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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА:  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способы и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики − по получению первичных профессиональных умений и навыков  

(далее – учебная практика) 

Способы проведения практики: стационарная. 

Стационарная практика проводится на базе юридической клиники Юридического 

института ТОГУ.  

Форма проведения – дискретно – путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

Практика предполагает форму групповой организации выполнения программы.  

Групповое прохождение практики осуществляется в составе учебных подгрупп в 

помещении юридической клиники ЮИ ТОГУ по утвержденному графику дежурств. 

Руководители практики   назначаются приказом проректора по учебной работе 

университета и включаются в общий приказ о распределении обучающийся на практику.  

Руководство практикой в юридической клинике юридического института  

осуществляет преподаватель кафедры в соответствии с индивидуальным планом и учебным 

поручением. Общее методическое руководство, координацию и контроль прохождения 

практики осуществляет руководитель юридической клиники. 

За 2 месяца до начала практики обучающийся представляет на кафедру заявление по 

установленной форме. Бланк заявления размещен на сайте кафедры государственно-

правовых дисциплин в разделе : Студенту. Практика и ВКР. Требования и документы к 

практике.  

Основанием для направления обучающихся на практику является приказ, подписанный 

проректором по учебной работе не позднее, чем за один месяц до начала практики. Приказ 

формируется кафедрой на основании календарного учебного графика и личного заявления 

обучающегося. В приказе указываются: институт/факультет, кафедра, вид и тип практики, 

сроки практики, город, ФИО обучающихся, ФИО руководителей практики (от кафедры и от 

Сторонней организации). 

Обучающийся, не представивший на кафедру за 2 месяца до начала практики заявление 

по установленной форме, не включается в приказ. 

Учебная практика проводится в течение четвёртого учебного семестра в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

Целями прохождения учебной практики являются: 

– закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения;  

– формирование первичных профессиональных навыков и умений по толкованию и 

применению правовых норм в конкретной ситуации, профессионального мышления;  



 

– приобретение опыта самостоятельной деятельности по даче квалифицированных 

юридических заключений и консультаций по правовым вопросам;  

– укрепление связи теоретического обучения с практической деятельностью;  

– повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию. 

Задачи учебной практики: 

 закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения посредством 

практической деятельности в юридической клинике; 

 углубленное изучение законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность юридической клиники, являющейся местом прохождения практики;  

 освоение приемов практической работы с юридическими и служебными документами; 

 знакомство обучающихся с основными направлениями профессиональной деятельности и 

должностными обязанностями юрисконсульта; 

 ознакомление с задачами правовой и консультационной работы юриста; 

 получение первичных навыков ведения делопроизводства, оформления юридической и 

иной служебной документации, включая процессуальные документы; 

 закрепление навыков работы с правовой информацией, самостоятельного толкования и 

применения нормативных правовых актов применительно к конкретной ситуации; 

 освоение приемов анализа правовой информации, характеризующей деятельность по 

правовому консультированию и защите прав граждан;  

 освоение навыков совершения юридических действий, дачи квалифицированных 

юридических заключений и консультаций по правовым вопросам; 

 развитие навыков работы в коллективе, организации совместной профессиональной 

деятельности; 

 приобретение навыков профессионального общения при проведении приема граждан, 

обратившихся за юридической консультацией; 

 профессиональная ориентация обучающихся, формирование у них полного представления 

о выбранной профессии, устойчивого интереса и уважения к ней, развитие чувства 

ответственности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения учебной практики, обучающийся должен собрать практический 

материал, достаточный для составления отчёта по практике в соответствии с содержанием 

настоящей программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы − освоение 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Планируемые результаты обучения по учебной практике − получение знаний, умений и 

навыков. 

В таблице представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с 

компетенциями. 

 



 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Код 

компетенц

ии по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели достижения результата) 

знать уметь владеть 

1 ОПК-1 способность 

соблюдать 

законодательст

во Российской 

Федерации, в 

том числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, 

нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

знать систему 

отраслей права 

Российской 

Федерации, систему 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

иерархию 

нормативных 

правовых актов, 

место и роль  

общепризнанных 

принципов и норм 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации в 

российской 

правовой системе 

 

уметь применять 

действующее 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации  к 

конкретной 

жизненной ситуации 

 

владеть навыками 

составления 

проектов  

юридически 

значимых 

документов в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  

Российской 

Федерации,  

принципами и 

нормами 

международного 

права 

 

2 ОПК-5 

 

способность 

логически верно, 

аргументирован

о и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь 

знать основные 

способы 

аргументации и 

ведения дискуссии 

уметь логически 

мыслить, 

аргументировано 

излагать собственную 

позицию, вести 

дискуссию 

владеть логическим 

мышлением, 

аргументировать 

свою точку зрения, 

обосновывать 

собственный ответ 

со ссылками на  

действующее 

законодательство  

Российской 

Федерации,  

принципы и нормы 

международного 

права 

3 ПК-2 

 

способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

знать природу и 

сущность 

правосознания, 

основы 

формирования 

правового 

мышления и 

правовой культуры,  

правила культурного 

общения 

 

уметь действовать 

строго в соответствии 

с правом, культурно 

общаться 

владеть 

правосознанием, 

культурой 

профессионального 

общения, 

руководствоваться 

законом 

4 ПК-5 

 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности  

знать теорию и 

основные способы 

правоприменения, 

содержание 

материальных и 

процессуальных 

норм 

уметь применять 

положения 

нормативного 

правового акта к 

конкретной ситуации, 

квалифицированно 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

владеть навыками 

правоприменения, 

навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права 

consultantplus://offline/ref=7862CBBE7EE859C21D6432D133A90AE64DAEC8BF612BADEA513B64UCP3E


 

деятельности 

5 ПК-9 

 

способность 

уважать честь 

и достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права 

и свободы 

человека и 

гражданина 

знать 

конституционные 

права человека  на 

защиту чести и 

достоинства, 

содержание 

принципа уважения 

и защиты прав 

человека и основных 

свобод, основные 

способы и формы 

защиты 

нарушенного права   

уметь уважительно 

относиться к правам 

другого человека, 

действовать в 

соответствии с 

принципом уважения 

и защиты прав 

человека и основных 

свобод, выявлять 

факты нарушения 

прав и свобод 

гражданин, 

принимать меры по 

восстановлению и 

защите нарушенных 

прав 

способен уважать и 

защищать честь и 

достоинство 

личности 

6 ПК-13 

 

способность 

правильно и 

полно 

отражать 

результаты 

профессионально

й деятельности 

в юридической и 

иной 

документации 

знать понятие, виды 

юридических 

документов,  их 

значение в 

юридической 

практике,  

правила оформления 

юридических 

документов, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности 

уметь составлять 

юридические 

документы, грамотно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

владеть навыками 

разработки и 

оформления 

юридических 

документов 

7 ПК-16 

 

способность 

давать 

квалифицирован

ные юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

знать правовую 

природу и значение 

юридического 

заключения; цели и 

задачи  

консультирования  

по юридическим 

вопросам 

уметь оформлять 

юридическое 

заключение,  

осуществлять 

консультирование 

граждан по правовым  

вопросам 

 

владеть навыками 

оформлений 

юридического 

заключения, 

подготовки 

квалифицированны

х разъяснений по 

правовым 

вопросам, 

осуществления 

самостоятельного  

консультирования 

по юридическим 

вопросам 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, связана с 

основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся 

(нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной), входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». Учебная практика (Б2.У.1).  

Учебная практика бакалавра базируется на учебных дисциплинах «Русский язык и 

культура речи», «Профессиональная этика», «Теория государства и права», 

«Конституционное право России», «Административное право». 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как 

предшествующее, представлены в таблице: 

Таблица 2 

Индекс Дисциплина (модуль) Формируемые 

компетенции 



 

Б1.Б.12 Гражданское право ОПК-1, ОПК-6, ПК-4, ПК-12, ПК-

13 

Б1.Б.13 Гражданский процесс ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-7,ПК-16 

Б1.Б.14 Арбитражный процесс ОПК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-6,ПК-16 

Б1.Б.18 Экологическое право ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Б1.Б.19 Земельное право ПК-4, ПК-8, ПК-16 

Б1.Б.21 Налоговое право ОПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

Б1.Б.25 Трудовое право ОПК-4, ОПК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-15 

Б1.В.ОД.5 Прокурорский надзор 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,ПК-12, 

ПК-13 

Б1.В.ДВ.6.1 Административный процесс ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Б2.П.1 

Производственная практика (по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,ПК-

9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16  

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ПК-16 

* Жирным текстом выделены компетенции, которые продолжают формироваться после прохождения 

учебной практики на других дисциплинах (модулях). 

 

4. Объём практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

самостоятельной работы обучающегося. 

Продолжительность практики: для обучающихся по очной форме обучения: 18 недель. 

 

Таблица 3 

Вид практики Группа  Период прохождения 

Учебная  

(по получению первичных 

профессиональных умений) 

Ю(б), 2к 09.02.2018-14.06.2018 

 

5. Содержание практики 

Содержание учебной практики опосредует несколько этапов: подготовительный, 

основной и заключительный.  

В рамках подготовительного этапа обучающийся должен : 

− ознакомиться с программой учебной практики, основными этапами ее прохождения, 

перечнем отчетных документов и требованиями к их оформлению;  

− получить индивидуальное задание и рабочий график (план); 

− ознакомиться с нормативно-правовыми актами, регламентирующими оказание 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации; правовой регламентацией 

деятельности органов (организаций, учреждений), входящих в государственную или 

негосударственную систему бесплатной юридической помощи;  

− изучить полномочия органов публичной власти в области обеспечения права граждан 

на бесплатную юридическую помощь;  

− ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и режимом работы юридической 

клиники, являющейся местом прохождения практики; 



 

− пройти инструктаж по технике безопасности. 

В рамках основного этапа осуществляется непосредственное выполнение 

обучающимися индивидуальных заданий руководителя практики в соответствии с целями и  

задачами ее прохождения (анализ учредительных документов, положений, должностных 

инструкций, нормативно-правовых актов, необходимых для разрешения конкретной 

жизненной ситуации; подготовки разъяснений по вопросу применения отдельных положений 

нормативно-правового акта; подготовка квалифицированного юридического заключения; 

анализ материалов судебной практики; анализ докладов и обзоров деятельности органов 

(организаций, учреждений) – участников государственной системы бесплатной  

юридической помощи; личное консультирование граждан по правовым вопросам; разработка 

проектов юридических документов (искового заявления, жалобы, претензии и пр.).  

Обучающемуся, проходящему практику на базе юридической клиники Юридического 

института, руководитель практики может дополнительно поручить подготовить эссе на одну 

из предложенных тем: «Государственная система бесплатной юридической помощи: история 

и современность»; «История возникновения юридических клиник в России»; «Анализ 

практики оказания гражданам бесплатной юридической помощи (на примере деятельности 

одного из субъектов государственной или негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи за три последних года)»; «Актуальные проблемы оказания бесплатной 

юридической помощи»; «Модели системы бесплатной юридической помощи в зарубежных 

странах». Тема эссе может быть согласована обучающимся с руководителем практики на 

индивидуальной консультации.  

На заключительном этапе происходит составление и защита отчета о прохождении 

практики, подведение итогов практики.  

В процессе прохождения учебной практики обучающийся должен ежедневно вести 

дневник, куда записывает содержание учебной практики и основные сведения, полученные 

при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для 

оформления отчёта по практике. 

В таблице представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной 

практики, а также связь их с компетенциями. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Этап прохождения 

практики 

Виды работы по время 

прохождения практики 

Трудоемкость  Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный Изучение нормативных 

документов по организации и 

прохождению практики, 

ознакомление с видами и 

содержанием деятельности по 

оказанию гражданам бесплатной 

юридической помощи 

8  

2 Основной Совершенствование умений и 

навыков самостоятельной 

профессиональной деятельности 

202 ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-2, ПК-5, ПК-

9, ПК-13, ПК-16 

3 Заключительный Подготовка отчета о прохождении 

практики 

6 ОПК-5, ПК-13 

Итого в семестре 216 

 

 



 

 

6. Формы отчетности по учебной практике 

Отчётность по учебной практике − зачёт с оценкой. 

Система контроля учебной практики предусматривает постоянный контроль, учёт и 

анализ всех видов работ, выполняемых обучающимся, проверка подготовленных 

обучающимся юридических и процессуальных документов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

− прохождение обучающимся общего инструктажа на выпускающей кафедре: ознакомления 

с программой, целью и задачами учебной практики, порядком ее прохождения; 

− понимание обучающимся задания учебной практики. 

На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует: 

− ход и правильность выполнения задания; 

− направление и объём самостоятельной работы обучающегося; 

− фактические сроки пребывания обучающегося на учебной практике. 

В отчёт по учебной практике входят: 

– титульный лист отчёта по практике (приложение 1); 

− индивидуальное задание и рабочий график (план); 

– дневник прохождения практики (приложение 11); 

– отзыв-характеристика  на обучающегося с места прохождения практики (приложение 9); 

– текст отчета. 

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную 

обучающимся за весь период практики, согласно содержанию программы учебной практики.  

Отчёт должен быть написан кратко, грамотно и литературно обработан. Отчёт 

составляется индивидуально каждым обучающимся. 

Содержательная часть отчета по учебной практике зависит от индивидуального задания 

и может включать 8 разделов: 

1.Введение. 

2. Эссе на заданную тему. 

3. Нормативно-правовые основы деятельности органа (организации, учреждения), 

являющегося местом прохождения практики. 

4. Общая характеристика и анализ деятельности органов (организаций, учреждений), 

входящих в государственную или негосударственную систему бесплатной юридической 

помощи, по правовому информированию и просвещению населения за последние три года. 

5. Анализ деятельности органов (организаций, учреждений), входящих в государственную 

или негосударственную систему бесплатной юридической помощи, по рассмотрению 

обращений граждан за последние три года. 

6. Проекты юридических заключений, проекты разъяснений применения норм действующего 

законодательства РФ, проекты юридических и процессуальных документов. 

7. Заключение. 

8. Список использованных источников. 

В приложении к отчету могут быть приведены:  



 

– документы (проекты документов), лично подготовленные обучающимся за время 

прохождения практики и отражающие результаты его работы; 

– таблицы и диаграммы с цифровыми данными, характеризующими деятельность 

органов (организаций, учреждений), входящих в государственную или негосударственную 

систему бесплатной юридической помощи, по правовому информированию и просвещению 

граждан, рассмотрению обращений граждан, оказанию бесплатной юридической помощи. 

В разделе «Введение» определяются место прохождения практики, период ее 

прохождения, цель и задачи, основные этапы, освоенные компетенции. 

В разделе «Эссе» на основании обобщения и анализа учебной литературы, научных 

источников информации (монографий, научных статей, диссертаций), нормативных 

правовых актов и методических материалов раскрывается основное содержание темы, 

формулируются выводы, вносятся предложения. 

В разделе «Нормативные правовые основы деятельности» приводится перечень 

основополагающих нормативных правовых актов с кратким анализом их содержания, 

делается вывод о значении каждого из нормативных правовых актов в процессе правового 

регулирования. 

В разделе «Общая характеристика и анализ деятельности по правовому 

информированию и просвещению населения» определяются понятие, содержание 

деятельности по правовому  информированию и просвещению населения, перечисляются 

направления, формы и способы правового информирования, используемые в практической 

деятельности, анализируются результаты работы за последние три года. Приводятся 

примеры конкретных мероприятий по правовому просвещению населения. 

В разделе «Анализ деятельности по рассмотрению обращений граждан» приводятся 

данные о количестве поступивших обращений за последние три года, анализируется  

содержание поступивших обращений, обобщаются результаты работы с ними. 

В разделе «Проекты» приводятся разработанные лично обучающимся или при его 

непосредственном участии проекты юридических заключений, разъяснений применения 

норм действующего законодательства РФ, юридических и процессуальных документов. В 

целях соблюдения требований федерального закона «О персональных данных» 

персональные данные обезличиваются. 

В разделе «Заключение» определяются итоги прохождения практики, ее значение для 

профессиональной подготовки юриста.  

В разделе  «Список использованных источников» приводится перечень 

использованных при составлении отчета нормативных правовых актов, аналитических, 

методических и учебных материалов, научных источников, электронных ресурсов. Описание 

использованных источников приводится в соответствии с требованиями  СТО 02067971.106–

2015. 

