПК-8 (готов к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства) 

знать: особенности организации и функционирования 

системы органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

уметь: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

владеть: навыками принятия необходимых мер защиты 

человека и гражданина, методикой квалификации различных 

видов правонарушения, навыками применения технико-

криминалистических средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств 
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ПК-9 (способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина) 

знать: моральные принципы соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина; 

уметь: уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

владеть: навыками принятия необходимых мер защиты 

человека и гражданина 

ПК-10 (способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения) 

знать: основные положения отраслевых юридических наук, 

методики раскрытия и расследования преступлений и 

правонарушений; 

уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

владеть: навыками и техникой раскрытия и расследования 

различных преступлений и правонарушений 

ПК-11 (способен осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению) 

 

знать: методы предупреждения правонарушений, причины, 

условия их совершения; 

уметь: осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

их совершению; 

владеть: навыками и техникой предупреждения 

правонарушений и выявления причин их совершения 

ПК-12 (способен выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению) 

знать: основы планирования и осуществления деятельности 

по профилактике и выявлению коррупционного поведения, 

основы антикоррупционного законодательства РФ; 

уметь: анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

владеть: методиками оценки коррупционного поведения и 

коррупционных преступлений 

ПК-13 (способен правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации) 

знать: основы делопроизводства и библиографии; 

уметь: правильно составлять и оформлять юридическую 

документацию; 

владеть: навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

ПК-14 (готов принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции) 

знать: основы проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

уметь: осуществлять, анализировать и оценивать 

юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов;  

владеть: навыками грамотного составления вопросов, 

подлежащих разрешению при назначении и проведении 

судебной экспертизы и предварительного следствия 

ПК-15 (способен толковать различные 

правовые акты) 

 

знать: различные правовые акты; 

уметь: толковать  правовые акты; 

владеть: навыками  грамотного толкования правовых актов 

ПК-16 (способен давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности) 

знать: основные положения отраслевых юридических наук, 

методики анализа юридических фактов и правоотношений; 

уметь: анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения; 

владеть: навыками анализа юридических фактов, правовых 

явлений, правовых норм и отношений, объектов 

профессиональной юридической деятельности 

ПК-17 (способен преподавать правовые 

дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне) 

знать: юридические понятия и категории, основные 

положения отраслевых юридических наук, методику анализа 

юридических фактов и правоотношений, теорию и практику 

осуществления экспертизы нормативных правовых актов, 

правила составления и оформления юридических 

документов; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

владеть: методикой преподавания правовых дисциплин 

ПК-18 (способен управлять знать: методику организации самостоятельной работы 
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самостоятельной работой обучающихся) обучающихся; 

уметь: разрабатывать учебные и учебно-методические 

модели для эффективной организации самостоятельной 

работы обучающихся; 

владеть: методиками организации и управления 

самостоятельной работой обучающихся 

ПК-19 (способен эффективно осуществлять 

правовое воспитание) 

знать: методы, приемы, цели, задачи, формы и средства 

осуществления правового воспитания; 

уметь: применять в процессе прикладной профессиональной 

деятельности методы, приемы, цели, задачи, формы и 

средства осуществления правового воспитания; 

владеть: современными методиками осуществления 

правового воспитания 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика студентов Павловского филиала ННГУ является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. В ходе прохождения 

производственной практики студенты приобретают умения и навыки прикладного характера в рамках 

направления «Юриспруденция». 

Производственная практика является составной частью учебного процесса и обязательна для 

каждого студента. Практика проходит в государственных органах, организациях, учреждениях, где 

студенты получают практические навыки будущей профессии.  

 

4. Объем, продолжительность  и форма отчетности  по практике 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

Производственная практика проводится со студентами в составе учебных групп, подгрупп или 

индивидуально в организациях и учреждениях. Распределение студентов по базам практик осуществляется 

Павловским филиалом ННГУ на основе договоров с организациями и учреждениями либо индивидуальных 

договоров на практику. Направление на практику оформляется приказом по ННГУ.   

С момента издания приказа в отношении студентов на период прохождения практики 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка базы практики. 

Продолжительность практики и сроки ее проведения определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

По результатам прохождения производственной практики обучающийся представляет письменный 

отчет о прохождении практики. По результатам аттестации обучающемуся выставляется 

дифференцированная оценка.  

 

 

5. Содержание практики 

Производственная практика в органе, учреждении, организации для студентов носит комплексный 

характер. Комплексный подход обусловлен: во-первых, гражданско-правовым профилем; во-вторых, 

содержанием учебных планов, устанавливающих обязательное изучение дисциплин экономического блока. 

Предлагаемая программа прохождения практики включает в себя обязательное поэтапное выполнение 

студентами следующих заданий: 

 изучение общей структуры организации (первый этап); 

 организация юридической службы (второй этап); 

 организация кадровой службы (третий этап); 

 организация хозяйственно-договорной работы (четвертый этап). 

Общая структура организации (первый этап). Следует начать прохождение производственной 

практики в организации с изучения учредительных документов организации, выясняя соответствие их 

действующему законодательству. 

На основании представленных учредительных документов проанализировать следующую информацию: 

а) организационно-правовая форма организации, размер уставного (либо иного) капитала; б) перечень учредителей; в) 

цели и уставная деятельность; 

Необходимо ознакомиться с лицензиями, имеющимися в данной организации (перечень привести в 

отчёте). 

Установить перечень обособленных подразделений организации (представительств и филиалов); 

дать им общую характеристику. 

При изучении внутренней структуры организации выясняется состав подразделений (управления, отделы, 

службы), и их компетенция 

Следует также выяснить взаимосвязь между отдельными подразделениями организации, 

проанализировать локальные акты координирующие их деятельность. Общая, организационная и 

производственная структура предприятия вычерчивается в виде схемы. 
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Организация юридической службы (второй этап). Студент должен изучить Положение о 

юридическом отделе организации, должностные инструкции юрисконсультов; ознакомиться с ведением договорной 

работы; оценить место и роль юридической службы в системе других служб организации. 

Следует изучить имеющуюся в отделе картотеку законодательства, арбитражной и судебной практики; уяснить 

порядок получения необходимых сведений и документов в бухгалтерии, отделах снабжения и сбыта, других 

подразделениях организации. 

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

сделать соответствующие заметки в своем дневнике. Студент должен ознакомиться с действующими договорами, ходом 

их выполнения, определяя при этом их юридическую природу; участвовать в сборе и подготовке материалов для 

составления исковых заявлений, а также готовить проекты отзывов на предъявленные иски. Необходимо 

подготавливать также проекты приказов. Ознакомившись    с содержанием визируемых юрисконсультом 

документов с точки зрения их законности, студент должен высказать свои соображения по вопросам 

соответствия указанных документов правовым нормам. 

Практикант участвует в проведении консультаций по различным отраслям права работникам 

организации; вместе с юрисконсультом присутствует в судебных заседаниях. 

При прохождении практики необходимо участвовать в составлении протоколов разногласий, в 

подготовке проектов договоров, писем с возражениями против отдельных пунктов договоров и 

согласованием их условий. 

Организация кадровой службы (третий этап). Студент должен изучить Положение об отделе 

кадров или должностные обязанности инспектора отдела кадров; ознакомиться с организацией кадровой 

работы и с соответствием закону локальных актов, имеющихся в организации. 

Следует уяснить порядок приема и оформления граждан на работу и сопоставить его с нормами 

трудового законодательства, проанализировать документы, требуемые при поступлении на работу. 

Во время прохождения практики студент должен оформлять все необходимые проекты документов, 

связанные с деятельностью отдела кадров трудовые контракты, должностные обязанности, приказы о 

приеме, увольнении, переводах, перемещениях, изменении существенных условий труда. 

Необходимо составлять проекты приказов о предоставлении очередных отпусков, административных 

отпусков и иных, предусмотренных действующим законодательством. 

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

и иных необходимых документов. 

Следует проанализировать персонал предприятия, в частности его 

численность, образование, возраст и квалификацию. Необходимо 

охарактеризовать штатное расписание организации и проверить его на соответствие (особенно по 

руководящим должностям) с содержанием учредительных документов, в частности по разделам, 

касающимся органов управления данной организации. 

При изучении действующей на предприятии системы оплаты труда следует обратить внимание на 

применяемые формы оплаты, использование тарифной или бестарифной системы оплаты, а также 

принципов определения заработной платы различным категориям работников. При наличии в организации 

положения о премировании необходимо описать его содержание. 

Организация хозяйственно-договорной работы (четвертый этап). Необходимо 

проанализировать имеющиеся в организации и еще неисполненные договоры с контрагентами. Следует 

определить основные направления хозяйственно-договорной работы и по ним составить таблицу. 

Проанализировать соответствие заключенных договоров 

действующему законодательству. Провести анализ договорной работы по следующим направлениям: 

 применение примерных форм договоров; 

 насколько используются диспозитивные нормы в содержании конкретных договоров; 

 каковы основные формы заключаемых договоров; 

 были ли перед заключением договора проведены между сторонами переговоры; 

 используются ли в организации договоры смешанного типа, либо не 

предусмотренные действующим гражданским законодательством; 

 каким образом разрешаются споры между сторонами договора; 

 были ли за последние 2-3 года судебные, арбитражные споры и как они были 

разрешены; 

 другие вопросы, имеющие важное значение для анализа договорной работы в целом. 

Практика в судах общей юрисдикции. При прохождении практики в суде практикант может 

присутствовать при приеме граждан судьей и выполняет отдельные его поручения; изучает архивные и 

назначенные к слушанию гражданские дела; подбирает необходимый законодательный материал, 

относящийся к этим делам. Во время слушания дела может вести параллельно с секретарем судебного 

заседания или помощником судьи протокол судебного заседания, может составлять учебные проекты 

приговоров, решений и определений (по двум-трем делам). 

Практикант знакомится с поступившими в суд апелляционными и кассационными жалобами и 

представлениями прокурора, готовит проекты ответов на них, подбирает законодательный материал, 
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составляет проекты апелляционных решений и кассационных определений по поступившим жалобам и 

представлениям. 

Практикант принимает участие в обобщении судебной практики по одной из категорий 

гражданских дел (алиментные, трудовые, жилищные, о возмещении вреда, о возмещении ущерба, об 

установлении отцовства, о лишении родительских прав, споры о детях; авторские; дела о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении дееспособности и др.). Практикант, присутствующий при 

разбирательстве дел с участием прокурора и представителей сторон (адвокатов, юрисконсультов и др.) в 

первой и второй судебных инстанциях, анализирует выступления вышеуказанных участников и составляет 

по ним аналитические справки. 

По возможности практикант также знакомится с поступившими в президиум областного суда 

надзорными жалобами и представлениями прокурора, изучает соответствующие дела и вынесенные по ним 

постановления. 

Практика в федеральных   арбитражных судах. При прохождении производственной практики в 

арбитражном суде практикант должен четко определить специфику разбирательства дел в первой и 

апелляционной инстанциях, приобрести умения анализировать и юридически грамотно составлять 

процессуальные документы: ответы на письма, запросы, жалобы,

 арбитражные решения, определения, постановления, протоколы и т.п. 

Следует ознакомиться с работой одного-двух судей и судебных составов, занимающихся 

непосредственно разбирательством дел. В этой связи практикант выполняет поручения соответствующего 

судьи; изучает заявления, поступившие на рассмотрение суда, и докладывает судье свое мнение о том, 

правильно ли они оформлены, и что необходимо сделать, в порядке подготовки дела к рассмотрению в 

арбитражном суде; изучает отдельные дела, назначенные к слушанию в арбитражном заседании, подбирает 

необходимый нормативный материал, относившийся к этим делам, во время слушания дела составляет 

проекты соответствующих процессуальных документов (решений арбитражного суда, различных 

определений и т.п.). 

При прохождении практики в апелляционной и кассационной инстанциях арбитражного суда 

практикант знакомиться с определенной категорией дел и обобщает полученные результаты, осуществляет 

анализ правовых вопросов и проблем, возникающих при рассмотрении этих дел, обращает внимание на 

недостатки арбитражной практике по изученным делам и вносит свои обоснованные предложения по их 

устранению. 

Практика в налоговых органах. Содержание производственной практики в налоговых органах 

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

исполнению их главной фискальной функции. 

Прежде всего, анализу должны подлежать наиболее общие вопросы налогового законодательства: 

налоговое законодательство и его структура, правовая   оценка   общих   начал   (принципов)   налогового   

законодательства, субъекты и объекты налоговых правоотношений, вопросы ответственности за налоговые 

правонарушения. 