Отчет по практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм) 

шрифтом Times New Roman (кегель № 14) через 1,5 интервал в редакторе Microsoft Word, 

объемом 20-30 листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами (если таковые 

необходимы для более полного раскрытия содержания отчета), оформленными в 

соответствии с ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные 



 

квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». – 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с.  

СТО 02067971.106–2015  размещен на сайте кафедры государственно-правовых 

дисциплин в разделе: Студенту. Практика и ВКР. ГОСТ и образцы оформления ВКР. 

Стандарт по ВКР. 

Отчёт предоставляется в печатном формате. 

Сроки сдачи отчета: в течение недели после окончания практики. 

Перед защитой практики обучающийся обязан представить руководителю практики 

следующие материалы: дневник прохождения практики, отзыв-характеристику, заполненные 

и заверенные подписями и печатями в соответствии с установленными требованиями;  текст 

отчета в соответствии с требованиями к содержанию. 

Отчет защищается руководителю учебной практики от кафедры по расписанию 

экзаменационной сессии. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс проведения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС 3+ по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (уровень бакалавриата): 

1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) – способность соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОПК-5). 

2. Профессиональные компетенции (ПК) – способность осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

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

отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

(ПК-13); способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В таблице представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам. 

Таблица 5 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

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

ОПК-1 + + + + + + + + 
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ОПК-5    +  + + + 

ПК-2 + + + + + + + + 

ПК-5 + + + + + + + + 

ПК-9  + + +  +  + 

ПК-13   + + + +  + 

ПК-16    + + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания 

В таблице представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

                                                                                                                                   Таблица 6 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций Разделы (этапы) практики 

1 2 3 

ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

Пороговый Знать: систему отраслей права Российской Федерации, 

систему законодательства Российской Федерации, 

иерархию нормативных правовых актов, место и роль  

общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров Российской 

Федерации в российской правовой системе 

− + − 

 Уметь: применять правовые нормы   − + − 

 Владеть: основными представлениями о понятии и 

видах  нормативных правовых актов 

− + − 

Базовый Знать: положения Конституции РФ и федерального 

законодательства о бесплатной юридической помощи в 

РФ 

− + − 

 Уметь: применять нормы Конституции РФ и ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» к конкретной жизненной ситуации 

− + − 

 Владеть: способностью действовать строго в 

соответствии с Конституцией РФ и федеральным 

законодательством  

− + − 

Высокий Знать: положения федеральных законов, 

общепризнанных принципов и норм международного 

права, международных договоров РФ 

− + − 

 Уметь: применять положения нормативных правовых 

актов к конкретной жизненной ситуации 

− + − 

 Владеть: способностью действовать и принимать 

решения строго в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами и 

федеральными законы, а также общепризнанными 

принципами, нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации 

− + − 

ОПК-5 

 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь 

Пороговый Знать: законы логического мышления − + + 

 Уметь: логически мыслить − + + 

 Владеть: навыками логического мышления − + + 

Базовый Знать: общие риторические нормы и правила − + + 

 Уметь: использовать юридические термины в устной и 

письменной речи 

− + + 

 Владеть:  навыками публичной речи − + + 

Высокий Знать: основные способы аргументации и ведения 

дискуссии 

− + + 
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 Уметь: аргументировано излагать собственную 

позицию, вести дискуссию 

− + + 

 Владеть: навыками аргументировать свою точку зрения, 

обосновывать собственный ответ со ссылками на  

действующее законодательством  Российской 

Федерации,  принципы и нормы международного права 

− + + 

ПК-2 

 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

Пороговый Знать:  природу и сущность правосознания − + − 

 Уметь: действовать строго в соответствии с правом − + − 

 Владеть: правосознанием − + − 

Базовый Знать: основы формирования правового мышления и 

правовой культуры, правила культурного общения 

− + − 

 Уметь: культурно общаться − + − 

 Владеть: культурой профессионального общения − + − 

Высокий Знать: социальную значимость прав и обязанностей − + − 

 Уметь: исполнять профессиональные обязанности − + − 

 Владеть: правовым мышлением − + − 

ПК-5 

 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Пороговый Знать: знать теорию и основные способы 

правоприменения 

− + − 

 Уметь: применять положения нормативного правового 

акта к конкретной ситуации 

− + − 

 Владеть: навыками правоприменения − + − 

Базовый Знать: содержание материальных и процессуальных 

норм 

− + − 

 Уметь: квалифицированно применять нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

− + − 

 Владеть: навыками реализации норм материального и 

процессуального права 

− + − 

Высокий Знать: современные тенденции правоприменительной 

практики 

− + − 

 Уметь: квалифицированно разрабатывать акты 

правоприменения 

− + − 

 Владеть: навыками правоприменительной юридической 

квалификации, составления и правильного оформления 

правоприменительного акта 

− + − 

ПК-9 

 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 

и свободы человека и гражданина 

Пороговый Знать: конституционные права человека  на защиту 

чести и достоинства 

− + − 

 Уметь: уважительно относиться к правам другого 

человека 

− + − 

 Владеть: способностью уважать честь и достоинство 

личности 

− + − 

Базовый Знать:  содержание принципа уважения и защиты прав 

человека и основных свобод 

− + − 

 Уметь: действовать в соответствии с принципом 

уважения и защиты прав человека и основных свобод 

− + − 

 Владеть: способностью соблюдать и защищать честь и 

достоинство личности 

− + − 

Высокий Знать: основные способы выявления и пресечения 

нарушений прав и свобод граждан, восстановления их 

нарушенных прав,  свобод и законных интересов 

− + − 

 Уметь: выявлять факты нарушения прав и свобод 

гражданин, принимать меры по восстановлению и 

защите нарушенных прав 

− + − 

 Владеть: навыками поиска и применения правовых 

норм, регулирующих формы и способы защиты 

нарушенных прав граждан 

− + − 

ПК-13 

 

способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 



 

Пороговый Знать: понятие, виды юридических документов,  их 

значение в юридической практике 

− + + 

 Уметь: заполнять типовые бланки юридических 

документов 

− + + 

 Владеть: навыками работы с юридическими 

документами 

− + + 

Базовый Знать: правила составления юридических документов − + + 

 Уметь: самостоятельно составлять юридические 

документы 

− + + 

 Владеть: навыками оформления юридических 

документов 

− + + 

Высокий Знать: особенности оформления отдельных видов 

юридических документов 

− + + 

 Уметь: правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридическом 

документе 

− + + 

 Владеть: навыками самостоятельной  разработки 

юридических документов 

− + + 

ПК-16 

 

способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

Пороговый Знать: правовую природу и значение юридического 

заключения 

− + − 

 Уметь: оформлять юридическое заключение − + − 

 Владеть: навыками оформлений юридического 

заключения 

− + − 

Базовый Знать: цели и задачи  консультирования  по 

юридическим вопросам 

− + − 

 Уметь: осуществлять консультирование граждан по 

правовым  вопросам 

− + − 

 Владеть: навыками осуществления самостоятельного 

консультирования по юридическим вопросам 

− + − 

Высокий Знать: порядок подготовки разъяснений по правовому 

вопросу 

− + − 

 Уметь: квалифицированно разъяснять содержание 

смысла закона (правовой нормы) 

− + − 

 Владеть: навыками подготовки квалифицированных 

разъяснений по правовым вопросам 

− + − 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения 

практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех обучающихся по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик форсированности компетенции для обучающегося.  

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 

возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования. 

Обучающийся, который не прошёл учебную практику получает оценку 

«неудовлетворительно» и направляется для прохождения практики повторно. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры.  

По итогам защиты отчётов обучающимися оформляется отчёт о проведении практики 

руководителем практики.  

 

 



 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 

За время прохождения учебной практики обучающийся выполняет задание, содержание 

которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, 

определяемых руководителем практики. 

В процессе практики обучающемуся необходимо: 

1. Изучить федеральный закон  «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 № 324-ФЗ; Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2012 1146-З 

№ 1191-IV «О бесплатной юридической помощи в Республике Саха (Якутия)», закон 

Хабаровского края от 28.11.2012 № 237 «О реализации отдельных полномочий Хабаровского 

края в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью»; Закон Амурской 

области от 11.09.2012 № 81-ОЗ «Об отдельных вопросах оказания бесплатной юридической 

помощи в Амурской области», Закон Сахалинской области от 13.11.2014 № 61-ЗО «О 

дополнительных гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной 

юридической помощи в Сахалинской области», Закон Камчатского края от 05.10.2012 № 131 

«Об отдельных вопросах оказания бесплатной юридической помощи в Камчатском крае», 

Закон ЕАО от 27.06.2012 № 105-ОЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи в 

Еврейской автономной области»,   положение  «О юридической клинике студентов 

Юридического факультета ТОГУ». 

2. Ознакомиться с государственной и негосударственной системами бесплатной 

юридической помощи, полномочиями органов публичной власти в области обеспечения 

права граждан на бесплатную юридическую помощь. 

3. Выполнить эссе на одну из предложенных тем: «Государственная система 

бесплатной юридической помощи: история и современность»; «История возникновения 

юридических клиник в России»; «Анализ практики оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи (на примере деятельности одного из субъектов государственной или 

негосударственной системы бесплатной юридической помощи за три последних года)»; 

«Актуальные проблемы оказания бесплатной юридической помощи»; «Модели системы 

бесплатной юридической помощи в зарубежных странах». 

4. Изучить по заданию руководителя практики ежегодные доклады государственного 

(муниципального) органа по контролю и надзору в сфере обеспечения прав граждан, 

ежегодные доклады органов прокуратуры, Уполномоченного по правам человека, 

Уполномоченного по правам ребенка, общественных правозащитных организаций. 

5. Изучить деятельность органов (организаций, учреждений), входящих в 

государственную или негосударственную систему бесплатной юридической помощи, по 

правовому информированию и просвещению населения. 

6. Провести анализ деятельности органов (организаций, учреждений), входящих в 

государственную или негосударственную систему бесплатной юридической помощи, по 

рассмотрению обращений граждан. 

7. Самостоятельно разработать не менее трех юридических документов с целью защиты 



 

и восстановления нарушенных прав (к примеру, исковое заявление, жалобу, заявление). 

Обучающимся, проходящим учебную практику на базе юридической клиники 

студентов ЮИ, дополнительно необходимо: 

а) подготовить письменные ответы на следующие вопросы: 

1) На какую бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать граждане в 

соответствии с действующим законодательством? 

2)  Какие субъекты уполномочены оказывать бесплатную юридическую помощь? 

3) Какие категории граждан имеют право на получение бесплатной юридической 

помощи? 

4) Какие документы необходимо представить для получения бесплатной юридической 

помощи? 

б) выполнять индивидуальные задания руководителя практики. 

Пример типового индивидуального задания: 

На основе анализа новостных лент органов прокуратуры составить перечень наиболее 

типичных нарушений прав граждан. Определить характер допущенного нарушения закона, 

возможные способы и формы защиты нарушенных прав. Подготовить квалифицированное 

разъяснение по вопросам правовой защиты, проект юридического документа, направленного 

на защиту и восстановление нарушенного права.  

Вопросы промежуточного контроля: 

1. Содержание права граждан на бесплатную квалифицированную юридическую помощь. 

2. Организационно-правовая основа формирования государственной системы бесплатной 

юридической помощи. 

3. Организационно-правовая основа формирования негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи. 

4. Организационно-правовые основы деятельности по правовому информированию и 

правовому просвещению населения в РФ. 

5. Основные формы и способы защиты нарушенных прав и законных интересов граждан. 

6. Основные принципы оказания бесплатной юридической помощи. 

7. Виды бесплатной юридической помощи. 

8. Субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь. 

9. Участники государственной системы бесплатной юридической помощи. 

10. Участники негосударственной системы бесплатной юридической помощи. 

11. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. 

12. Оказание бесплатной юридической помощи юридическими клиниками. 

13. Правовое информирование населения. 

14. Правовое просвещение населения. 

15. Право граждан на обращение. 

16. Требования к письменному обращению. 

17. Сроки рассмотрения письменного обращения. 

18. Право на обращение в суд. 

19. Подведомственность гражданских дел судам. 

20. Гражданские дела, подсудные мировому судье. 



 

21. Гражданские дела, подсудные районному суду. 

22. Подсудность по выбору истца. 

23. Форма и содержание искового заявления. 

24. Деятельность уполномоченного по защите прав человека. 

25. Деятельность органов прокуратуры РФ по защите прав граждан. 

 

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

навыков. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1.Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2.Порядком организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования (Приказ№ 001/383 от 09.11.2017г.). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

Рекомендуемая основная литература 

1. Чумакова О.В.  Правовые и организационные вопросы регулирования бесплатной 

юридической помощи [Электронный ресурс] : монография / О.В. Чумакова. - Москва, 

Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. - 291 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59250.html (Дата 

обращения 01.11.2017) (Основная литература) 

Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Мельниченко Р.Г.   Право на юридическую помощь. Конституционные аспекты 

[Электронный ресурс] : монография / Р.Г. Мельниченко. - Право на юридическую помощь. 

Конституционные аспекты, 2017-12-13. - Волгоград : Волгоградская академия 

государственной службы, 2012. - 207 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11022.html (Дата обращения 01.11.2017) (Дополнительная 

литература) 

2. Право на бесплатную юридическую помощь в гражданском процессе [Электронный 

ресурс] : монография. - Москва : Статут, 2015. - 176 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452604 (Дата обращения 01.11.2017) 

(Дополнительная литература) 

3. Михайлов А. Конституционное право граждан на обращение в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / А. Михайлов. - Москва : Весь Мир, 2010. - 160 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276702 (Дата обращения 01.11.2017) 

(дополнительная литература) 

4. Пластинина Н.В.   Гражданские дела. Комментарии и рекомендации по составлению 

претензий и исковых заявлений [Электронный ресурс]  : практическое пособие / Н.В. 

Пластинина. - Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. - 365 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59250.html
http://www.iprbookshop.ru/11022.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452604
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276702


 

http://www.iprbookshop.ru/57225.html (Дата обращения 01.11.2017) (Дополнительная 

литература) 

5. Лукьянова, Ю.В.  Жалобы. Куда жаловаться при нарушении ваших 

прав [Электронный ресурс]  : практическое пособие / Н.В. Пластинина. - Москва : 

Эксмо, 2012. - 144 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4972.html (Дата обращения 

01.11.2017) (Дополнительная литература) 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

1. Правовая система «Консультант Плюс» − http://www.consultant.ru/ 

2. Официальный интернет-портал правовой информации −  http://www.pravo.gov.ru 

3. Сайт органов государственной власти − http://www.gov.ru 

4. Общественная палата Российской Федерации − https://www.oprf.ru/ 

5. Общероссийский народный фронт − https://onf.ru/ 

6. Общественная палата Хабаровского края − http://www.opkhv.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Во время прохождения учебной практики  используются следующие технологии: 

− активные и интерактивные образовательные технологии (разбор конкретных ситуаций, 

тренинги, игровые технологии, проектное обучение, технологии развивающего обучения: 

технология проблемного обучения, технология развития критического мышления 

обучающихся, технология учебной дискуссии, технологии дистанционного образования и 

др.); 

− компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации правовой и статистической информации, разработки планов, отчетов и иных 

необходимых документов, консультирования граждан (программные продукты Microsoft 

Office). 

Перечень информационных справочных систем: 

1. ЭБС znanium.com издательства − «ИНФРА-М»  http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Лань» − http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» − http://www.biblioclub.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks − http://iprbookshop.ru. 

5. ЭБС «РУКОНТ» −  http://www.rucont.ru/ 

6. Национальная электронная библиотека −  https://нэб.рф 

7. Научная электронная библиотека elibrary.ru − http://elibrary.ru/ 

8. Информио −  http://www.informio.ru/ 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для проведения учебной практики на кафедре «Государственно-правовых дисциплин» 

используется следующее материально-техническое обеспечение: 

помещение юридической клиники Юридического института ТОГУ (ауд. 416п). Рабочие  

места отвечают требованиям санитарной и пожарной безопасности, оборудованы 

http://www.iprbookshop.ru/57225.html
http://www.iprbookshop.ru/4972.html
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
https://www.oprf.ru/
https://onf.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://iprbookshop.ru/
http://www.rucont.ru/
https://нэб.рф/
http://elibrary.ru/
http://www.informio.ru/


 

компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением (офисный пакет 

приложений Microsoft Office), наличие доступа с сервера библиотеки к справочным 

правовым системам  «Консультант Плюс», «Гарант», наличие доступа в Интернет.  