Должное внимание необходимо уделить правовой оценке таких категорий налогового права как: 

реализация, объекты налогообложения, налогооблагаемая база и др. При этом им должна быть дана 

правовая оценка в рамках межотраслевого соотношения. 

Следует определиться также с соотношением налоговой, 

административной и уголовной ответственности при нарушениях налогового законодательства. 

При возможности следует поучаствовать в выездных и камеральных налоговых проверках, 

составной частью которых является не только проверка законности финансовой деятельности субъектов 

налогообложения, но также и оснований налогообложения по совершаемым ими конкретным юридически 

значимым действиям (гражданско-правовым сделкам). 

Следует проанализировать имеющуюся судебную и арбитражную практику по налоговым спорам, а 

также практику регистрации налоговыми органами юридических лиц. 

Практика в органах исполнительной власти и исполнительных органах местного 

самоуправления. В ходе такого рода практики особое внимание практиканту следует обратить на изучение 

теории и практики использования административно правовых форм (совещания, обсуждения, 

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

делопроизводство и т.д.), а также методов деятельности исполнительных органов (регистрация, выдача 

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

принуждение и др.). 

Практикант при прохождении подобной практики изучает опыт 

организации проведения заседаний коллегиальных (совещательных, 

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

присутствует на заседании и ведет альтернативный протокол заседания; присутствует на личном приеме 

граждан должностными лицами. 

При прохождении практики первоочередное значение следует придавать следующим документам, 

которые по возможности надо прилагать к дневнику практики: 1) правовым актам, непосредственно 

регулирующим статус органа; 2) проектам правовых актов, относящихся к его деятельности; 3) отчетам, 
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обзорам, справкам и другим отчетным документам. 

Практика в юридическом отделе организации. Во время практики нужно изучить как текущие, 

так и архивные дела, имеющиеся в юридическом отделе (бюро), и сделать соответствующие заметки в своем 

дневнике. Практикант должен ознакомится с действующими договорами, ходом их выполнения, определяя 

при этом юридическую природу данных договоров; участвовать в сборе и подготовке материалов для 

составления исковых заявлений, а также готовить проекты отзывов на предъявленные иски. Необходимо 

подготовить также проекты приказов. Ознакомившись с содержанием визируемых юрисконсультом 

документов с точки зрения их законности, практикант должен высказывать свои соображения по вопросам 

соответствия указанных документов правовым нормам. Практикант участвует в даче консультаций по 

гражданскому, трудовому, гражданскому процессуальному праву юридическим отделом организации своим 

работникам; вместе с юрисконсультом присутствует в судебных заседаниях, а также в комиссии по 

трудовым спорам, участвует в подготовке решений, выносимых этими комиссиями. 

При прохождении практики необходимо участвовать в составлении протоколов разногласий, в 

подготовка проектов договоров, писем с возражениями против отдельных пунктов договоров и 

согласованием их условий. 

Практика в отделе кадров организации. При прохождении практики в отделе кадров практикант 

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

законодательства, проанализировать документы, требуемые при поступлении на работу. 

Во время практики практикант должен оформлять все необходимые проекты документов, связанных 

с деятельностью отдела кадров: трудовые договоры, должностные инструкции, приказы о приеме, 

увольнении, переводе, перемещении, изменении существенных условий труда. 

Необходимо составлять проекты приказов о предоставлении очередных отпусков, отпуска за свой 

счет и по уходу за новорожденным ребенком. 

Во время практики практикант должен изучить правила заполнения, учета и хранения трудовых 

книжек, порядок требованиям действующих правовых норм. 

Практика в банковских и иных кредитных организациях. При прохождении производственной 

практики в коммерческом банке 

следует сначала уяснить для себя наиболее общие вопросы правового 

регулирования банковской деятельности. К которым, в частности, относится: 

выяснение организационно-правового статуса банка; регулирование банковской деятельности 

(федеральное и локальное, международные стандарты); порядок регистрации банка; уставные задачи и 

приоритеты деятельности банка; структура управления банком; взаимосвязь между подразделениями и 

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

банка с другими хозяйствующими субъектами. Потом следует перейти к изучению основных банковских 

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

востребования, особенности открытия расчетных и других счетов различными субъектами, срочных 

депозитов. 

Следует также рассмотреть специфику правомочий банка по привлечению средств во вклады, в 

частности, следует проанализировать виды и содержание сберегательных вкладов физических лиц.   

Сконцентрировать внимание необходимо на порядке оформления вкладов, размере процентных 

ставок, последствиях расторжения договора в одностороннем порядке. Необходимо также уделить внимание 

организации краткосрочного кредитования, в частности, следует рассмотреть основные виды выдаваемых 

кредитов, дать характеристику состава заемщиков. Должны быть проанализированы применяемые в банке 

способы обеспечения исполнения кредитных обязательств (по различным группам заемщиков). 

Если это представляется необходимым, то следует рассмотреть практические аспекты специальных 

кредитных операций, таких как: лизинг, факторинг, учет векселей и т.д. Представляется также, что не могут 

быть оставлены без внимания вопросы страхования в банковской сфере в целом. 

Практика в страховых организациях. При прохождении производственной практики в страховых 

компаниях необходимо помимо выяснения общих вопросов правового статуса и анализа федеральной 

законодательной базы обратиться к классификации страховых рисков по различным видам страхования. 

По каждому виду страхования необходимо собрать материал и проанализировать следующие 

примерные вопросы: виды страховых рисков; категории        страхователей        и        их        возможная        

классификация; виды заключаемых со страхователями договоров и их существенные условия 

(императивные и диспозитивные); тарифная политика по выбранному виду страхования; виды оговорок 

страховщика; соотношение обязательных и договорных форм страхования; оформление страховых актов 

при наступлении        страховых случаев        и        их        дальнейшее        юридическое сопровождение. 

Особое внимание следует обратить на работу аналитического отдела страховой фирмы, с точки 

зрения прогнозирования наступления страховых случаев и суммы страховых выплат страхователям по 

договорам. 

Следует также собрать информацию по поводу суброгации страховщика и сделать вывод об 

эффективности работы юридической службы страховой компании. Следует проанализировать судебную и 

арбитражную практику по страховым спорам. 

Практика в адвокатуре. Следует иметь в виду, что лицо, не имеющее высшего юридического 
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образования, может быть допущено к адвокатской работе только на правах помощника адвоката и 

выполнять конкретные консультационные и иные, указанные законом действия только по заданию самого 

адвоката и в его присутствии. 

Практикант, выбравший адвокатуру в качестве места своей производственной практики, может 

составлять проекты исковых заявлений, отзывов, иных юридических документов, проекты договоров и иных 

гражданско-правовых сделок, участвовать в судебных и арбитражных заседаниях. 

При этом практикант должен участвовать в сборе необходимых для 

процесса материалов (различного рода доказательств, правовых актов 

обзоров уже имеющейся практики по аналогичным делам и постановлений 

высших судебных органов). Оптимальным для практиканта следует признать 

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

на    стороне    ответчика,    что    способствовало    бы    более    всестороннему и 

рациональному прохождению производственной практики. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

6.1.Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения производственной 

практики 

№ 

п/п 

Этапы формирования 

компетенций  

Код контролируемой компетенции (или ее 

части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1);  

способен добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2);  

владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3);  

способен логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе 

(ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

способен участвовать в разработке нормативно-

правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1);  

способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2);  

способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права (ПК-3); 

способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

Выполнение 

индивидуального 

задания 
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  6); 

 владеет навыками подготовки юридических 

документов (ПК-7);  

готов к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8);  

способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

способен осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); 

способен выявлять, давать оценку 

коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12);  

способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13);  

готов принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты 

(ПК-15); 

 способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16); 

способен преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом 

уровне (ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-18); 

 способен эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-19). 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

ОК-3(владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения) 

ПК-1 (способен участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности) 

ПК-13 (способен правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации) 

Защита отчёта о 

прохождении 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Регламент выполнения индивидуальных заданий 

 Индивидуальные задания должны быть направлены на следующие виды профессиональной 

деятельности: 

- Сбор, обработка и анализ информации. 

- Формирование письменной документации при помощи профессионального юридического языка. 

- Работа с нормами права и анализ правоотношений. 
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- Квалификация преступлений. 

- Составление вопросов, подлежащих разрешению при назначении и проведении судебной 

экспертизы и предварительного следствия. 

Выполнение заданий должно максимально задействовать теоретические познания учащегося и 

предоставить возможность испробовать эти знания на практике.  

 

Регламент проведения защиты отчёта о  

прохождении производственной практики 

 

На защите отчета о прохождении производственной практики проверяется соответствие 

продемонстрированных при ответах знаний материалам отчета о практике.  

К защите отчёта предоставляется отчет по практике, дневник и отзыв-характеристику. Отчет должен 

иметь заполненный титульный лист, задание, лист «Содержание», разделы. Изложение текста выполнено 

технически грамотным языком с применением рекомендованных терминов и аббревиатур без 

орфографических и грамматических ошибок.  

Отчет представляет собой записку объемом от 10-12 страниц машинописного текста и (при 

необходимости дополнительно) приложение, в которое могут входить графические, табличные и прочие 

материалы. 

Структура отчета.  

Отчет должен состоять из следующих разделов:  

• введения, в котором приводится общая характеристика места практики;  

• основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения 

практики (с описанием личного вклада студента);  

• заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в 

части приобретения углубленных знаний и умений по теме практики;  

• приложений к отчету (при необходимости).  

Студент во время прохождения практики в соответствии с программой ведет дневник, при 

заполнении которого указывается вид выполняемых работ, место проведения работ, дата и оценка 

руководителя. Записи в дневнике служат материалом для составления отчета по практике. По окончании 

практики дневник прикрепляется к отчѐту по практике. 

Критерии промежуточной аттестации: 

Отлично - высокий уровень подготовки, которой 

существенно выше среднего, возможно, с очень 

незначительными погрешностями 

 

Выполнены все требования к выполнению, 

написанию и защите отчета. Результат содержит 

полный правильный ответ, полностью 

соответствующий требованиям критерия (ответ 

полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным 

языком; ответ самостоятельный). 

 

Хорошо - в целом хорошая подготовка с рядом 

заметных ошибок и неточностей 

Выполнены основные требования к выполнению, 

оформлению и защите отче- та. Имеются отдельные 

замечания и недостатки. Результат содержит 

неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

незначительные неточности (ответ достаточно 

полный и правильный на основании изученных 

материалов; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки). 

 

Удовлетворительно - подготовка, удовлетворяющая 

минимальным требованиям освоения программы. 

 

Выполнены базовые требования к выполнению, 

оформлению и защите отчета. Имеются достаточно 

существенные замечания и недостатки, требующие 

значительных затрат времени на исправление. 

Результат содержит неполный правильный ответ или 

ответ, содержащий значительные неточности. 

 

Неудовлетворительно - необходима дополнительная 

подготовка для успешного прохождения практики. 

 

Имеются многочисленные существенные замечания 

и недостатки, которые не могут быть исправлены. 

Результат содержит неполный правильный ответ, 

неправильный ответ (ответ не по существу задания) 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе прохождения производственной практики 

 

Профиль «Гражданско-правовой» 

Программа практики включает в себя обязательное поэтапное выполнение студентами следующих заданий: 

 изучение общей структуры организации (первый этап); 

 организация юридической службы (второй этап); 

 организация кадровой службы (третий этап); 

 организация хозяйственно-договорной работы (четвертый этап). 

Общая структура организации (первый этап). Следует начать прохождение производственной 

практики в организации с изучения учредительных документов организации, выясняя соответствие их 

действующему законодательству. 

На основании представленных учредительных документов проанализировать следующую информацию: 

а) организационно-правовая форма организации, размер уставного (либо иного) капитала; б) перечень учредителей; в) 

цели и уставная деятельность; 

Необходимо ознакомиться с лицензиями, имеющимися в данной организации (перечень привести в 

отчёте). 

Установить перечень обособленных подразделений организации (представительств и филиалов); 

дать им общую характеристику. 

При изучении внутренней структуры организации выясняется состав подразделений (управления, отделы, 

службы), и их компетенция 

Следует также выяснить взаимосвязь между отдельными подразделениями организации, 

проанализировать локальные акты координирующие их деятельность. Общая, организационная и 

производственная структура предприятия вычерчивается в виде схемы. 

Организация юридической службы (второй этап). Студент должен изучить Положение о 

юридическом отделе организации, должностные инструкции юрисконсультов; ознакомиться с ведением договорной 

работы; оценить место и роль юридической службы в системе других служб организации. 