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики  отражены в Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации  медико-социальной экспертизы, 

отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Производственная практика: 

практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности  

6 семестр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть  

Блока 2  «Практика» (Б2.П)  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте 

кафедрой гражданского права и предпринимательской деятельности 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы  ее проведения 

 

Вид практики – производственная практика (далее – Производственная практика). 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Способы проведения практики: стационарная, выездная практика.  

Форма проведения практики: дискретная, по периодам проведения практик – путем 

чередования в  календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических знаний. Руководство 

практикой осуществляет преподаватель кафедры гражданского права и предприни-

мательской деятельности. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится в организациях, предприятиях, учреждениях, 

например, Управлении Федеральной Службы Судебных Приставов по Хабаровскому краю, 

Федеральном Арбитражном суде Дальневосточного округа и др., согласно заключенным 

договорам (приложение 2,3),  (перечень договоров о сотрудничестве и прохождении всех видов 

практик размещен на стенде ЮИ,  на сайте юридического института и кафедры ГП и ПД 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/gppd/student/practice/). 

Данная практика проводится по окончании теоретического изучения дисциплин и 

зачетно-экзаменационной сессии шестого семестра путем исследования документооборота, 

проведения анализа и написания отчета согласно объекта исследования и предмета 

исследования.  

Целью производственной практики  является закрепление, систематизация и углубление 

теоретических знаний полученных в Университете, приобретение необходимых 

практических умений и навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника ФГОС ВО 3 +, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.12.2016 г. № 45038, по направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) гражданско-правового профиля. 

Задачами производственной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний по дисциплинам гражданско-правового профиля в 

процессе решения реальных практических ситуаций; 
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 формирование навыков работы с правовой информацией (анализ информационных баз 

данных имеющихся в организации – месте практики); 

 определение правового статуса организации на основе изучения учредительных 

документов и ознакомления с внутренними (локальными) актами организации; 

  определение  сферы деятельности юридической службы организации, видов работы с 

целью правового обеспечения деятельности организации. 

Производственная практика основывается на формировании общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которыми должны обладать обучающиеся по направлению 

«Юриспруденция» (бакалавриат, гражданско-правовой профиль). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

 современное законодательство в соответствии с профилем подготовки (особенности 

регулирования отношений в гражданском, трудовом, семейном и др. отраслях частного 

права); 

 основные кодифицирующие и системообразующие акты (ГК РФ, ТК РФ, СК РФ и т.д.); 

 формы и способы, порядок защиты прав различных субъектов; 

 особенности видов, типов, организационно-правовых форм юридических лиц. 

Уметь: 

 применять действующее законодательство, в частности ГК РФ с целью выбора 

оптимального варианта решения конкретной практической ситуации, аргументировать 

выводы на основе действующего законодательства; 

 использовать электронную базу данных, поисковые системы и иные источники правовой 

информации с целью обеспечения деятельности организации 

Владеть: 

 навыками оформления основных правовых документов, имеющих юридическое значение 

в профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными требованиями; 

 навыками правового анализа, комментирования законодательных актов в процессе оценки 

фактов и обстоятельств конкретной правовой ситуации; 

 навыками анализа судебной практики и статистических материалов. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

За период прохождения производственной практики, обучающиеся должны собрать 

практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей 

программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

компетенций. Планируемые результаты обучения по итогам практики – получение знаний, 

умений и навыков.  

 

№

 

п/

п 

 

Код 

компет

енций 

по 

ФГОС 

 

Компетенция по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели достижения 

результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-1 

 

способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в т.ч. 

Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры РФ 

1. сущность, 

содержание, основных 

понятий, институтов, 

источников 

законодательства по 

профилю подготовки; 

2. нормативно- 

правовые акты, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданско-правового 

регулирования; 

3. систему отраслей 

права, а также 

трансформацию 

действующего 

законодательства с 

целью его 

правоприменения 

1. оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями, 

анализировать 

юридические факты и 

обстоятельства с 

целью 

правоприменения; 

2. анализировать 

юридические факты, 

выявлять их 

сущность, 

формулировать цели 

и задачи для решения 

правовой ситуации; 

3. использовать 

приемы и способы 

комментирования 

юридических фактов, 

аргументировать 

выводы 

1. навыками устного и 

письменного 

изложения правовой 

информации и 

обоснования варианта 

решения конкретной 

задачи; 

2. навыками анализа 

различных правовых 

явлений и навыками 

работы с правовыми 

источниками; 

3. навыками работы с 

электронными базами 

данных по профилю 

деятельности 

организации – места 

практики 

2 ОПК-3 

 
способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн

ые обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

1. регламенты 

деятельности 

организации, 

содержание 

учредительных 

документов и 

специальных 

законодательных актов 

регулирующих 

деятельность 

организации; 

2.  особенности 

квалификационных 

требований 

предъявляемых к 

специалистам 

обеспечивающих 

правовую 

деятельность 

организации; 

3. основные виды 

деятельности 

1. осуществлять 

правовой анализ 

законодательных 

актов отражающих 

деятельность 

организации; 

2. осваивать новые 

технологии работы 

с различными 

источниками 

информации; 

3. осознавать 

необходимость 

повышения 

квалификации, 

самообразования с 

целью соответствия 

квалификационным 

требованиям в 

сфере 

юриспруденции по 

1. навыками приемов 

работы с юридически 

значимых документов, 

способностью 

сохранения отдельных 

видов информации; 

2. навыками 

соблюдения и 

защиты прав 

граждан, 

юридических лиц в 

процессе 

профессиональной 

деятельности;  

3. навыками 

правового 

мышления и 

отражения 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 
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организации и 

особенностей их 

правового 

обеспечения 

профилю 

подготовки; 

документации 

3 ОПК-6 

 

способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

4. правила анализа, 

восприятия правовой 

информации, приемы 

ведения дискуссии; 

5.  средства и приемы 

письменного и устного 

построения правового 

материала, 

документации 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

6. проблемные аспекты 

правоприменения в 

конкретной сфере 

деятельности 

4. ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

процесс 

индивидуальной 

работы; 

5. самостоятельно 

работать с учебными, 

научными и иными 

источниками 

правовой 

информации по 

профилю 

организации -  места 

практики; 

6. оценивать 

правовую ситуацию и 

определять 

проблемные аспекты 

возникающие в 

правоприменении 

4. навыками работы 

со справочными 

правовыми 

поисковыми 

системами; 

5. навыками работы с 

правовыми актами, 

статистическими 

данными по профилю 

организации, с целью 

подготовки 

аргументированных 

выводов;  

6. навыками анализа 

вариантов решения 

значимых для 

организации правовых 

ситуаций, с целью 

выбора оптимального 

решения и 

использования  в 

правоприменении 

4 ПК-3 

 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

1. сущность и 

содержание правового 

статуса субъекта – 

места практики и 

сферы его деятельности 

на основе 

действующего 

законодательства; 

2. особенности 

гражданско-правового 

регулирования 

общественных 

отношений; 

3. взаимосвязи 

различных отраслей 

права в российской 

правовой системе, 

особенности 

юридической 

ответственности;  

источники частных 

отраслей права 

(трудового, 

гражданского, 

семейного и т.д.),  

приемы 

комментирования и 

анализа правовых 

норм, используемых в 

обеспечении 

профессиональной 

деятельности 

организации 

1. толковать и 

правильно применять 

правовые нормы с 

целью использования 

при решении 

конкретной 

юридической 

ситуации; 

2. принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в 

соответствии с 

действующем 

законодательством, 

аргументировать 

выводы; 

3. выявлять сферы 

деятельности 

организации – место 

практики, требующие 

нормативного 

регулирования   

1. навыками приема, 

методологией анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; владеть 

навыками применения 

действующего 

законодательства; 

2. обладать навыками 

работы с правовыми 

документами 

используемыми в 

организации при 

решении юридических 

вопросов; 

3. обладать навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права 

в точном соответствие 

Законом 

5 ПК-5 
 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

1. взаимосвязи 

правовых норм 

материального права 

и процессуального 

права, способов 

1. применять на 

практике 

действующее 

законодательство, 

выбирать вариант 

1. навыками 

оформления 

юридически 

значимых 

документов 
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нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

защиты гражданских 

прав; 

2.   изменения, 

дополнения, 

трансформации 

отдельных правовых 

институтов ГК РФ, 

ГПК РФ, ТК РФ и 

др.;  

3. специальные 

федеральные законы, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права 

решения 

юридической 

ситуации; 

2. формулировать, 

аргументировать 

выбор варианта 

поведения в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности; 

3. толковать 

нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

действующем 

законодательством 

(договоров, проектов 

уставов, иных сделок 

и т.д.); 

2. навыками 

применения 

нормативно-

правовых актов, 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

соответствии с 

Законом;  

3. навыками 

подготовки 

квалифицированных 

юридических 

консультаций, по 

конкретным видам 

юридической 

деятельности в 

соответствии с 

профилем 

подготовки 

6 ПК-6 

 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

4. правовой статус 

субъектов на основе 

изучения содержания 

учредительных 

документов 

организации; 

5.   способы толкования 

и применения норм 

материального и 

процессуального права;  

6. методы анализа 

правовой информации 

применительно к сфере 

деятельности 

организации -  места 

прохождения практики 

4. принимать 

решения, оценивать 

их в аспекте выбора 

оптимального 

варианта поведения в 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

5. осуществлять 

юридический анализ 

правовых документов 

с целью выявления 

коллизий,  

противоречий 

применительно к 

деятельности 

организации – места 

прохождения 

практики; 

6. правильно 

оценивать 

статистические 

данные организации - 

места практики, 

имеющие правовое 

значение 

аргументировать 

выводы для принятия 

оптимального 

решения на основе 

действующего 

законодательства 

4. навыками сбора и 

анализа правовой 

информации, 

характеризующей 

юридические 

направления 

деятельности 

организации – места 

практики; 

5. навыками 

подготовки 

юридически значимых 

документов с целью 

правоприменения в 

соответствии с 

законом;  

6. навыками  

грамотного изложения 

правовой ситуации, 

ведения дискуссий и 

решения юридических 

ситуаций на основе 

действующего 

законодательства 

применительно к сфере 

деятельности 

предприятия 

7 ПК-7 

 

владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

1. понятия,  виды 

юридических 

документов, 

отражающих 

деятельность 

организации – места 

практики; 

1. грамотно 

оформлять 

юридические 

документы, 

отражающие 

деятельность 

организации – места 

1. навыками 
осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

основе действующего 

законодательства; 

2. навыками 
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2. способы 

толкования, 

комментирования 

содержания 

юридически 

значимых документов 

(устав, 

учредительный 

договор, 

корпоративный 

договор, регламенты 

организации и тд.); 

3. процедуру 

оформления 

различных видов 

юридически 

значимых документов 

и определения их 

значения в 

деятельности 

организации в аспекте 

гражданско-

правового 

регулирования 

практики; 

2. анализировать 

содержание 

юридически 

значимых 

документов, в т.ч. 

договоров, 

соглашений и т.д. с 

целью 

подтверждения 

соответствия 

действующему 

законодательству; 

3. определять 

правовой механизм, 

формы, способы 

защиты  прав 

различных 

субъектов в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в их 

взаимосвязи; 

3. навыками работы с 

юридически 

значимыми 

документами, 

используемыми 

организацией в её 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

3.Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в Б2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция». Вариативная часть.  

Производственная практика бакалавра (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) в соответствии с ОПОП  ВО по направлению 

подготовки  40.03.01 «Юриспруденция» базируется на знании дисциплин: 

– Б1.Б.12 Гражданское право;  

– Б1.Б.13 Гражданский процесс;  

– Б1.Б.15 Криминалистика;  

– Б1.Б.16 Уголовное право; 

– Б1.Б.25 Трудовое право; 

– Б1.Б.26 Право социального обеспечения; 

– Б1.В.ОД.4 Муниципальное право; 

– Б1.В.ОД.5 Прокурорский надзор; 

– Б1.В.ДВ.3.1 Право интеллектуальной собственности; 

– Б1.В.ДВ.3.2 Правовое регулирование инновационной деятельности; 

– Б1.В.ДВ.4.1 Семейное право; 

– Б1.В.ДВ.4.2 Нематериальные блага как объекты гражданского права; 

– Б1.В.ДВ.6.1 Наследственное право; 

– Б1.В.ДВ.6.2 Представительство в гражданском процессе; 

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, используются в 



 

29 

 

соответствии с ООП при изучении следующих дисциплин: 

– Б1.Б.22 Предпринимательское право;  

– Б3.В.ОД.6 Информационное право; 

– Б3.В.ДВ.2.1 Жилищное право; 

 – Б3.В.ДВ.2.2 Доказывание и доказательства в гражданском и арбитражном процессе;  

Место практики обучающийся может выбираться самостоятельно при условии 

соответствия его гражданско-правовому профилю, например, в Арбитражном суде, кадровых 

агентствах, юридических службах предприятий, органах опеки и попечительства, 

пенсионном фонде и т.д.  

Место прохождения практики согласовывается с заведующим выпускающей кафедры и 

ответственным преподавателем кафедры – руководителем практики на основании заявления 

обучающегося. При направлении обучающегося  в профильную организацию в обязательном 

порядке выдается путёвка (Приложение 5).  

Направление в организацию для прохождения производственной практики 

оформляется приказом ректора университета не позднее 1 месяца до начала практики.   Для 

руководства практикой назначается также руководитель из числа работников профильной 

организации – места практики. Организация производственной практики обучающихся в 

ТОГУ регламентируется «Порядком организации и проведения практики обучающихся», 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (Утв. Приказом ректора  № 001\383 от 09.11.2017 г.) 

Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении с организацией-заказчиком с 

последующим трудоустройством, производственную практику обязаны пройти  в этих 

организациях, при этом организация-заказчик несет все расходы по организации и 

проведению практики. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины Производственная практика (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 6 зачетных единицы, 

216 часов (4 недели) самостоятельной работы, путем исследования деятельности 

предприятия, его документооборота, проведения анализа и написание отчета. 

Продолжительность прохождения производственной практики в организациях составляет не 

более 40 часов в неделю. 

 

5. Содержание  практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях.  

Для обучающихся, проходящих практику в профильной организации, обязательным 

условием для прохождения практики является наличие либо договора студента на практику 

(Приложение 3), либо договора о долгосрочном сотрудничестве (Приложение 4). Договор о 

долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 
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разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный 

договор студента также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика.  

Содержание практики определяется организациями, руководителем в зависимости от 

профиля направления (гражданско-правовой).  В начале практики руководитель практики от 

кафедры проводит с обучающимися занятия, на которых разъясняются цели и задачи, 

порядок и места прохождения практики, оформление необходимой документации, правила 

техники  безопасности, распорядок дня, виды и сроки отчетности. 

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом работы 

обучающихся на практике. Индивидуальное задание составляется применительно к условиям 

работы на данном предприятии, руководителем практики от университета совместно с 

руководителем практики от организации.  

Содержание практики охватывает следующие основные направления деятельности, 

применительно к которым руководитель практики с учетом конкретных условий вносит 

коррективы и определяет календарный учебный график ее прохождения:  

– изучение организационной структуры и нормативного правового регулирования 

деятельности организации – места прохождения практики; 

 – закрепление, систематизация, конкретизация знаний о нормативном правовом 

регулировании деятельности организации – места прохождения практики;  

– сбор статистического, эмпирического материала, необходимого для подготовки 

отчета; 

– совершенствование навыков составления различной юридической документации;  

– подготовка отчета о прохождении производственной практики с приложением 

соответствующих документов.  

Производственная  практика содержит ряд ключевых этапов: 

№ п/п Разделы (этапы) 

практики  

Формируемые 

компетенции 
Виды учебной работы на практике 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 

 

 

1 

 

 

 

Подготовительный 

этап  

 

ОПК-1 

ОПК-6 

ПК-3 

 

 

В университете проходит 

организационное собрание с 

обучающимися, где  каждому 

выдается индивидуальное задание по 

прохождению практики. 