Следует изучить имеющуюся в отделе картотеку законодательства, арбитражной и судебной практики; уяснить 

порядок получения необходимых сведений и документов в бухгалтерии, отделах снабжения и сбыта, других 

подразделениях организации. 

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

сделать соответствующие заметки в своем дневнике. Студент должен ознакомиться с действующими договорами, ходом 

их выполнения, определяя при этом их юридическую природу; участвовать в сборе и подготовке материалов для 

составления исковых заявлений, а также готовить проекты отзывов на предъявленные иски. Необходимо 

подготавливать также проекты приказов. Ознакомившись    с содержанием визируемых юрисконсультом 

документов с точки зрения их законности, студент должен высказать свои соображения по вопросам 

соответствия указанных документов правовым нормам. 

Практикант участвует в проведении консультаций по различным отраслям права работникам 

организации; вместе с юрисконсультом присутствует в судебных заседаниях. 

При прохождении практики необходимо участвовать в составлении протоколов разногласий, в 

подготовке проектов договоров, писем с возражениями против отдельных пунктов договоров и 

согласованием их условий. 

Организация кадровой службы (третий этап). Студент должен изучить Положение об отделе 

кадров или должностные обязанности инспектора отдела кадров; ознакомиться с организацией кадровой 

работы и с соответствием закону локальных актов, имеющихся в организации. 

Следует уяснить порядок приема и оформления граждан на работу и сопоставить его с нормами 

трудового законодательства, проанализировать документы, требуемые при поступлении на работу. 

Во время прохождения практики студент должен оформлять все необходимые проекты документов, 

связанные с деятельностью отдела кадров трудовые контракты, должностные обязанности, приказы о 

приеме, увольнении, переводах, перемещениях, изменении существенных условий труда. 

Необходимо составлять проекты приказов о предоставлении очередных отпусков, административных 

отпусков и иных, предусмотренных действующим законодательством. 

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

и иных необходимых документов. 

Следует проанализировать персонал предприятия, в частности его 

численность, образование, возраст и квалификацию. Необходимо 

охарактеризовать штатное расписание организации и проверить его на соответствие (особенно по 

руководящим должностям) с содержанием учредительных документов, в частности по разделам, 

касающимся органов управления данной организации. 

При изучении действующей на предприятии системы оплаты труда следует обратить внимание на 
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применяемые формы оплаты, использование тарифной или бестарифной системы оплаты, а также 

принципов определения заработной платы различным категориям работников. При наличии в организации 

положения о премировании необходимо описать его содержание. 

Организация хозяйственно-договорной работы (четвертый этап). Необходимо 

проанализировать имеющиеся в организации и еще неисполненные договоры с контрагентами. Следует 

определить основные направления хозяйственно-договорной работы и по ним составить таблицу. 

Проанализировать соответствие заключенных договоров 

действующему законодательству. Провести анализ договорной работы по следующим направлениям: 

применение примерных форм договоров; 

насколько используются диспозитивные нормы в содержании конкретных договоров; 

каковы основные формы заключаемых договоров; 

были ли перед заключением договора проведены между сторонами переговоры; 

используются ли в организации договоры смешанного типа, либо не предусмотренные 

действующим гражданским законодательством; 

каким образом разрешаются споры между сторонами договора; 

были ли за последние 2-3 года судебные, арбитражные споры и как они были разрешены; 

другие вопросы, имеющие важное значение для анализа договорной работы в целом. 

Практика в судах общей юрисдикции. При прохождении практики в суде практикант может 

присутствовать при приеме граждан судьей и выполняет отдельные его поручения; изучает архивные и 

назначенные к слушанию гражданские дела; подбирает необходимый законодательный материал, 

относящийся к этим делам. Во время слушания дела может вести параллельно с секретарем судебного 

заседания или помощником судьи протокол судебного заседания, может составлять учебные проекты 

приговоров, решений и определений (по двум-трем делам). 

Практикант знакомится с поступившими в суд апелляционными и кассационными жалобами и 

представлениями прокурора, готовит проекты ответов на них, подбирает законодательный материал, 

составляет проекты апелляционных решений и кассационных определений по поступившим жалобам и 

представлениям. 

Практикант принимает участие в обобщении судебной практики по одной из категорий 

гражданских дел (алиментные, трудовые, жилищные, о возмещении вреда, о возмещении ущерба, об 

установлении отцовства, о лишении родительских прав, споры о детях; авторские; дела о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении дееспособности и др.). Практикант, присутствующий при 

разбирательстве дел с участием прокурора и представителей сторон (адвокатов, юрисконсультов и др.) в 

первой и второй судебных инстанциях, анализирует выступления вышеуказанных участников и составляет 

по ним аналитические справки. 

По возможности практикант также знакомится с поступившими в президиум областного суда 

надзорными жалобами и представлениями прокурора, изучает соответствующие дела и вынесенные по ним 

постановления. 

Практика в федеральных   арбитражных судах. При прохождении производственной практики в 

арбитражном суде практикант должен четко определить специфику разбирательства дел в первой и 

апелляционной инстанциях, приобрести умения анализировать и юридически грамотно составлять 

процессуальные документы: ответы на письма, запросы, жалобы,

 арбитражные решения, определения, постановления, протоколы и т.п. 

Следует ознакомиться с работой одного-двух судей и судебных составов, занимающихся 

непосредственно разбирательством дел. В этой связи практикант выполняет поручения соответствующего 

судьи; изучает заявления, поступившие на рассмотрение суда, и докладывает судье свое мнение о том, 

правильно ли они оформлены, и что необходимо сделать, в порядке подготовки дела к рассмотрению в 

арбитражном суде; изучает отдельные дела, назначенные к слушанию в арбитражном заседании, подбирает 

необходимый нормативный материал, относившийся к этим делам, во время слушания дела составляет 

проекты соответствующих процессуальных документов (решений арбитражного суда, различных 

определений и т.п.). 

При прохождении практики в апелляционной и кассационной инстанциях арбитражного суда 

практикант знакомиться с определенной категорией дел и обобщает полученные результаты, осуществляет 

анализ правовых вопросов и проблем, возникающих при рассмотрении этих дел, обращает внимание на 

недостатки арбитражной практике по изученным делам и вносит свои обоснованные предложения по их 

устранению. 

Практика в налоговых органах. Содержание производственной практики в налоговых органах 

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

исполнению их главной фискальной функции. 