В организации обучающиеся 

проходят инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление со 

структурой организации; изучение 

внутренних нормативных документов, 

теоретическую подготовку  (30 часов)  

 

Выдача бланков – 

путевка, рабочий 

график (план), 

индивидуальное 

задание; отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап  

 

(практическая 

работа в качестве 

стажера или 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Участие в отдельных видах 

юридической деятельности 

(оформление юридических 

документов, проектов договоров, 

изучение информационных баз 

данных, статистики и т.д.). 

Обучающийся: 

 разрабатывает или принимает 

участие в разработке документов 

правового характера; 

 осуществляет методическое 

руководство правовой работой в 

 

 

Контроль выбора и 

реализации методов 

решения 

поставленной 

задачи (например, 

сбор 

статистических 

данных, анализ 

внутренних 

нормативных 
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помощника юриста, 

специалиста 

организации) 

 

организации и оказывает правовую 

помощь ее структурным 

подразделениям; 

 участвует в подготовке 

обоснованных ответов при 

прохождении практики в судебных 

органах; 

 осуществляет учет и хранение 

находящихся в производстве и 

законченных исполнением судебных 

и арбитражных дел. 

 анализирует и обобщает 

результаты рассмотрения претензий, 

судебных дел. 

 изучает судебную практику с 

целью правоприменения в 

соответствии с действующим 

законодательством  

 закрепляет, систематизирует 

теоретические знания в сфере 

гражданско-правового регулирования 

деятельности организации;  

 осуществляет сбор  и анализ 

эмпирического, научного и 

статистического материала, 

необходимого для правового анализа 

и подготовки отчета;  

 совершенствует навыки 

оформления различной юридической 

документации в т.ч. протоколов, 

гражданско-правовых договоров, 

соглашений, доверенностей, исковых 

заявлений и др.; 

 осуществляет отбор 

соответствующих документов для 

правового анализа с целью 

подготовки к отчету 

 осуществляет консультационную 

работу по вопросам действующего 

законодательства, выполняет другие 

работы, связанные с юридическим 

обеспечением деятельности 

организации по поручению 

руководителя организации или 

соответствующего специалиста. 

(158 часов) 

документов). 

 

3 

 

Заключительный  

этап (отчетный) 

 ОПК-1 

ПК-6 

ПК-7 

Анализ результатов практики 

(подготовка документации к 

составлению отчёта) обработка, 

систематизация, анализ материала, 

необходимого для отчета; 

формирование структуры и 

содержания отчета, приложений. 

Представление и защита отчета (28 

часов) 

Защита отчета. 

Дневник. Путевка. 

Отзыв-

характеристика. 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

Итого 216 часов 

 

Руководство практикой от кафедры гражданского права и предпринимательской 

деятельности осуществляет опытный преподаватель, доцент или профессор. Промежуточный 

контроль в виде зачета с оценкой производится после окончания практики (в течение первой 

недели 7-го семестра) при предъявлении обучающимся отчета по практике, дневника, отзыва 
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и путевки. 

  

6.Форма отчетности 

 

Защита отчетов проводится по результатам индивидуального собеседования по 5 бальной 

системе в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  Формой 

отчетности является дифференцированный зачет (зачет с оценкой) на основе результатов 

защиты отчета.  

В отчете по практике необходимо отразить работу, выполненную обучающимся в 

период прохождения практики.     

Отчет оформляется с соблюдением правил  «Стандарт организации», приказ ректора 

ТОГУ от 20.04.2015 № 020/453.  Объем отчета составляет 15-20 стр. компьютерного текста с 

приложениями.   Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями СТО 02067971.106–2015. 

Поля в отчете: 

Верхнее поле -   2 см; правое поле -  1 см; 

Нижнее поле -  2 см; левое поле -  3 см. 

Абзац 1,25 см; интервал -  1,5;  шрифт  Times New Romans  14, оформленными в соответствии с 

ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2015. – 118 с.  

  Отчет включает: 

1. Титульный лист  – (Приложение 2); 

Содержание отчета, где отражается в следующих разделах: 

– введение; 

 – основная часть (разделы, включающие анализ о выполненном задании на практике); 

– выводы и предложения о совершенствовании правового обеспечения организации;  

– список использованных источников и литературы;  

– приложения.  

К отчету должны быть приложены следующие документы: 

– Рабочий график (план) прохождения практики с указанием фактических сроков 

выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от профильной 

организации по каждому этапу (приложение 5). 

– путевку (Приложение 6); 

– индивидуальное задание (Приложение 8). 

– отзыв-характеристика руководителя практики от организации (в 2-х экз., удостоверенный 

печатью) (Приложение 10);  

– дневник о прохождении практики, включающий виды работ осуществляемые ежедневно. 

Каждый день работы удостоверяется подписью руководителя практики от организации и 

заверяется печатью.(Приложение 11); 

Содержание отчета включает краткое введение, в котором, определяются цель, задачи 

практики, характеристика правового статуса организации - места практики. 
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Основная часть включает анализ юридических материалов практики, обобщение статистических 

данных, обзор судебной практики и т.д. по профилю организации - места практики. В заключении 

содержатся аргументированные выводы, рекомендации, предложения по проблемным аспектам 

правового обеспечения деятельности организации – места практики. В качестве приложений к 

отчету рекомендуются: статистические материалы, материалы судебной практики, проекты 

гражданско-правовых договоров, проекты уставов, корпоративных договоров и т.д. таблицы, 

схемы, графики, отражающие правоприменительную деятельность организации – места 

прохождения практики. 

По итогам отчетов обучающийся оформляет отчет о проведении практики 

руководителем практики.  

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

общепрофессиональные: 

 ОПК-1– способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в т.ч. 

Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры РФ; 

 ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

 ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

профессиональные: 

 ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права; 

 ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

 ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов 

Этапы формирования данных компетенций приведены в таблице 

Компетенция Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам: 
1 сем. 2 сем. 

 

3 сем. 

 

4сем. 

 

5 сем. 

 

6 сем. 

 

7 сем. 8 сем. 

ОПК-1 + + + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + + + 

ОПК-6 + + + + + + + + 
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ПК-3 - - - - - + + + 

ПК-5 - - - + + + + + 

ПК-6 - - - + + + + + 

ПК-7 - - + + + + + + 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкалы оценивания.  

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии оценивания компетенций 

Разделы (этапы) 

практики 
1 2 3 

ОПК-1– способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в т.ч. Конституцию РФ, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры РФ 

Отлично  Знает систему отраслей права, а также трансформацию 

действующего законодательства с целью его 

правоприменения; 

Умело применяет и анализирует  нормативные правовые 

акты, выявляет их сущность, формулирует цели и задачи 

для решения правовых ситуаций; 

Владеет навыками работы с электронными базами данных 

по профилю деятельности организации – места практики 

+ + + 

Хорошо Знает сущность, содержание, основных понятий, 

институтов, источников законодательства по профилю 

подготовки; 

Умеет использовать юридических факты, однако допускает 

неточности в  аргументации выводов; 

Владеет навыками устного и письменного изложения 

правовой информации, но допускает последовательность 

изложения 

+ + + 

Удовлетворительно Использует основной понятийным аппаратом по профилю 

подготовки, однако слабо аргументирует, обосновывает 

выводы по материалам практики; 

Умеет использовать источники правовой информации с 

целью выбора варианта решения правовой ситуации; 

Не владеет навыками обобщения, анализа правовых норм 

+ + + 

ОПК-3– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

Отлично  Знает: особенности квалификационных требований 

предъявляемых к специалистам, обеспечивающим правовую 

деятельность организации;  

Умеет: применять новые технологии работы с различными 

источниками правовой информации; 

Владеет навыками правового мышления и отражения 

результатов профессиональной деятельности в юридической 

и иной документации 

+ + + 

Хорошо Знает: основные направления деятельности 

организации и особенности их правового обеспечения; 

Умеет анализировать законодательные акты, 

регулирующие отдельные направления деятельности 

организации; 

Обладает навыками работы информационными поисковыми 

системами, однако затрудняется в применении 

законодательства в решении реальных правовых ситуаций 

+ + + 

Удовлетворительно Знает основные источники правовой информации по 

профилю организации – места прохождения практики 

Умеет анализировать правовые ситуации, однако 

отмечается непоследовательность изложения и отсутствия 

достаточной аргументации; 

Владеет основными юридическими категориями и навыками 

+ + + 
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работы с правовой информацией  

ОПК-6– способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 

Отлично  Знает приемы анализа, обобщения, толкования правовой 

информации; 

Умеет ставить цели, планировать и организовывать процесс 

индивидуальной работы; 

Владеет  юридической терминологией, навыками работы с 

правовыми актами различной отраслевой принадлежности, 

владеет высоким уровнем прав правомерного поведения, 

нацеленность на саморазвитие и повышение 

профессиональной компетентности 

 + + 

Хорошо Знает проблемные аспекты правоприменения в конкретной 

сфере деятельности организации – места прохождения 

практики и основные изменения законодательства в данной 

сфере; 

Умеет оперировать основными юридическими понятиями и 

категориями, однако затрудняется в аргументации  

юридических фактов возникающих в деятельности 

организации – места прохождения практики; 

Владеет базовым теоретическим уровнем, приемами 

обобщения теоретических и статистических данных по 

профилю организации – места прохождении практики  

 + + 

Удовлетворительно Знает основные правовые источники, используемые в 

деятельности организации – места прохождения практики, 

однако допускает существенные ошибки в процессе анализа 

правых ситуаций при решении задач; 

Умеет анализировать правовые ситуации, однако допускает 

ошибки в аргументации и последовательности изложения; 

Владеет навыками работы со  справочными правыми 

поисковыми системами 

 + + 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права 

Отлично  Знает систему,  иерархию законодательства РФ и осознает н 

необходимость его соблюдения, а также последствия 

несоблюдения правовых норм; 

Умеет применять законодательные акты федерального 

уровня и субъектов федерации, муниципальных 

образований; выявлять сферы деятельности организации – 

места практики, требующие нормативного правового 

регулирования; 

Владеет навыками работы с правовыми актами, приемами 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов 

являющихся объектами профессиональной деятельности, а 

также осознает необходимость применения мер защиты 

прав человека и гражданина, юридических лиц 

+ + + 

Хорошо Знает  взаимосвязи различных отраслей права в российской 

правовой системе, особенности юридической 

ответственности; источники частных отраслей права 

(трудового, гражданского, семейного и т.д.),  а также 

источники публичных отраслей права (конституционного, 

муниципального, уголовного и т.д.); приемы 

комментирования и анализа правовых норм, используемых в 

обеспечении профессиональной деятельности организации; 

Умеет принимать решения и совершать юридические 

действия в соответствии с законодательством, однако  

допускает неточности в аргументации выводов; 

Владеет  навыками работы   с правовыми документами в 

организации, и навыками оформления правовых 

документов;  

+ + + 

Удовлетворительно Знает основные законодательные акты  и осознает  

 необходимость соблюдения законодательства; 

Не подтверждает в полном объеме способности выявлять 

юридически значимые факты, оперировать правовыми 

категориями, аргументировать выводами; 

+ + + 
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Слабо владеет приемами аргументации и 

последовательности изложения материалов  

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Отлично  Знает взаимосвязь правовых норм материального права 

и процессуального права, формы, способы  и порядок 

защиты гражданских прав; 

Умеет применять на практике действующее 

законодательство, выбирать вариант решения 

юридической ситуации; 

Владеет навыками оформления юридически значимых 

документов (договоров, проектов уставов, иных 

документов и т.д.); 

+ + + 

Хорошо Знает изменения, дополнения, отдельных правовых 

институтов ГК РФ, ГПК РФ, ТК РФ и др.;  

Умеет комментировать, толковать нормативные 

правовые акты в соответствии правовых с 

действующем законодательством, однако затрудняется 

в аргументации отдельных правовых в решении 

реальных правовых ситуаций  

Владеет навыками консультационной работы по 

отдельным видам юридической деятельности 

+ + + 

Удовлетворительно Знает федеральные законы, регулирующие отношения 

в сфере гражданского права, однако проявляет 

недостаточные знания теоретических вопросов, в 

частности правил о действии правовых норм во 

времени и в пространстве 

Умеет комментировать правовые нормы ГК РФ, но 

нарушает последовательность изложения; 

Владеет юридическими категориями и понятиями, 

затрудняется  в решениях практических ситуаций  

+ + + 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
 

Отлично  Знает основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание отдельных 

правовых институтов, субъективных прав и обязанностей 

субъектов правоотношений; 

Умение самостоятельно оформлять проекты юридически 

значимых документов в соответствии с законодательством;  

Владеет навыками анализа правовой информации, принятия  

юридически обоснованных решений соответствии с 

действующим законодательством 

 + + 

Хорошо Знание  способов  толкования и применения норм 

различных отраслей материального и процессуального 

права; 

Умение анализировать различные юридические факты; 

умение подготавливать проекты процессуальных 

документов в соответствии с законодательством, однако 

допущено некоторое несоответствие аргументации выводов 

с действующим законодательством 

Владение навыками анализа, использования в 

правоприменении действующего законодательства  

 + + 

Удовлетворительно Знание отдельных источников правовой информации; 

Умение излагать содержание правовых документов, однако, 

изложение непоследовательное, отсутствие аргументации 

выводов; 

Владеет не в полной мере навыками толкования правовых 

норм действующего законодательства 

 + + 

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов 

Отлично  Знает понятие, виды юридических документов, 

отражающих деятельность организации – места 

прохождения практики; знает процедуру оформления 
 + + 
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различных видов юридически значимых документов, 

реквизитов документов, последствий нарушения 

требований оформления юридической документации; 
Умеет правильно составлять и оформлять юридические 

документы; формулировать вопросы, подлежащие 

рассмотрению  при назначении судебных экспертиз; 

Владеет навыками применения юридической 

терминологией, навыками работы с правовыми актами и 

различными юридическими документами 

Хорошо Знает содержание юридических документов (уставов, 

учредительных документов) определяющих правовой 

статус юридических лиц;  

Умеет  анализировать, обобщать  и толковать в 

соответствии нормы материального и процессуального 

права с учетом изменений внесенных в законодательстве; 

Владеет навыками составления процессуальных 

документов, используемых организацией, в точно 

соответствии закона, однако допущен ряд несоответствий в 

связи с изменениями отдельных правовых актов 

 + + 

Удовлетворительно Знает основные понятия, категорий права; 

Умеет оформлять  юридически значимые документы с 

простой формой  

Владеет навыками обобщения юридической информации, 

при этом нарушена последовательность изложения 

материала  

 + + 

 

Обучающийся, который не прошел производственную практику по уважительной 

причине, а также не усвоил основного содержания предмета практики, не ориентируется в 

правовой информации, рекомендованной  литературе, оценивается  «неудовлетворительно».  

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, а равно не прошедший практику в установленные сроки, повторно направляется на 

практику в свободное от учебы время.  

При этом продолжительность практики, предусмотренная учебным планом, 

сохраняется. Задолженность по защите отчета по практике является академической 

задолженностью и подлежит ликвидации в установленные деканатом сроки.   

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического комплекса 

дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, вузом, сторонними 

организациями для оценивания результативности и качества учебного процесса, 

образовательных программ, степени их адекватности условиям будущей профессиональной 

деятельности. 

Требования, предъявляемые к контрольным заданиям, используемым для 

промежуточной аттестации (дифференцированный зачет): 

 оценочные средства для проведения контроля успеваемости: 

 устный и письменный опрос, 

 собеседование, 
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 оценочные средства для проведения дифференцированного зачета. 

Примерный перечень типовых контрольных вопросов:  

1. Правовой статус организации – места прохождения практики. 

2. Организационно-правовая форма организации, тип, вид юридического лица, форма 

собственности.   

3. Учредительные документы организации, их содержание.  

4. Внутренние (локальные) акты организации. 

5. Наличие юридической службы, отдела, специалиста организации, основные виды 

деятельности; квалификационные требования к специалистам, обеспечивающим правовые 

аспекты деятельности организации. 

6. Правовое регулирование трудовых отношений. 

7. Гражданско-правовые договоры в деятельности организации.  

8. Судебная практика. 

9. Организация делопроизводства. 

10. Проблемные аспекты правоприменения. 

11. Предложения по совершенствованию законодательства, правоприменение по вопросам 

гражданско-правового регулирования. 

12. Обобщение статистических материалов, обзора судебной практики. 

 

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

навыков. 

 Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 

001/243 от 10.07.2015), Порядок  организации и проведения практики, обучающихся 

Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г.), 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 

001/367 от 12.12.2014 г.).  

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позволяющей 

обучающимся обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 

прохождения производственной практики. Отчет по производственной практике 

составляется индивидуально. Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается 

комиссия, включающая представителей ППС от кафедры и представителей от организаций, 

на которых выполнялась производственная практика (по согласованию). 

Оценка по итогам прохождения практику вноситься  ведомость и в зачетную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры, что приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости. 

При оценивании обучающегося учитываются также: деятельность студента в период 

практики (степень полноты выполнения программы, овладение основными 

профессиональными навыками по организации информатизации, анализу информационной 
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деятельности); содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; 

отзыв руководителя профильной организации – места прохождения практики, качество 

доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

Материалы практики, не соответствующие требованиям настоящей программы, на 

основании письменной рецензии руководителя практики от кафедры возвращаются с 

указанием сроков для доработки и устранения имеющихся недостатков.  

Обучающиеся, обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

практике не более двух раз в сроки, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или в отпуске по беременности и родам. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз создается комиссии. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

Университета как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного права. 

 

8.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

а) основная  литература: 

1. Гражданское право: общие положения. Право собственности и другие вещные права : 

учебное пособие для вузов / А. А. Зайцева, Н. П. Зарубина. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. 

- 178с. 

2. Гражданское право: обязательства и договоры : учебное пособие / А. А. Зайцева, Н. П. 

Зарубина, Ю. А. Еремин и др. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. - 93с. 

3. Гражданское право: обязательства и договоры : учебное пособие / автор. коллектив  

4. А. А. Зайцева, Н. П. Зарубина - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. - 91с.  

5.  Гражданское право России. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата : учебник для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. - 3-е изд., 

перераб и доп. - Москва : Юрайт, 2015. – 704 с.  

6. Гражданское право России. Общая часть : учебник для бакалавров : учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2014. - 504с. - На тит. л.: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-

online.ru.  

7. Калачева Т.Л. Сделки и договоры в гражданском праве : учебное пособие // Хабаровск, 

Изд-во Тихоокеан. гос. универ., 2009. – 123 с. 

8. Попова О.П. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав // 

Хабаровск, Изд-во Тихоокеан. гос. универ., 2011. – 107 с. 
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9. Попова, Ольга Павловна   Наследственное право как подотрасль гражданского права : 

учебное пособие для вузов / О. П. Попов, Т. Л. Калачева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2013. - 83с. - библиогр.: с. 82-83 

10. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав : учебное пособие для 

вузов / О. П. Попова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2013. - 108с. 

11. Объекты гражданских прав : учебное пособие для вузов / А. А. Зайцева и др. - Хабаровск 

: Изд-во ТОГУ, 2013. - 131с. 

12. Современные проблемы и пути совершенствования института административной 

ответственности в сфере жилищного строительства / Н. А. Нижанковская, А. К. 

Шереметьева. - 2-е изд., доп. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. - 75 с. 

13. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата : доп. УМО по юр. образованию вузов Рос. 

Федерации в качестве учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2014. – 548 с. 

14. Добровольский Владислав Иванович.  Актуальные вопросы арбитражного 

законодательства: о чем молчит Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / Добровольский Владислав Иванович. - Москва : Волтерс Клувер, 2010. - 312с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Трудовое право : учебник для бакалавров : учебник для вузов (юрид. направ. и спец.)./ С. 

Ю. Головина/  - Москва : Юрайт, 2013. - 379с. 

2. Трудовое право : учебник для бакалавров : учебное пособие для вузов / под общ. ред.: 

С.Н. Бабурина, Р.А. Курбанова. - Москва : Юрайт, 2013. - 393с. 

3. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве : учеб. пособие для 

вузов (направ. "Юриспруденция и спец. "Юриспруденция")  / Молчанов В.В.  - Москва : 

Зерцало-М, 2012. - 360с. 

4. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности : учебник для магистров : учебник для вузов / под ред. 

Г.Ф. Ручкиной. - Москва : Юрайт, 2013. - 543с. 

 

б) ресурсы сети «Интернет»: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

[http://www.biblioclub.ru]; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [http://iprbookshop.ru];  

3. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» [http://www.rucont.ru/]; 

4. Электронно-библиотечная система «Лань» [http://e.lanbook.com/];  

5. Электронно-библиотечная система «znanium»: http://znanium.com/. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

СПС Консультант +, Гарант, Автоматизированные информационно-библиотечные системы,  

Научная библиотека ТОГУ, электронный читальный зал — Центр доступа к ресурсам 

Российской Президентской библиотеки имени Б. Ельцина.  

 

10.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для прохождения Практики обучающимся должны быть предоставлены рабочие 

места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной и иной безопасности, оборудованные 

компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением (обязательно 

наличие справочных правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант») и с выходом в 

Интернет. 

11.Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для прохождения производственной практики создаются специальные рабочие места с 

учетом профессионального вида деятельности и характером труда, выполняемых студентом-

инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.  

Производственная практика в ТОГУ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. При 

определении места практики в ТОГУ  учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

В целях оказания необходимой методической и технической помощи в процессе 

прохождения практики данным обучающимся кафедра распределяет их на практику в 

структурные подразделения организаций, учреждений в соответствии с заключенными 

договорами ТОГУ. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности.  

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), гардеробы 

и аудитории. На территории ТОГУ оборудованы места парковки автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеются 

контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информационные 

указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпуса 

университета по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширенными 

дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее 
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пространство для практической деятельности.  

По окончании практики обучающийся составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета.  
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Производственная практика: 

практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности  

8 семестр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: вариативная часть  

Блока 2  «Практика» (Б2.П.1)  

Дисциплина реализуется в Юридическом институте  

кафедрой гражданского права и предпринимательской деятельности 

 

1. Вид практики, способы и форма ее проведения 

 

Вид практики производственная практика (далее – Производственная практика) 

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Способы проведения практики: стационарная, выездная практика.  

Форма проведения практики: дискретная, по периодам проведения практик – путем 

чередования в  календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических знаний. Руководство 

практикой осуществляет преподаватель кафедры гражданского права и предприни-

мательской деятельности. 

 

Целями практики являются: 

 систематизация теоретических знаний, определение соответствия профессиональных и 

общекультурных компетенций квалификационным параметрам и профессиональному 

уровню, предъявляемым к выпускникам гражданско-правового профиля направления 

подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат); 

 обеспечение процесса адаптации и закрепления выпускников в организациях сферы 

правоприменительной деятельности и подготовка их к работе в условиях квалификационных 

требований.  

Производственная практика организуется и проводится с целью приобретения и 

совершенствования практических навыков, выполнения обязанностей по должностному 

предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. 

Должностное предназначение в общем виде определяется исходя из квалификационной 

характеристики выпускника – юриста. 

Цель производственной практики – закрепление полученных студентами знаний; 

углубленное изучение законодательства; формирование практических навыков работы в 

различных сферах юриспруденции и правоприменительной деятельности, связанных с 

использованием знаний межотраслевого комплекса правовых норм различной отраслевой 

принадлежности; приобретение навыков практической работы и компетенций с учетом 

профиля подготовки; освоение работы с нормативными правовыми материалами (законами, 
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постановлениями, и т.д.); формирование навыков поведения при работе с правовой 

информацией. 

Целью производственной практики  является закрепление, систематизация и углубление 

теоретических знаний полученных в Университете, приобретение необходимых 

практических умений и навыков в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника ФГОС ВО 3 +, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.12.2016 г. № 45038, по направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) гражданско-правового профиля. 

Задачами производственной практики по гражданско-правовому профилю являются: 

 систематизация, углубление теоретических знаний в процессе решения реальных 

практических ситуаций с учетом особенностей правового статуса организации – места 

прохождения практики; 

 характеристика видов юридической деятельности организации; 

 ознакомление с содержанием гражданско-правовых договоров, заключенных 

организацией; 

 правовое регулирование трудовых отношений в организации – месте практики; 

 применение отдельных правовых институтов Гражданского Кодекса РФ, Трудового 

Кодекса РФ и иных законодательных актов в деятельности организации. 

Практика основывается на формировании общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, реализуемых в процессе изучения дисциплин гражданско-

правового профиля. 

В результате прохождения практики студент должен уметь: 

 на различных этапах приобрести определенные виды компетенций (см. структуру и 

содержание производственной практики); 

 уметь работать с правовыми документами, например, гражданско-правовыми договорами, 

трудовыми договорами; 

 юридически грамотно применять нормы материального права (гражданского права, 

трудового права, семейного права и т.д.) при анализе конкретных ситуаций во взаимосвязи с 

процессуальными нормами; 

 анализировать обзоры судебной практики, статистические материалы и источники 

эмпирической информации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

За период прохождения производственной практики студенты должны собрать 

практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием настоящей 

программы.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

компетенций. Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков.  
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№

 

п/

п 

 

Код 

компет

енций 

по 

ФГОС 

 

Компетенция по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели достижения 

результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-1 

 

способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в т.ч. 

Конституцию РФ, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры РФ 

4. сущность, 

содержания, 

основных понятий, 

институтов, 

источников 

законодательства по 

профилю 

подготовки, 

принципы и функции 

гражданско-

правового 

регулирования 

взаимосвязь с 

Конституцией РФ; 

5. нормативно- 

правовые акты, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданско-правового 

регулирования; 

6. систему отраслей 

права, а также 

трансформацию 

действующего 

законодательства с 

целью его 

правоприменения 

4. оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями, 

анализировать 

юридические факты 

и обстоятельства с 

целью 

правоприменения и 

подтверждения 

юридической 

квалификации; 

5. анализировать 

юридические 

факты, выявлять их 

сущность, 

формулировать 

цели и задачи для 

решения правовой 

ситуации в 

соответствии с 

действующем 

законодательством; 

6. использовать 

приемы и способы 

комментирования 

юридических 

фактов, 

аргументировать 

обоснования 

выводов, 

предлагать вариант 

поведения на 

основе Закона 

4. навыками устного и 

письменного 

изложения правовой 

информации и 

обоснования варианта 

решения конкретной 

задачи; 

5. навыками анализа 

различных правовых 

явлений и работы с 

правовыми 

источниками; 

6. навыками работы с 

электронными базами 

данных по профилю 

деятельности 

организации – места 

практики 

2 ОПК-3 

 
способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн

ые обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

7. регламенты 

деятельности 

организации, 

содержание 

учредительных 

документов и 

специальных 

законодательных актов 

регулирующих 

деятельность 

организации; 

8.  особенности 

квалификационных 

требований 

предъявляемых к 

специалистам 

обеспечивающих 

правовую 

деятельность 

организации; 

7. осуществлять 

правовой анализ 

законодательных 

актов отражающих 

деятельность 

организации; 

8. осваивать новые 

технологии работы 

с различными 

источниками 

информации; 

9. осознавать 

необходимость 

повышения 

квалификации, 

самообразования с 

целью соответствия 

квалификационным 

требованиям в 

7. навыками приемов 

работы с юридически 

значимых документов, 

способностью 

сохранения отдельных 

видов информации; 

8. навыками 

соблюдения и 

защиты прав 

граждан, 

юридических лиц в 

процессе 

профессиональной 

деятельности;  

9. навыками 

правового 

мышления и 

отражения 

результатов 

профессиональной 
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9. основные виды 

деятельности 

организации и 

особенностей их 

правового 

обеспечения 

сфере 

юриспруденции по 

профилю 

подготовки; 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

2 ОПК-6 

 

способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

1. правила анализа, 

восприятия правовой 

информации, 

обобщения, приемов 

введения дискуссии; 

2.  средства и приемы 

письменного и устного 

построения правового 

материала, 

документации 

используемых в 

профессиональной 

деятельности; 

3. проблемные аспекты 

правоприменения в 

конкретной сфере 

деятельности 

1. ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

процесс 

индивидуальной 

работы; 

2. самостоятельно 

работать с учебными, 

научными и иными 

источниками 

правовой 

информации по 

профилю 

организации -  места 

практики; 

3. оценивать 

правовую ситуацию и 

определять 

проблемные аспекты 

возникающие в 

правоприменении 

1. навыками работы 

со справочными 

правовыми 

поисковыми 

системами; 

2. навыками работы с 

правовыми актами, 

статистическими 

данными по профилю 

организации, с целью 

подготовки 

аргументированных 

выводов;  

3. навыками анализа 

вариантов решения 

значимых для 

организации правовых 

ситуаций, с целью 

выбора оптимального 

варианта и 

использования  в 

правоприменении 

3 ПК-3 

 

способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права 

4. сущность и 

содержание правового 

статуса субъекта – 

места практики и 

сферы его 

деятельности на основе 

действующего 

законодательства; 

5. систему права, места 

гражданско-правовых 

отраслей в российской 

правовой системе и 

особенностей 

гражданско-правового 

регулирования 

общественных 

отношений; 

6. взаимосвязи 

различных отраслей 

права в российской 

правовой системе, 

особенностей 

юридической 

ответственности и 

источников частных 

отраслей права 

(трудового, 

гражданского, 

семейного и т.д.),  

комментирования и 

анализа правовых 

норм, используемых в 

обеспечении 

профессиональной 

деятельности 

организации 

4. толковать и 

правильно применять 

правовые нормы с 

целью использования 

при решении 

конкретной 

юридической 

ситуации; 

5. принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в 

соответствии с 

действующем 

законодательством, 

аргументировать 

выводы; 

6. выявлять сферы 

деятельности 

организации – место 

практики, требующие 

нормативного 

регулирования   

4. анализом различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности и 

применения 

действующего 

законодательства; 

5. навыками овладения 

формами, методами 

работы, 

используемыми в 

организации при 

решении юридических 

вопросов; 

6. навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права 

в точном соответствии 

Закона 
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4 ПК-5 
 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

7. взаимосвязи 

правовых норм 

материального права 

и процессуального 

права, способов 

защиты гражданских 

прав; 

8.   изменения, 

дополнения, 

трансформации 

отдельных правовых 

институтов ГК РФ, 

ГПК РФ, ТК РФ и 

др.;  

9. специальные 

федеральные законы, 

регулирующие 

отношения в сфере 

гражданского права 

7. применять на 

практике 

действующее 

законодательство, 

выбирать вариант 

решения 

юридической 

ситуации; 

8. формулировать, 

аргументировать 

выбор варианта 

поведения в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности; 

9. толковать 

нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

действующем 

законодательством 

7. навыками 

оформления 

юридически 

значимых 

документов 

(договоров, проектов 

уставов, иных сделок 

и т.д.); 

8. навыками 

применения 

нормативно-

правовых актов, 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств 

соответствии с 

Законом;  

9. навыками 

подготовки 

квалифицированных 

юридических 

консультаций, по 

конкретным видам 

юридической 

деятельности в 

соответствии с 

профилем 

подготовки 

4 ПК-6 

 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

1. правовой статус 

субъектов на основе 

анализа содержания 

учредительных 

документов 

организации; 

2.   приемы и методы 

толкования и 

применения норм 

материального и 

процессуального права;  

3. методы анализа 

правовой информации 

применительно к сфере 

деятельности 

организации -  места 

прохождения практики 

1. принимать 

решения, оценивать 

их в аспекте выбора 

оптимального 

варианта поведения в 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

2. осуществлять 

юридический анализ 

правовых документов 

с целью выявления 

ошибок и 

противоречий 

относительно 

действующего 

законодательства; 

3. правильно 

оценивать 

статистические 

данные организации - 

места практики, 

имеющие правовое 

значение 

аргументировать 

выводы для принятия 

оптимального 

решения на основе 

действующего 

законодательства 

1. навыками сбора и 

анализа правовой 

информации, 

характеризующей 

юридические 

направления 

деятельности 

организации – места 

практики; 

2. навыками 

подготовки 

юридически значимых 

документов с целью 

правоприменения в 

соответствии с 

законом;  

3. навыками  

грамотного изложения 

правовой ситуации, 

ведения дискуссий и 

решения юридических 

ситуаций на основе 

действующего 

законодательства 

применительно к сфере 

деятельности 

предприятия 

5 ПК-7 

 

владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

5. понятия  видов 

юридических 

документов, 

отражающих 

2. грамотно 

оформлять 

юридические 

документы, 

1. навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 
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документов деятельность 

организации – места 

практики; 

6. способы 

толкования, 

комментирования 

содержания 

юридически значимых 

документов (устав, 

учредительный 

договор, 

корпоративный 

договор, регламенты 

организации и тд.); 

7. процедуру 

оформления различных 

видов юридически 

значимых документов 

и определения их 

значения в 

деятельности 

организации в аспекте 

гражданско-правового 

регулирования 

отражающие 

деятельность 

организации – места 

практики; 

2. анализировать 

содержание 

юридически 

значимых 

документов, в т.ч. 