Прежде всего, анализу должны подлежать наиболее общие вопросы налогового законодательства: 

налоговое законодательство и его структура, правовая   оценка   общих   начал   (принципов)   налогового   

законодательства, 

субъекты и объекты налоговых правоотношений, вопросы ответственности за налоговые 

правонарушения. 
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Должное внимание необходимо уделить правовой оценке таких категорий налогового права как: 

реализация, объекты налогообложения, налогооблагаемая база и др. При этом им должна быть дана 

правовая оценка в рамках межотраслевого соотношения. 

Следует определиться также с соотношением налоговой, 

административной и уголовной ответственности при нарушениях налогового законодательства. 

При возможности следует поучаствовать в выездных и камеральных налоговых проверках, 

составной частью которых является не только проверка законности финансовой деятельности субъектов 

налогообложения, но также и оснований налогообложения по совершаемым ими конкретным юридически 

значимым действиям (гражданско-правовым сделкам). 

Следует проанализировать имеющуюся судебную и арбитражную практику по налоговым спорам, а 

также практику регистрации налоговыми органами юридических лиц. 

Практика в органах исполнительной власти и исполнительных органах местного 

самоуправления. В ходе такого рода практики особое внимание практиканту следует обратить на изучение 

теории и практики использования административно правовых форм (совещания, обсуждения, 

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

делопроизводство и т.д.), а также методов деятельности исполнительных органов (регистрация, выдача 

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

принуждение и др.). 

Практикант при прохождении подобной практики изучает опыт 

организации проведения заседаний коллегиальных (совещательных, 

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

присутствует на заседании и ведет альтернативный протокол заседания; присутствует на личном приеме 

граждан должностными лицами. 

При прохождении практики первоочередное значение следует придавать следующим документам, 

которые по возможности надо прилагать к дневнику практики: 1) правовым актам, непосредственно 

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

обзорам, справкам и другим отчетным документам. 

Практика в юридическом отделе организации. Во время практики нужно изучить как текущие, 

так и архивные дела, имеющиеся в юридическом отделе (бюро), и сделать соответствующие заметки в своем 

дневнике. Практикант должен ознакомится с действующими договорами, ходом их выполнения, определяя 

при этом юридическую природу данных договоров; участвовать в сборе и подготовке материалов для 

составления исковых заявлений, а также готовить проекты отзывов на предъявленные иски. Необходимо 

подготовить также проекты приказов. Ознакомившись с содержанием визируемых юрисконсультом 

документов с точки зрения их законности, практикант должен высказывать свои соображения по вопросам 

соответствия указанных документов правовым нормам. Практикант участвует в даче консультаций по 

гражданскому, трудовому, гражданскому процессуальному праву юридическим отделом организации своим 

работникам; вместе с юрисконсультом присутствует в судебных заседаниях, а также в комиссии по 

трудовым спорам, участвует в подготовке решений, выносимых этими комиссиями. 

При прохождении практики необходимо участвовать в составлении протоколов разногласий, в 

подготовка проектов договоров, писем с возражениями против отдельных пунктов договоров и 

согласованием их условий. 

Практика в отделе кадров организации. При прохождении практики в отделе кадров практикант 

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

законодательства, проанализировать документы, требуемые при поступлении на работу. 

Во время практики практикант должен оформлять все необходимые проекты документов, связанных 

с деятельностью отдела кадров: трудовые договоры, должностные инструкции, приказы о приеме, 

увольнении, переводе, перемещении, изменении существенных условий труда. 

Необходимо составлять проекты приказов о предоставлении очередных отпусков, отпуска за свой 

счет и по уходу за новорожденным ребенком. 

Во время практики практикант должен изучить правила заполнения, учета и хранения трудовых 

книжек, порядок требованиям действующих правовых норм. 

Практика в банковских и иных кредитных организациях. При прохождении производственной 

практики в коммерческом банке 

следует сначала уяснить для себя наиболее общие вопросы правового 

регулирования банковской деятельности. К которым, в частности, относится: 

выяснение организационно-правового статуса банка; регулирование банковской деятельности 

(федеральное и локальное, международные стандарты); порядок регистрации банка; уставные задачи и 

приоритеты деятельности банка; структура управления банком; взаимосвязь между подразделениями и 

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

банка с другими хозяйствующими субъектами. Потом следует перейти к изучению основных банковских 

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

востребования, особенности открытия расчетных и других счетов различными субъектами, срочных 

депозитов. 
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Следует также рассмотреть специфику правомочий банка по привлечению средств во вклады, в 

частности, следует проанализировать виды и содержание сберегательных вкладов физических лиц.   

Сконцентрировать внимание необходимо на порядке оформления вкладов, размере процентных 

ставок, последствиях расторжения договора в одностороннем порядке. Необходимо также уделить внимание 

организации краткосрочного кредитования, в частности, следует рассмотреть основные виды выдаваемых 

кредитов, дать характеристику состава заемщиков. Должны быть проанализированы применяемые в банке 

способы обеспечения исполнения кредитных обязательств (по различным группам заемщиков). 

Если это представляется необходимым, то следует рассмотреть практические аспекты специальных 

кредитных операций, таких как: лизинг, факторинг, учет векселей и т.д. Представляется также, что не могут 

быть оставлены без внимания вопросы страхования в банковской сфере в целом. 

Практика в страховых организациях. При прохождении производственной практики в страховых 

компаниях необходимо помимо выяснения общих вопросов правового статуса и анализа федеральной 

законодательной базы обратиться к классификации страховых рисков по различным видам страхования. 

По каждому виду страхования необходимо собрать материал и проанализировать следующие 

примерные вопросы: виды страховых рисков; категории        страхователей        и        их        возможная        

классификация; виды заключаемых со страхователями договоров и их существенные условия 

(императивные и диспозитивные); тарифная политика по выбранному виду страхования; виды оговорок 

страховщика; соотношение обязательных и договорных форм страхования; оформление страховых актов 

при наступлении        страховых случаев        и        их        дальнейшее        юридическое сопровождение. 

Особое внимание следует обратить на работу аналитического отдела страховой фирмы, с точки 

зрения прогнозирования наступления страховых случаев и суммы страховых выплат страхователям по 

договорам. 

Следует также собрать информацию по поводу суброгации страховщика и сделать вывод об 

эффективности работы юридической службы страховой компании. Следует проанализировать судебную и 

арбитражную практику по страховым спорам. 