договоров, 

соглашений и т.д. с 

целью выявления 

противоречий 

действующему 

законодательству; 

3. определять 

механизма, форм, 

способы защиты 

гражданских прав в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

основе действующего 

законодательства; 

2. реализацией норм 

материального и 

процессуального 

права; 

3. навыками работы с 

юридически 

значимыми 

документами, 

используемыми 

организацией в её 

профессиональной 

деятельности 

 

3.Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика содержится в цикле Б2.П.1 и базируется на освоении 

следующих циклов (разделов) ОПОП, предметов, курсов, дисциплин:  

– Б1.Б.6 Информационные технологии в юридической деятельности;  

– Б1.Б.13 Гражданский процесс;  

– Б1.Б.14 Арбитражное  право;  

– Б1.Б.17 Уголовный процесс;  

– Б3.Б.21 Налоговое право;  

– Б1.Б.22 Предпринимательское право;  

– Б1.Б.24 Международное частное право;  

– Б3.В.ОД.6 Информационное право; 

– Б3.В.ОД.7 Проблемы теории государства и право; 

– Б3.В.ОД.9 Ораторское искусство; 

– Б3.В.ОД.12 Таможенное право; 

– Б3.В.ОД.13 Медиация как способ урегулирования споров; 

– Б3.В.ОД.14 Правовые основы антикоррупционного поведения; 

– Б3.В.ДВ.2.1 Жилищное право; 

 – Б3.В.ДВ.2.2 Доказывание и доказательства в гражданском и арбитражном процессе;  

Знания и навыки, полученные после прохождения данной практики, используются в 

соответствии с ООП при изучении следующих дисциплин: 

– Б3 Государственная итоговая аттестация. 

Перед прохождением производственной практики студент должен внимательно 

изучить программу практики и обратиться к соответствующим нормативным материалам с 

тем, чтобы быть подготовленным к выполнению поручений, данных руководителем 

практики, к решению конкретных правовых вопросов.  
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Место практики обучающийся может выбираться самостоятельно при условии 

соответствия его гражданско-правовому профилю, например, в Арбитражном суде, кадровых 

агентствах, юридических службах предприятий, органах опеки и попечительства, 

пенсионном фонде и т.д.  

Место прохождения практики согласовывается с заведующим выпускающей кафедры и 

ответственным преподавателем кафедры – руководителем практики на основании заявления 

обучающегося. При направлении обучающегося  в профильную организацию в обязательном 

порядке выдается путёвка (Приложение 5).  

Направление в организацию для прохождения производственной практики 

оформляется приказом ректора университета не позднее 1 месяца до начала практики.   Для 

руководства практикой назначается также руководитель из числа работников профильной 

организации – места практики. Организация производственной практики обучающихся в 

ТОГУ регламентируется «Порядком организации и проведения практики обучающихся», 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (Утв. Приказом ректора  № 001\383 от 09.11.2017 г.) 

Обучающиеся, заключившие договор о целевом обучении с организацией-заказчиком с 

последующим трудоустройством, производственную практику обязаны пройти  в этих 

организациях, при этом организация-заказчик несет все расходы по организации и 

проведению практики. 

 

8. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины Производственная практика (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 3 зачетных единицы, 

108 часов (2 недели) самостоятельной работы, путем исследования деятельности 

предприятия, его документооборота, проведения анализа и написание отчета в 8 семестре. 

Продолжительность прохождения производственной практики в организациях составляет не 

более 40 часов в неделю. 

 

9. Содержание  практики 

Производственная практика проводится в профильных организациях.  

Для обучающихся, проходящих практику в профильной организации, обязательным 

условием для прохождения практики является наличие либо договора студента на практику 

(Приложение 3), либо договора о долгосрочном сотрудничестве (Приложение 4). Договор о 

долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в 

разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом. Индивидуальный 

договор студента также располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика.  

Содержание практики определяется организациями, руководителем в зависимости от 

профиля направления (гражданско-правовой).  В начале практики руководитель практики от 

кафедры проводит с обучающимися занятия, на которых разъясняются цели и задачи, 
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порядок и места прохождения практики, оформление необходимой документации, правила 

техники  безопасности, распорядок дня, виды и сроки отчетности. 

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом работы 

обучающихся на практике. Индивидуальное задание составляется применительно к условиям 

работы на данном предприятии, руководителем практики от университета совместно с 

руководителем практики от организации.  

Производственная практика содержит ряд ключевых этапов:  

1. Подготовительный и теоретический этап;  

2. Основной этап (сбор, обработка и анализ полученной информации) 

3. Заключительный этап (составление отчета и его защита). 

 

№ п/п Разделы (этапы) 

практики  
Формируемые 

компетенции 

Виды учебной работы на практике 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 

 

 

1 

 

 

 

Подготовительный 

этап  

 

 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-3 

 

В университете проходит 

организационное собрание с 

обучающимися, где  каждому 

выдается индивидуальное задание по 

прохождению практики. 

В организации обучающиеся 

проходят инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление со 

структурой организации; изучение 

внутренних нормативных документов, 

теоретическую подготовку  (10 часов)  

 

 

 

Выдача бланков – 

путевка, рабочий 

график (план), 

индивидуальное 

задание; отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной этап  

 

(практическая 

работа в качестве 

стажера или 

помощника юриста, 

специалиста 

организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

Участие в отдельных видах 

юридической деятельности 

(оформление юридических 

документов, проектов договоров, 

изучение информационных баз 

данных, статистики и т.д.). 

Обучающийся: 

 разрабатывает или принимает 

участие в разработке документов 

правового характера; 

 осуществляет методическое 

руководство правовой работой в 

организации и оказывает правовую 

помощь ее структурным 

подразделениям; 

 участвует в подготовке 

обоснованных ответов при 

прохождении практики в судебных 

органах; 

 осуществляет учет и хранение 

находящихся в производстве и 

законченных исполнением судебных 

и арбитражных дел. 

 анализирует и обобщает 

результаты рассмотрения претензий, 

судебных дел. 

 изучает практику деятельности 

судебных органов с целью разработки 

соответствующих предложений об 

устранении выявленных недостатков 

и улучшении их деятельности; 

  закрепление, систематизация, 

конкретизация знаний о нормативно-

правовом регулировании организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль выбора и 

реализации метода 

решения 

поставленной 

задачи (например, 

сбор 

статистических 

данных, анализ 

внутренних 

нормативных 

документов). 
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и деятельности организации;  

 сбор статистического, 

эмпирического материала, 

необходимого для написания 

практических положений отчета;  

 совершенствование навыков 

составления различной юридической 

документации; 

  подготовка отчета о прохождении 

производственной практики с 

приложением соответствующих 

документов. 

Подготавливает совместно с 

другими подразделениями 

предложения об изменении 

действующих или отмене утративших 

силу приказов и других нормативных 

актов, изданных в организации. 

Ведет справочно-

информационную работу по 

законодательству и нормативным 

актам с применением технических 

средств, а также учет действующего 

законодательства и других 

нормативных актов, производит 

отметки об их отмене, изменениях и 

дополнениях.  

Принимает участие в подготовке 

заключений по правовым вопросам, 

возникающим в деятельности 

организации, проектам нормативных 

актов, поступающих на отзыв. 

Принимает участие в разработке 

предложений по совершенствованию 

деятельности организации. 

Принимает участие в отдельных 

видах юридической деятельности 

(оформление юридических 

документов, проектов договоров, 

изучение информационных баз 

данных, статистики и т.д.) 

Если есть необходимость дает 

справки и консультации работникам 

организации о текущем 

законодательстве. 

Делает заключения по 

организационно - правовым и другим 

юридическим вопросам. 

Выполняет другие работы и 

отдельные поручения в соответствии 

с указаниями руководителя практики.                

(70 часов) 

 

3 

 

Заключительный 

этап (отчетный) 

ОПК-1 

ПК-5 

ПК-7 

Анализ результатов практики 

(подготовка документации к 

составлению отчёта) обработка, 

систематизация, анализ материала, 

необходимого для отчета; 

формирование структуры и 

содержания отчета, приложений. 

Представление и защита отчета (28 

часов) 

 

Защита отчета. 

Дневник. Путевка. 

Отзыв-

характеристика. 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

Итого 108 часов 

На заключительном этапе студент представляет отчет о прохождении практики. 

Промежуточный контроль производится в виде зачета с оценкой после окончания практики 
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(в 8 семестре) в форме индивидуального собеседования в соответствии с графиком, 

установленным кафедрой ГП и ПД. 

10. Форма отчетности 

 

Защита отчетов проводится по результатам индивидуального собеседования по 5 

бальной системе в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.  

Формой отчетности является дифференцированный зачет (зачет с оценкой) на основе 

результатов защиты отчета.  

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости. 

В отчете по практике необходимо отразить работу, выполненную обучающимся в 

период прохождения практики.     

Отчет оформляется с соблюдением правил  «Стандарт организации», приказ ректора 

ТОГУ от 20.04.2015 № 020/453.  Объем отчета составляет 15-20 стр. компьютерного текста с 

приложениями.   Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями СТО 02067971.106–2015. 

Поля в отчете: 

Верхнее поле -   2 см; правое поле -  1 см; 

Нижнее поле -  2 см; левое поле -  3 см. 

Абзац 1,25 см; интервал -  1,5;  шрифт  Times New Romans  14, оформленными в соответствии с 

ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Структура и правила оформления». – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. 

ун-та, 2015. – 118 с.  

 Отчет включает: 

1. Титульный лист  – (Приложение 2); 

Содержание отчета, где отражается в следующих разделах: 

– введение; 

 – основная часть (разделы, включающие анализ о выполненном задании на практике); 

– выводы и предложения о совершенствовании правового обеспечения организации;  

– список использованных источников и литературы;  

– приложения.  

К отчету должны быть приложены следующие документы: 

– Рабочий график (план) прохождения практики с указанием фактических сроков 

выполнения отдельных этапов работы и подписями руководителя от профильной 

организации по каждому этапу (приложение 5). 

– путевку (Приложение 6); 

– индивидуальное задание для выпускников (Приложение 7). 

– отзыв-характеристика руководителя практики от организации (в 2-х экз., удостоверенный 

печатью) (Приложение 10);  

– дневник о прохождении практики, включающий виды работ осуществляемые ежедневно . 

Каждый день работы удостоверяется подписью руководителя практики от организации и 
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заверяется печатью.(Приложение 11); 

Содержание отчета включает краткое введение в котором, определяется цель, задачи 

практики, характеристика правового статуса организации - места практики. 

Основная часть включает анализ юридических материалов практики, обобщение 

статистических данных, обзор судебной практики и т.д. по профилю организации - места 

практики. На основе анализа должностных инструкций представить выводы относительно 

требований предъявляемых к специалисту, осуществляющему правовое обеспечение 

организации (например: юрист, юрисконсульт, специалист, юридическая служба и т.д.).  

Изучить критерии, предъявляемые работодателем к квалификации выпускника по 

направлению «Юриспруденция» (уровень бакалавриат), применительно к особенностям 

деятельности организации – места прохождения практики. Ознакомление с должностной 

инструкцией работника,  осуществляющего правовое обеспечение организации. Определить 

необходимость дополнительного образования и прохождения независимой оценки 

квалификации. Осуществить анализ трудовых функций работника  организации 

осуществляющего правовое обеспечение.  

В заключении содержатся аргументированные выводы по правовому обеспечению 

организации – места прохождения практики, проблемные аспекты в правоприминении, 

предложения, рекомендации по проблемным вопросам. В качестве приложений к отчету 

рекомендуются: статистические материалы, материалы судебной практики, проекты 

гражданско-правовых договоров, проекты уставов, корпоративных договоров и т.д. таблицы, 

схемы, графики отражающие правоприменительную деятельность организации – места 

прохождения практики и работу в период практики, направленную на получение 

профессиональных навыков и опыта для осуществления деятельности в сфере 

юриспруденции  по гражданско-правовому профилю. 

Обучающийся обязан соблюдать сроки и порядок прохождения практики после выхода 

приказа о его направлении на практику.   

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

1. общепрофессиональные: 

 ОПК-1– способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в т.ч. 

Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры РФ; 

 ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

 ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной компетентности; 
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2. профессиональные: 

 ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права; 

 ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

 ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов 

 

Этапы формирования данных компетенций приведены в таблице 

Компетенция Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам: 
1 сем. 2 сем. 

 

3 сем. 

 

4сем. 

 

5 сем. 

 

6 сем. 

 

7 сем. 8 сем. 

ОПК-1 + + + + + + + + 

ОПК-3 + + + + + + + + 

ОПК-6 + + + + + + + + 

ПК-3 + + + + + + + + 

ПК-5 + + + + + + + + 

ПК-6 + + + + + + + + 

ПК-7 - - + + + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания.  

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

 

Критерии оценивания компетенций 

Разделы (этапы) 

практики 
1 2 3 

ОПК-1– способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в т.ч. Конституцию РФ, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры РФ 

Отлично  Знает систему отраслей права, а также трансформацию 

действующего законодательства с целью его 

правоприменения; 

Умело применяет и анализирует  нормативные правовые 

акты, выявляет их сущность, формулирует цели и задачи 

для решения правовых ситуаций; 

Владеет навыками работы с электронными базами данных 

по профилю деятельности организации – места практики 

+ + + 

Хорошо Знает сущность, содержание, основных понятий, 

институтов, источников законодательства по профилю 

подготовки; 

Умеет использовать юридических факты, однако допускает 

неточности в  аргументации выводов; 

Владеет навыками устного и письменного изложения 

правовой информации, но допускает последовательность 

изложения 

+ + + 

Удовлетворительно Использует основной понятийным аппаратом по профилю 

подготовки, однако слабо аргументирует, обосновывает 

выводы по материалам практики; 

Умеет использовать источники правовой информации с 

+ + + 
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целью выбора варианта решения правовой ситуации; 

Не владеет навыками обобщения, анализа правовых норм 

ОПК-3– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

Отлично  Знает: особенности квалификационных требований 

предъявляемых к специалистам, обеспечивающим правовую 

деятельность организации;  

Умеет: применять новые технологии работы с различными 

источниками правовой информации; 

Владеет навыками правового мышления и отражения 

результатов профессиональной деятельности в юридической 

и иной документации 

+ + + 

Хорошо Знает: основные направления деятельности 

организации и особенности их правового обеспечения; 

Умеет анализировать законодательные акты, 

регулирующие отдельные направления деятельности 

организации; 

Обладает навыками работы информационными поисковыми 

системами, однако затрудняется в применении 

законодательства в решении реальных правовых ситуаций 

+ + + 

Удовлетворительно Знает основные источники правовой информации по 

профилю организации – места прохождения практики 

Умеет анализировать правовые ситуации, однако 

отмечается непоследовательность изложения и отсутствия 

достаточной аргументации; 

Владеет основными юридическими категориями и навыками 

работы с правовой информацией  

+ + + 

ОПК-6– способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 

Отлично  Знает приемы анализа, обобщения, толкования правовой 

информации; 

Умеет ставить цели, планировать и организовывать процесс 

индивидуальной работы; 

Владеет  юридической терминологией, навыками работы с 

правовыми актами различной отраслевой принадлежности, 

владеет высоким уровнем прав правомерного поведения, 

нацеленность на саморазвитие и повышение 

профессиональной компетентности 

+ +  

Хорошо Знает проблемные аспекты правоприменения в конкретной 

сфере деятельности организации – места прохождения 

практики и основные изменения законодательства в данной 

сфере; 

Умеет оперировать основными юридическими понятиями и 

категориями, однако затрудняется в аргументации  

юридических фактов возникающих в деятельности 

организации – места прохождения практики; 

Владеет базовым теоретическим уровнем, приемами 

обобщения теоретических и статистических данных по 

профилю организации – места прохождении практики  

+ +  

Удовлетворительно Знает основные правовые источники, используемые в 

деятельности организации – места прохождения практики, 

однако допускает существенные ошибки в процессе анализа 

правых ситуаций при решении задач; 

Умеет анализировать правовые ситуации, однако допускает 

ошибки в аргументации и последовательности изложения; 

Владеет навыками работы со  справочными правыми 

поисковыми системами 

+ +  

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами 

права 

Отлично  Знает систему,  иерархию законодательства РФ и осознает н 

необходимость его соблюдения, а также последствия 

несоблюдения правовых норм; 

Умеет применять законодательные акты федерального 

уровня и субъектов федерации, муниципальных 

образований; выявлять сферы деятельности организации – 

+ + + 
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места практики, требующие нормативного правового 

регулирования; 

Владеет навыками работы с правовыми актами, приемами 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов 

являющихся объектами профессиональной деятельности, а 

также осознает необходимость применения мер защиты 

прав человека и гражданина, юридических лиц 

Хорошо Знает  взаимосвязи различных отраслей права в российской 

правовой системе, особенности юридической 

ответственности; источники частных отраслей права 

(трудового, гражданского, семейного и т.д.),  а также 

источники публичных отраслей права (конституционного, 

муниципального, уголовного и т.д.); приемы 

комментирования и анализа правовых норм, используемых в 

обеспечении профессиональной деятельности организации; 

Умеет принимать решения и совершать юридические 

действия в соответствии с законодательством, однако  

допускает неточности в аргументации выводов; 

Владеет  навыками работы   с правовыми документами в 

организации, и навыками оформления правовых 

документов;  

+ + + 

Удовлетворительно Знает основные законодательные акты  и осознает  

 необходимость соблюдения законодательства; 

Не подтверждает в полном объеме способности выявлять 

юридически значимые факты, оперировать правовыми 

категориями, аргументировать выводами; 

Слабо владеет приемами аргументации и 

последовательности изложения материалов  

+ + + 

ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Отлично  Знает взаимосвязь правовых норм материального права 

и процессуального права, формы, способы  и порядок 

защиты гражданских прав; 

Умеет применять на практике действующее 

законодательство, выбирать вариант решения 

юридической ситуации; 

Владеет навыками оформления юридически значимых 

документов (договоров, проектов уставов, иных 

документов и т.д.); 

+ + + 

Хорошо Знает изменения, дополнения, отдельных правовых 

институтов ГК РФ, ГПК РФ, ТК РФ и др.;  

Умеет комментировать, толковать нормативные 

правовые акты в соответствии правовых с 

действующем законодательством, однако затрудняется 

в аргументации отдельных правовых в решении 

реальных правовых ситуаций  

Владеет навыками консультационной работы по 

отдельным видам юридической деятельности 

+ + + 

Удовлетворительно Знает федеральные законы, регулирующие отношения 

в сфере гражданского права, однако проявляет 

недостаточные знания теоретических вопросов, в 

частности правил о действии правовых норм во 

времени и в пространстве 

Умеет комментировать правовые нормы ГК РФ, но 

нарушает последовательность изложения; 

Владеет юридическими категориями и понятиями, 

затрудняется  в решениях практических ситуаций  

+ + + 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
 

Отлично  Знает основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание отдельных 

правовых институтов, субъективных прав и обязанностей 

+ +  
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субъектов правоотношений; 

Умение самостоятельно оформлять проекты юридически 

значимых документов в соответствии с законодательством;  

Владеет навыками анализа правовой информации, принятия  

юридически обоснованных решений соответствии с 

действующим законодательством 

Хорошо Знание  способов  толкования и применения норм 

различных отраслей материального и процессуального 

права; 

Умение анализировать различные юридические факты; 

умение подготавливать проекты процессуальных 

документов в соответствии с законодательством, однако 

допущено некоторое несоответствие аргументации выводов 

с действующим законодательством 

Владение навыками анализа, использования в 

правоприменении действующего законодательства  

+ +  

Удовлетворительно Знание отдельных источников правовой информации; 

Умение излагать содержание правовых документов, однако, 

изложение непоследовательное, отсутствие аргументации 

выводов; 

Владеет не в полной мере навыками толкования правовых 

норм действующего законодательства 

+ +  

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов 

Отлично  Знает понятие, виды юридических документов, отражающих 

деятельность организации – места прохождения практики; 

знает процедуру оформления различных видов 

юридически значимых документов, реквизитов 

документов, последствий нарушения требований 

оформления юридической документации; 
Умеет правильно составлять и оформлять юридические 

документы; формулировать вопросы, подлежащие 

рассмотрению  при назначении судебных экспертиз; 

Владеет навыками применения юридической 

терминологией, навыками работы с правовыми актами и 

различными юридическими документами 

+ + + 

Хорошо Знает содержание юридических документов (уставов, 

учредительных документов) определяющих правовой статус 

юридических лиц;  

Умеет  анализировать, обобщать  и толковать в 

соответствии нормы материального и процессуального 

права с учетом изменений внесенных в законодательстве; 

Владеет навыками составления процессуальных 

документов, используемых организацией, в точно 

соответствии закона, однако допущен ряд несоответствий в 

связи с изменениями отдельных правовых актов 

+ + + 

Удовлетворительно Знает основные понятия, категорий права; 

Умеет оформлять  юридически значимые документы с 

простой формой  

Владеет навыками обобщения юридической информации, 

при этом нарушена последовательность изложения 

материала  

+ + + 

 

Обучающийся, который не прошел производственную практику по уважительной 

причине, а также не усвоил основного содержания предмета практики, не ориентируется в 

правовой информации, рекомендованной  литературе, оценивается  «неудовлетворительно».  

Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, а равно не прошедший практику в установленные сроки, повторно направляется на 

практику в свободное от учебы время.  

При этом продолжительность практики, предусмотренная учебным планом, 
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сохраняется. Задолженность по защите отчета по практике является академической 

задолженностью и подлежит ликвидации в установленные деканатом сроки.  Обучающийся 

не защитивший свой отчет по производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) не допускается к сдаче государственного 

экзамена. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического комплекса 

дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, вузом, сторонними 

организациями для оценивания результативности и качества учебного процесса, 

образовательных программ, степени их адекватности условиям будущей профессиональной 

деятельности. 

Примерный перечень типовых контрольных вопросов:  

13. Правовой статус организации – места прохождения практики. 

14. Организационно-правовая форма организации, тип, вид юридического лица, форма 

собственности.   

15. Учредительные документы организации, их содержание.  

16. Внутренние (локальные) акты организации. 

17. Наличие юридической службы, отдела, специалиста организации, основные виды 

деятельности; квалификационные требования к специалистам, обеспечивающим правовые 

аспекты деятельности организации. 

18. Правовое регулирование трудовых отношений. Раскрыть понятия – квалификация 

работника, профессиональный стандарт; порядок разработки, утверждения и применения 

профессионального стандарта; права и обязанности работодателя по подготовке и 

дополнительному профессиональному образованию работников; право работников на 

подготовку, дополнительное профессиональное образование и прохождение независимой 

оценки квалификации. 

19. Гражданско-правовые договоры в деятельности организации.  

20. Судебная практика. 

21. Организация делопроизводства. 

22. Проблемные аспекты правоприменения. 

23. Предложения по совершенствованию законодательства, правоприменения по вопросам 

гражданско-правового профиля. 

24. Обобщение статистических материалов, обзора судебной практики. 

 

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

навыков. 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о фонде 
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оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 001/243 от 

10.07.2015), Порядок  организации и проведения практики, обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г.), 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (Приказ № 

001/367 от 12.12.2014 г.).  

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, позволяющей 

обучающимся обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 

прохождения производственной практики. Отчет по производственной практике 

составляется индивидуально. Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается 

комиссия, включающая представителей ППС от кафедры и представителей от организаций, 

на которых выполнялась производственная практика (по согласованию). 

Оценка по итогам прохождения практику вноситься  ведомость и в зачетную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры, что приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости. 

При оценивании обучающегося учитываются также: деятельность студента в период 

практики (степень полноты выполнения программы, овладение основными 

профессиональными навыками по организации информатизации, анализу информационной 

деятельности); содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; 

качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

Материалы практики, не соответствующие требованиям настоящей программы, на 

основании письменной рецензии руководителя практики от кафедры возвращаются с 

указанием сроков для доработки и устранения имеющихся недостатков.  

Обучающиеся, обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

практике не более двух раз в сроки, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

В указанный период не включаются времени болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или в отпуске по беременности и родам. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз создается комиссии. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 

Университета как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного права. 

 

8.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная  литература: 

15. Гражданское право: общие положения. Право собственности и другие вещные права : 

учебное пособие для вузов / А. А. Зайцева, Н. П. Зарубина. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. 

– 178с. 
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16. Гражданское право: обязательства и договоры : учебное пособие / А. А. Зайцева, Н. П. 

Зарубина, Ю. А. Еремин и др. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. – 93с. 

17. Гражданское право: обязательства и договоры : учебное пособие / автор. коллектив  

18. А. А. Зайцева, Н. П. Зарубина - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. – 91с.  

19.  Гражданское право России. Особенная часть : учебник для академического бакалавриата 

: учебник для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. - 3-е изд., перераб и 

доп. - Москва : Юрайт, 2015. – 704 с.  

20. Гражданское право России. Общая часть : учебник для бакалавров : учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2014. - 504с. – На тит. л.: Книга доступна в электронной библиотечной системе 

biblio-online.ru.  

21. Калачева Т.Л. Сделки и договоры в гражданском праве : учебное пособие // Хабаровск, 

Изд-во Тихоокеан. гос. универ., 2009. – 123 с. 

22. Попова О.П. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав // 

Хабаровск, Изд-во Тихоокеан. гос. универ., 2011. – 107 с. 

23. Попова, Ольга Павловна   Наследственное право как подотрасль гражданского права : 

учебное пособие для вузов / О. П. Попов, Т. Л. Калачева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2013. - 83с. - библиогр.: с. 82-83 

24. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав : учебное пособие для 

вузов / О. П. Попова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2013. - 108с. 

25. Объекты гражданских прав : учебное пособие для вузов / А. А. Зайцева и др. - Хабаровск 

: Изд-во ТОГУ, 2013. - 131с. 

26. Современные проблемы и пути совершенствования института административной 

ответственности в сфере жилищного строительства / Н. А. Нижанковская, А. К. 

Шереметьева. - 2-е изд., доп. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. - 75 с. 

27. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата : доп. УМО по юр. образованию вузов Рос. 

Федерации в качестве учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по 

направлению "Юриспруденция" / В. Л. Гейхман, И. К. Дмитриева. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2014. – 548 с. 

28. Добровольский Владислав Иванович.  Актуальные вопросы арбитражного 

законодательства: о чем молчит Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации / Добровольский Владислав Иванович. - Москва : Волтерс Клувер, 2010. - 312с. 

 

Дополнительная литература: 

5. Трудовое право : учебник для бакалавров : учебник для вузов (юрид. направ. и спец.)./ С. 

Ю. Головина/  - Москва : Юрайт, 2013. - 379с. 

6. Трудовое право : учебник для бакалавров : учебное пособие для вузов / под общ. ред.: 

С.Н. Бабурина, Р.А. Курбанова. - Москва : Юрайт, 2013. - 393с. 

7. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве : учеб. пособие для 

вузов (направ. "Юриспруденция и спец. "Юриспруденция")  / Молчанов В.В.  - Москва : 

Зерцало-М, 2012. - 360с. 
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8. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности : учебник для магистров : учебник для вузов / под ред. 

Г.Ф. Ручкиной. - Москва : Юрайт, 2013. - 543с. 

 

Ссылки на электронные библиотечные системы (ЭБС), 

доступные в ТОГУ 

1. Гражданское право / П.В. Алексий. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 917 с. Полный текст: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526 

2. Гражданское право : учебное пособие / Н.М. Удалова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 

155 c. http://www.iprbookshop.ru/40402.html 

3. Гражданское право : учебник / Т.М. Рассолова. - Гражданское право, 2018-02-19. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 847 c.  http://www.iprbookshop.ru/52032.html 

4. Карпычев М. В.  Гражданское право : Учебник: В 2 томах Том 2. - 1.  - Москва : 

Издательский Дом "ФОРУМ", 2016. - 560 с. http://znanium.com/go.php?id=542659 

5. Гражданское право : Учебное пособие. - 4. / Юкша Я. А.   / - Москва : Издательский Центр 

РИОР, 2017. - 400 с. http://znanium.com/go.php?id=557177 

6. Гражданское право : Учебник: В 2 томах Том 1. - 1. /Карпычев М. В./ - Москва : 

Издательский Дом "ФОРУМ", 2017. - 400 с. http://znanium.com/go.php?id=791858 

7. Гражданское право : Учебник: В 2 томах Том 2. - 1. /Карпычев М. В./ - Москва : 

Издательский Дом "ФОРУМ", 2017. - 559 с. http://znanium.com/go.php?id=791935 

8. Гражданское процессуальное право России / Н.Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 575  

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114799 

9. Гражданское процессуальное право. Конспект лекций / А.А. Потапова. - Москва : 

Проспект, 2015. - 102 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981 

10. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве : учебное пособие / 

В.В. Молчанов. - Москва : Зерцало-М, 2015. - 354 c. http://www.iprbookshop.ru/52233.html 

11. Семейное право : учебник / Ю.Ф. Беспалов. - Семейное право, 2018-10-01. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 c. http://www.iprbookshop.ru/34505.html 

12. Семейное право : учебник / Б.М. Гонгало. - Москва : Статут, 2016. - 270 c. - 

Авторы: Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., Рузакова О.А.  

http://www.iprbookshop.ru/49110.html 

13. Семейное право Российской Федерации : учебное пособие / Л.В. Воробьева. - Москва : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 188 c. - http://www.iprbookshop.ru/57121.html 

 

б) ресурсы сети «Интернет»: 

6. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

[http://www.biblioclub.ru]; 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks [http://iprbookshop.ru];  

8. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» [http://www.rucont.ru/]; 

9. Электронно-библиотечная система «Лань» [http://e.lanbook.com/];  

10. Электронно-библиотечная система «znanium»: http://znanium.com/. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114526
http://www.iprbookshop.ru/40402.html
http://www.iprbookshop.ru/52032.html
http://znanium.com/go.php?id=542659
http://znanium.com/go.php?id=557177
http://znanium.com/go.php?id=791858
http://znanium.com/go.php?id=791935
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276981
http://www.iprbookshop.ru/52233.html
http://www.iprbookshop.ru/34505.html
http://www.iprbookshop.ru/49110.html
http://www.iprbookshop.ru/57121.html
http://znanium.com/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

СПС Консультант +, Гарант, Автоматизированные информационно-библиотечные системы,  

Научная библиотека ТОГУ, электронный читальный зал — Центр доступа к ресурсам 

Российской Президентской библиотеки имени Б. Ельцина.  

 

10.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для прохождения Практики обучающимся должны быть предоставлены рабочие 

места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной и иной безопасности, оборудованные 

компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением (обязательно 

наличие справочных правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант») и с выходом в 

Интернет. 

 

11.Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для прохождения производственной практики создаются специальные рабочие места с 

учетом профессионального вида деятельности и характером труда, выполняемых студентом-

инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.  

Производственная практика в ТОГУ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. При 

определении места практики в ТОГУ  учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

В целях оказания необходимой методической и технической помощи в процессе 

прохождения практики данным обучающимся кафедра распределяет их на практику в 

структурные подразделения организаций, учреждений в соответствии с заключенными 

договорами ТОГУ. При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 

вида деятельности.  

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), гардеробы 

и аудитории. На территории ТОГУ оборудованы места парковки автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеются 

контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информационные 

указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпуса 

университета по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширенными 

дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее 

пространство для практической деятельности.  

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его руководителю 

практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета.  
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Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

 
 

Юридический институт 

 

Кафедра государственно-правовых дисциплин 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:  

 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

 

 

 

 

 

Отчёт выполнил (а): студент гр. ГрП-41 

Макеева Ирина Владимировна 

 

Место прохождения практики: 

Юридическая клиника  

Юридического института ТОГУ 

 

Период прохождения практики: 

с «        »                                201_ г.   

  по «        »                                201_ г. 

 

Руководитель практики: 

ФИО 

 

Руководитель практики от кафедры: 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__ 
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Приложение 2 
Образец титульного листа 

 

Юридический институт 

 

Кафедра «Гражданского права и предпринимательской деятельности» 

 

 

Текстовый документ  

отчета о прохождении производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

6 семестр  

О. 000000.ТД 

 
Выполнил студент                                                                   

ЮИ, группа ГрП(б)-51                                                                                             И. Н. Нечаев  

 

Место прохождения практики:                                           Арбитражный суд Хабаровского края 

 

Период прохождения практики:                                                                   с 3.06.17 по 1.07.17 гг. 