Практика в адвокатуре. Следует иметь в виду, что лицо, не имеющее высшего юридического 

образования, может быть допущено к адвокатской работе только на правах помощника адвоката и 

выполнять конкретные консультационные и иные, указанные законом действия только по заданию самого 

адвоката и в его присутствии. 

Практикант, выбравший адвокатуру в качестве места своей производственной практики, может 

составлять проекты исковых заявлений, отзывов, иных юридических документов, проекты договоров и иных 

гражданско-правовых сделок, участвовать в судебных и арбитражных заседаниях. 

При этом практикант должен участвовать в сборе необходимых для 

процесса материалов (различного рода доказательств, правовых актов 

обзоров уже имеющейся практики по аналогичным делам и постановлений 

высших судебных органов). Оптимальным для практиканта следует признать 

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

на    стороне    ответчика,    что    способствовало    бы    более    всестороннему и 

рациональному прохождению производственной практики. 

 

 

6.4.Методические материалы, определяющие процедуры 

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

формирования компетенций 

 
        Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении производственной практики 

 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении производственной практики. 

Его содержание зависит от специфики предприятия (организации), где осуществлялась практика. 

Отчет включает: 

 титульный лист, оформленный в соответствии с общими требованиями, принятыми в вузе 

(Приложение  1); 

 предписание на практику, подписанное руководителем от организации, заверенное печатью 

предприятия; 

 отчет о прохождении производственной практики; 

 характеристику (отзыв) (Приложение 2); 

 дневник производственной практики (Приложение 3). 

Отчет о прохождении производственной практики представляет собой документ, в котором 

студент в обобщённом виде отражает проделанную им работу. Объем документа - не более 10-12 страниц 

машинописного текста. В отчете указываются: место и время прохождения практики; последовательность 

прохождения практики (в случае, если студент проходил практику в разных структурных подразделениях 

организации); сведения об организации, в котором проходила практика; описание выполненной работы в 

обобщенном виде (указывается наименование конкретных видов выполненных работ и их количество); 
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выводы и предложения по итогам практики. 

К отчету целесообразно приложить аналитические обзоры, справки, отражающие примеры из 

практики работы организации; открытые ведомственные нормативно-правовые акты; проекты документов, 

подготовленных студентом в процессе прохождения практики и другие материалы, которые могут быть 

использованы в образовательном процессе. 

Отчет должен быть подписан наставником и (или) руководителем организации, где проходится 

практика. На отчете ставится гербовая печать. 

Характеристика (отзыв) – официальный документ с отзывом о служебной, общественной 

деятельности студента с места прохождения практики. В данном документе описываются характерные, 

отличительные качества, черты практиканта, позволяющие получить представление о том, как 

зарекомендовал себя студент при прохождении практики. В частности, его исполнительность, 

дисциплинированность, инициативность, уровень самостоятельности в работе, умение устанавливать и 

поддерживать отношения с товарищами по работе и гражданами, знание соответствующих профилю 

подготовки нормативных правовых актов, теоретических положений, склонность к тому или иному виду 

работ (оперативно-розыскная деятельность, расследование преступлений, оказание юридической помощи и 

т.д.), выполняемых юристами уголовно-правового профиля, иные личные и деловые качества. 

В завершающей части характеристики (отзыва) должен быть сделан вывод о том, какую оценку 

заслуживает студент по результатам практики («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Характеристика подписывается руководителем правоохранительного органа и 

заверяется гербовой печатью. 

Дневник производственной практики  – документ, в который студент ежедневно вносит результаты 

проделанной им работы. Дневник должен быть заведен в первый день практики и отражать все выполняемые 

ежедневно мероприятия. Выполнение отраженных в дневнике мероприятий должно заверяться подписью 

наставника. 

Дневник подписывается руководителем организации, где проходила практика, и заверяется гербовой 

печатью данного органа. 

Отчет о прохождении практики, характеристика (отзыв) и дневник прохождения практики 

представляются студентом руководителю практики для дальнейшей защиты. 

Отсутствие данных документов является основанием для недопущения студента к защите 

результатов практики. 

 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет», необходимых для проведения практики 

http://www.zsno.ru – официальный сайт Законодательного Собрания Нижегородской области; 

http://www.government-nnov.ru – официальный сайт Правительства Нижегородской области; 

http://gpd.government-nnov.ru  – официальный сайт Государственно-правового департамента 

Нижегородской области; 

http://ums.government-nnov.ru – официальный сайт Управления по обеспечению деятельности 

мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе прохождения производственной практики используются инструментальные и 

программные средства:  

- ноутбук (компьютер) совместно с мультимедийным проектором;  

- компьютерная сеть Интернет для ознакомления с актуальными фактологическими и другими 

материалами; 

- справочные правовые системы «КонсультантПлюс»;  «Гарант». 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Программа производственной практики представлена на сайте Павловского филиала ННГУ, доступ 

к которому обучающимся осуществляется из локальной сети филиала. Для обучающихся обеспечен доступ к 

сети Интернет и информационным справочным и поисковым системам (http:www.garant.ru; 

http:www.consultant.ru).  

Для освоения данной дисциплины требуется компьютерное и телекоммуникационное 

оборудование. Компьютерный класс, оргтехника имеются в стандартной комплектации для самостоятельной 

работы обучающихся, лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным проектором, 

 лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows XP, офисный пакет Microsoft Office, канал 

связи с сетью Интернет.   

 

10.   Требования к содержанию и оформлению отчета о прохождении производственной практики 

 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении производственной практики. 

http://www.zsno.ru/
http://www.government-nnov.ru/
http://gpd.government-nnov.ru/
http://ums.government-nnov.ru/


19 

 

Его содержание зависит от специфики предприятия (организации), где осуществлялась практика. 

Отчет включает: 

 титульный лист, оформленный в соответствии с общими требованиями, принятыми в вузе 

(Приложение № 2); 

 предписание на практику, подписанное руководителем от организации, заверенное печатью 

предприятия; 

 отчет о прохождении производственной практики; 

 характеристику (отзыв) (Приложение № 3); 

 дневник производственной практики (Приложение № 4). 

Отчет о прохождении производственной практики представляет собой документ, в котором 

студент в обобщённом виде отражает проделанную им работу. Объем документа - не более 10-12 страниц 

машинописного текста. В отчете указываются: место и время прохождения практики; последовательность 

прохождения практики (в случае, если студент проходил практику в разных структурных подразделениях 

организации); сведения об организации, в котором проходила практика; описание выполненной работы в 

обобщенном виде (указывается наименование конкретных видов выполненных работ и их количество); 

выводы и предложения по итогам практики. 

К отчету целесообразно приложить аналитические обзоры, справки, отражающие примеры из 

практики работы организации; открытые ведомственные нормативно-правовые акты; проекты документов, 

подготовленных студентом в процессе прохождения практики и другие материалы, которые могут быть 

использованы в образовательном процессе. 

Отчет должен быть подписан наставником и (или) руководителем организации, где проходится 

практика. На отчете ставится гербовая печать. 

Характеристика (отзыв) – официальный документ с отзывом о служебной, общественной 

деятельности студента с места прохождения практики. В данном документе описываются характерные, 

отличительные качества, черты практиканта, позволяющие получить представление о том, как 

зарекомендовал себя студент при прохождении практики. В частности, его исполнительность, 

дисциплинированность, инициативность, уровень самостоятельности в работе, умение устанавливать и 

поддерживать отношения с товарищами по работе и гражданами, знание соответствующих профилю 

подготовки нормативных правовых актов, теоретических положений, склонность к тому или иному виду 

работ (оперативно-розыскная деятельность, расследование преступлений, оказание юридической помощи и 

т.д.), выполняемых юристами уголовно-правового профиля, иные личные и деловые качества. 

В завершающей части характеристики (отзыва) должен быть сделан вывод о том, какую оценку 

заслуживает студент по результатам практики («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). Характеристика подписывается руководителем правоохранительного органа и 

заверяется гербовой печатью. 

Дневник производственной практики  – документ, в который студент ежедневно вносит результаты 

проделанной им работы. Дневник должен быть заведен в первый день практики и отражать все выполняемые 

ежедневно мероприятия. Выполнение отраженных в дневнике мероприятий должно заверяться подписью 

наставника. 

Дневник подписывается руководителем организации, где проходила практика, и заверяется гербовой 

печатью данного органа. 

Отчет о прохождении практики, характеристика (отзыв) и дневник прохождения практики 

представляются студентом руководителю практики для дальнейшей защиты. 

Отсутствие данных документов является основанием для недопущения студента к защите 

результатов практики. 
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Приложение  1 

 

 

Перечень органов и организаций, с которыми Павловским филиалом ННГУ заключены договоры о 

сотрудничестве и в которых студенты могут проходить производственную практику по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль подготовки – гражданско-правовой 

 

1. ОАО «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова»; 

2. ООО «Торговый центр "Русский Автобус» г. Павлово; 

3. ОАО «Дорожное» г. Павлово; 

4. МУП «Водоканал» г. Павлово; 

5. Администрация Павловского района; 

6. ООО «Павловский автобусный завод». 
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Приложение  2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ   И   НАУКИ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное   государственное автономное образовательное учреждение   высшего образования 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

 

ПАВЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

(факультет/институт/филиал) 

 

(кафедра) 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

студента_____ курса _____ формы обучения  

направления 40.03.01 «Юриспруденция» 

____________________________________ 

(Ф. И.О.) 

 

 

 

                                                                           Руководитель практики от ННГУ 

___________________________ 

___________________________ 

должность, ф.и.о.  

__________________________ 

подпись 

 

Руководитель практики 

от организации 

___________________________ 

___________________________ 

должность, ф.и.о.  

__________________________ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлово 

год 
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Приложение  3 

 

 

Образец характеристики-отзыва руководителя 

производственной практики от организации 

 

Характеристика – отзыв 

 

о работе студента __________________ филиала ННГУ гр. _____в период производственной практики в 

_______________________________с «___»___________ г. по «___» ____________ г. 

 

Ф.И.О.студента________________________________________________________________ 

1. Результаты выполнения программы практики по разделам_________________________ 

2. Выводы о теоретических знаниях студента, полученных в ВУЗе____________________ 

3. Умение применять теоретические знания на практике_____________________________ 

4. Умение использовать литературу и программные продукты________________________ 

5. Самостоятельность и активность в работе________________________________________ 

6. Отношение к работе при выполнении программы практики_________________________ 

7. Количество и виды выполняемых практических работ_____________________________ 

8. Особенности во взаимоотношениях с работниками предприятия_____________________ 

9. Степень подготовки к работе по специальности___________________________________ 

10. Трудовая дисциплина________________________________________________________ 

11. Общая оценка результатов работы практиканта, предложения и 

пожелания___________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации 

(руководитель практики 

 от предприятия)                                 ____________________________                                  

           Ф.И.О., подпись М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Студент________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Группа  ________________________________________________________________ 

Вид практики – производственная 

Срок практики с _____________________по _______________________ 

(число, месяц, год)   (число, месяц, год) 

Место практики _________________________________________________________ 

 

Дата Характеристика выполняемых работ 

Отметка руководителя от 

организации о  

выполнении студентом работ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

  

Руководитель организации                 _____________________________________ 

                                                    (ФИО, должность, подпись, дата) 
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Приложение  5 

 

 

Рабочий график (план) проведения практики 
 

ФИО обучающегося_____________________________________________________________ 
Направление подготовки            ____________________________________________________ 

Курс       

Группа          _____________ 

Руководитель практики от филиала ННГУ    

________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Вид практики: учебная / производственная 

                                  нужное подчеркнуть 

Срок прохождения практики: с по  . 

Место прохождения практики_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Дата Содержание задания  

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Обучающийся___________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

от филиала ННГУ__________________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

от профильной организации ___________________________________________________ 
                                                                                                              Ф.И.О, подпись 
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Приложение  6 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

  

вид практики 

 

Студента (студентки) 

  

(фамилия, имя, отчество) 

 

Факультет/институт/филиал 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Форма обучения _________________________________________________________________________________ 

 

Направление/специальность______________________________________________________________________ 

 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов) 

  

  

  

  

  

  

 

Дата выдачи задания_______________________________ 

 

 

Руководитель практики от факультета/института/ филиала   _____________________           ________________________ 

                                                                                                 подпись                                        И.О. Фамилия 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от профильной организации 

 (при наличии) 

                                                                                                        _____________________           ______________________ 

                                                                                                   подпись                                        И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

Студент                                                                                          _____________________           ______________________ 

                                                                                                  подпись                                      И.О. Фамилия 
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