 

Руководитель практики:                

Судья Арбитражного суда Хабаровского края                                    Иванова Ирина Ивановна 

 

Руководитель практики от факультета                                 

к.ю.н., доцент                                                                                    Махарадзе Наталья Сергеевна  

 

Виза: _____________________________________________________________ 

                                                          (доработать, к защите) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Хабаровск - 2017 

 

              Примечание 

1. Даты указывать в соответствии со сроками практики 

2. Семестр указывается в соответствии со сроком прохождении практики 
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Приложение 3 

ДОГОВОР 

о прохождении практики 

 
 

г. Хабаровск                                                                                                                                                                             «____»____________20   __ г. 
 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  проректора по учебной работе Сорокина 

Николая Юрьевича,  действующего на основании доверенности №  28/17 от  15.05.2017 г.,    с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета  в процессе теоретического 

обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности 

Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты 

проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по ____________________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила 

внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители практики от Университета  и от 

Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета  согласно заявке (Таблица 

1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами 

обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях 

проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, 

со студентами в период практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и 

консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее 

результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой 

законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой 

практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих 

отношения к специальности студентов.  

2.2. Университет  обязан: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка 

Организации, правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они 

произойдут со студентами в период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия 

прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего 

трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных 

случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация 

извещает Университет  в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

(дипломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место 

прохождения практики. 
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4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения практики осуществляется за счет 

Университета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой 

кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 

силу. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

 _____________________________                                                                                                                                                                       
(ф.и.о.) 

 

                                                                                          Руководитель практики 

                                                                                                           от Организации____________________________ 

                                                                                                                                                                                                 (ф.и.о.)    

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.  

 

Курс 

 

Группа 

 

Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 

 

  



 

68 

 

Приложение 4 

ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
г. Хабаровск                                                               «____»_______________20___ г. 

 
          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________________, 

                                                                           (наименование организации) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ____________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ____________________________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, обеспечивающей подготовку 

кадров по направлениям (специальностям), связанным с деятельностью Организации, организацию и проведение 

практик студентов, содействие трудоустройству выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации 

работников Организации.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права и обязанности Университета: 
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

(перечень направлений, специальностей) 

 с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в отборе и мониторинге 

студентов, ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, ответственных и ориентированных 

на работу в Организации  студентов по предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1). Практика 

осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику направления (специальности) (Приложение 2). 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, круглых столов, ярмарок вакансий, 

презентаций выпускников соответствующих специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, 

направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству 

выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории по предварительному согласованию даты и времени сотрудникам Организации для 

проведения мероприятий, направленных на информирование студентов о перспективах работы в Организации. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  Организации по содержанию 

образовательных услуг по вышеуказанным направлениям (специальностям), вносить соответствующие изменения и 

дополнения в учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований 

ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от Организации. 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации  для проведения занятий со студентами и 

работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, а также магистров  по соответствующим направлениям (в соотвествии 

с рекомендациями ФГОС ВО 3+). 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Организации  по основным направлениям 

её деятельности на основе дополнительных соглашений и в соответствии с лицензией Университета. 

 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, учащихся школ  с целью 

привлечения заинтересованной молодежи к обучению по востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего 

трудоустройства в Организации. 

2.2.2. Организовывать прохождение в Организации производственных и преддипломных практик студентов 

Университета, обеспечив при этом квалифицированное руководство ведущими специалистами структурных подразделений   

Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов и оказывать помощь 

студентам, проходящим производственную и преддипломную практики в Организации, в сборе материалов для написания 

курсовых работ и ВКР.  

2.2.4. Оказывать содействие студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудниками кафедр в выполнении научно-

исследовательских работ, представляющих интерес для подразделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, направленные на информирование 

студентов о перспективах работы в Организации.  

2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям, 

соответствующим изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы  
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Продолжение приложения 4 
 

производственных практик в рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для проведения занятий, участия в научно-

практических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций выпускников соответствующих направлений 

(специальностей) и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на подготовку 

высококвалифицированных кадров, содействие занятости и трудоустройству выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по отдельным дисциплинам на базе 

подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, бакалаврах и магистрах по 

соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации выпускников Университета, успешно 

прошедших практику, по своим личностным и профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым 

требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях Организации  преподавателям 

Университета, на условиях дополнительных соглашений. 

 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

                           число  месяц  год    

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечении установленного срока письменно не уведомит другую сторону о 

прекращении договора, договор считается пролонгированным на тот же срок. Количество пролонгаций договора не 

ограничено. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае недостижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую 

силу. 

   Приложения: 

-  Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе. 

 

6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

   

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Фактический адрес: 

 

 

Ректор  

 

Профессор                                     С.Н. Иванченко  

_________          _____________       _______________ 

(должность)          (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

М.П.  

 

Руководитель: 

 

________           ________          ____________________ 

(должность)      (подпись)       (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. 
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Продолжение приложения 4 
 

 

                                                                                        Приложение 1 к договору № ____ 

 

 

 

Заявка на практику студентов на учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурное подразделение 

Нужное количество 

практикантов 

Курс 

 

 

Специальность 

(направление) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Организации            _____________________________       

(Начальник ОК)                                                      Ф.И.О. 

 

 

 

Приложение 2 к договору № ____ 

 

 

Календарный учебный график направления (специальности) 

 
Вид практики Курс Примерные сроки практики Примечание 

Специалитет:    

производственная 3 14 июня – 11 июля  

производственная 4 14 июня – 11 июля  

преддипломная (НИР) 5 14 июня – 11 июля  

Бакалавриат:    

производственная 3 14 июня – 11 июля  

преддипломная 4 26 апреля- 23 мая  

Магистратура:    

производственная 1 07 июня – 04 июля  

преддипломная 2 09 февраля – 16 мая  
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Приложение 5 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

практики по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

 

Студента (-ки) группы ______ направления 40.03.01 «Юриспруденция» ___ курса 

Фамилия, имя, отчество  ________________________________________________________ 

Руководитель (и) практики от кафедры «Гражданского права и предпринимательской 

деятельности»____________________________________ 
                               (ФИО полностью, должность) 

Организация __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Руководитель  практики от организации___________________________________________  
                                                                                             (ФИО полностью, должность) 

Вид практики: учебная / производственная_                                                                       
                                      (нужное подчеркнуть) 

Срок прохождения практики:       с _____________ по ________________ 
 

Этапы (план) прохождения практики Сроки выполнения 

1. Знакомство со структурой  организации; краткая 

характеристика деятельности организации; функциональные 

обязанности должностных лиц.  Прохождение инструктажа по 

технике безопасности (охране труда); 

 

2. Изучить нормативно-правовую базу деятельности 

организации-места прохождения практики, ее внутренние 

нормативные документы 

 

3.  Участвовать  в отдельных видах юридической 

деятельности (оформление юридических документов, 

проектов договоров, изучение информационных баз данных, 

статистики и т.д.) 

 

4. Собрать, обработать и проанализировать отчетные 

сведения практики или статистические данные с места 

прохождения практики за 5 лет 

 

5. По результатам анализа сделать выводы и дать 

организационно-правовую характеристику организации – 

места прохождения практики 

 

6. Получение практических навыков решения поставленных 

руководителем задач; накопление информационного 

материала и его анализ (рассмотрение основных вопросов) 

 

7. Оформить отчет о прохождении практики  

 

В каждом разделе «этапа прохождения практики» указываются конкретные пункты задания студенту на время 

прохождения практики  

 

Студент __________________ / ___________________  

                      подпись                             Ф.И.О.  

 

Руководитель практики от кафедры ГП и ПД  __________________ / ___________________  

                                                                                    подпись                             Ф.И.О.  

 

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель практики от профильной организации __________________ / ___________________  

                                                                                             подпись                                   Ф.И.О 
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Приложение 6 

Образец заполненной путевки 

 

 

ПУТЕВКА  

 
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с  Приказом МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 27 

ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», с Программами практик, 

разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и приказом по университету                    

№ ____  от______________направляет студента Иванова Ирина Ивановна___________________ 
                                                                                                                                                       (Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики в  Арбитражном суде Хабаровского края________________________ 
                                                                              (наименование предприятия, учреждения, организации) 

Характер практики (или тема дипломного задания)  производственная практика________________ 

 

Срок практики с    по   20___г. 

 

Рабочее место  практикант________________________________________________________________ 
                                                                                                      (согласно программе) 

 

Выехал из университета  _________ 
 

                                                Директор института _________________________ /Ф.И.О./ 

М. П.                                                Зав. Кафедрой ГП и ПД_______________________ /Ф.И.О./ 

                                                Руководитель практики  

                                                            от института  _______________________________ /Ф.И.О./ 

                                                            тел.: каф. 768519*2028 

 

Прибыл на предприятие  ______________ 
                                                                   (число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________  ___________________ 

                                             
(подпись)                            (дожность)                                 /ф.и.о./ 

 

 

Выбыл с предприятия  __________________________ 
                                                                     (число, месяц, год)  

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                   
(подпись)                           (должность)                                 /ф.и.о./ 

 

Прибыл в университет___________________________________________________________ 
                                                                                                      (число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                                            
(подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./ 
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Приложение 7 

Образец задания на практику 6 семестр 

 

 
 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 

                                                                         

УТВЕРЖДАЮ   
Завкафедрой ГП и ПД 

Т. Л. Калачева ______________                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                «___» _________201__ г. 

Сроки практики  с ________ г. по __________ г. 

Место прохождения практики __________________________________________________ 

Индивидуальное задание: 

1.1. Содержание задания:  

1. Изучить организационно-правовую форму, тип, вид юридического лица – места прохождения 

практики;  

2. Закрепить, систематизировать, конкретизировать знания об учредительных документах, 

определяющих правовой статус организации - места прохождении практики; подготовить 

правовой анализ внутренних (локальных актов) организации.  

3. Подготовить статистический, теоретический материал необходимый для формирования 

содержания отчета ; 

4. Овладеть навыками составления юридической документации, например: проект договора, 

доверенность на совершение юридически значимых действий, проект устава организации и т.д. 

5. Подготовить отчет о прохождении производственной практики с приложением 

соответствующих документов.  

 

1.2. Общие методические указания к выполнению задания:  

1. Студент должен ознакомиться с организационной структурой - места прохождения практики, 

изучить основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность организации, ее 

правовой статус; 

2. Рекомендуется уделить внимание вопросам судебной практики, изучить Постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ, ВАС РФ, Гражданского кодекса РФ, Гражданского 

процессуального кодекса РФ, Трудового кодекса РФ. Семейного кодекса РФ и др. 

системообразующих правовых актов и специальных федеральных законов,  других нормативных 

правовых актов. Изучить практику реализации законодательства применительно к деятельности 

организации;  

3. Осуществить анализ статистических материалов, обзор судебной практики, юридически 

значимой документации, материалы правоприменения по направлению деятельности 

организации, отражающие особенности гражданско-правового регулирования отношений.  

4. При подготовке содержания отчета, его оформления необходимо руководствоваться «Рабочей 

программой производственной практики», которую можно найти на сайте кафедры гражданского 

права и предпринимательской деятельности.  

 
Ответственный руководитель от юридического института: __________________ / ___________________  

                                                                                                        подпись                          Ф.И.О 

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель практики от профильной организации __________________ / ___________________  

                                                                                             подпись                            Ф.И.О 
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Приложение 8 

Образец задания на практику 8 семестр 

 

 

Юридический институт 

Кафедра гражданского права и предпринимательской деятельности 
УТВЕРЖДАЮ   

Завкафедрой ГП и ПД 

Т. Л. Калачева ______________                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                              «___» _________201__ г. 

Сроки практики  с ________ г. по __________ г. 

Место прохождения практики __________________________________________________ 

Индивидуальное задание: 

1.1. Содержание задания:  

1. Изучить организационно-правовую форму, тип, вид юридического лица – места прохождения 

практики;  

2. Закрепить, систематизировать, конкретизировать знания об учредительных документах, 

определяющих правовой статус организации - места прохождении практики; подготовить 

правовой анализ внутренних (локальных актов) организации; определить основные виды 

деятельности организации и квалификационные требования к специалистам, обеспечивающим 

правовые аспекты деятельности организации. 

3. Подготовить статистический, теоретический материал необходимый для формирования 

содержания отчета; раскрыть понятия – квалификация работника, профессиональный стандарт; 

порядок разработки, утверждении и применения профессионального стандарта; права и 

обязанности работодателя по подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

работников; право работников на подготовку, дополнительное профессиональное образование и 

прохождение независимой оценки квалификации. 

4. Овладеть навыками составления юридической документации, например: проект договора, 

доверенность на совершение юридически значимых действий, проект устава организации и т.д. 

5. Подготовить отчет о прохождении производственной практики с приложением 

соответствующих документов.  

 

1.2. Общие методические указания к выполнению задания:  

1. Студент должен ознакомиться с организационной структурой - места прохождения практики, 

изучить основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность организации, ее 

правовой статус; 

2. Рекомендуется уделить внимание вопросам судебной практики, изучить Постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ, ВАС РФ, Гражданского кодекса РФ, Гражданского 

процессуального кодекса РФ, Трудового кодекса РФ. Семейного кодекса РФ и др. 

системообразующих правовых актов и специальных федеральных законов,  других нормативных 

правовых актов. Изучить практику реализации законодательства применительно к деятельности 

организации;  

3. Осуществить анализ статистических материалов, обзор судебной практики, юридически 

значимой документации, материалы правоприменения по направлению деятельности 

организации, отражающие особенности гражданско-правового регулирования отношений.  

4. При подготовке содержания отчета, его оформления необходимо руководствоваться «Рабочей 

программой производственной практики», которую можно найти на сайте кафедры гражданского 

права и предпринимательской деятельности.  
 
Ответственный руководитель от института:_________________ / ___________________                           

СОГЛАСОВАНО:                                                   подпись                                   Ф.И.О 

Руководитель практики от профильной организации   __________________ / ___________________  
                                                                                                               подпись                                   Ф.И.О 



 

75 

 

Приложение 9 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА
1
  

на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета  

группы ГрП(б)-41  Макееву Ирину Владимировну 

 

Макеева Ирина Владимировна проходила учебную практику: практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков в Юридической клинике Юридического 

института ТОГУ с «___» _______________ 2017 г. по «___» __________________ 2017 года. 

За время практики изучила _________________________________________________, 

ознакомилась с            ,  

уяснила            , 

приобрела навыки           ,  

продемонстрировала умения         , 

участвовала в            , 

а также самостоятельно           . 

Во время прохождения практики активно участвовала в работе   . 

              

Зарекомендовала себя как          . 

Обладает такими личностными и деловыми качествами, характерными для юриста 

как              

              

По итогам прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  работа, проделанная студенткой Макеевой Ириной 

Владимировной,  оценена на  «отлично». 

 

Руководитель практики                    ___________/ ФИО 

                                                        (подпись, печать) 

  

 

                                                           
1
 Оформляется на официальном бланке учреждения (с указанием даты и регистрационного номера) не требует 

наличия печати учреждения. Если оформляется не на бланке, то требуется наличие печати учреждения. 
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Приложение 10 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета  

Юридический институт  

Ивановой Ирине Ивановне 

 

Иванова Ирина Ивановна проходила производственную практику: практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  в Арбитражном суде 

Хабаровского края со 3 июня по 1 июля 2017 года. 

За время практики изучила_________________________________________________________, 

ознакомилась с _________________________________________________________________________,  

уяснила _________________________________________________________, приобрела навыки 

_______________________________________________________________________________________,  

участвовала в __________________________________________________________________________, 

а также самостоятельно ______________________________________________________________. 

Во время прохождения практики активно участвовала в работе 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

Зарекомендовала себя как ______________________________________. Обладает такими 

личностными и деловыми качествами как 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

По итогам прохождения производственной практики студентка Макеева Ирина 

Владимировна заслуживает оценки «отлично». 

 

 

Судья Арбитражного суда  

Хабаровского края                                         (подпись, печать)                      М. П. Иванова 

                                                                        

Примечание 

В отзыве отображается: 

 время, в течение которого студент проходил практику; 

 отношение студента к практике; 

 в каком объеме выполнена программа практики; 

 поведение студента во время практики; 

 об отношениях студента с работниками организации и посетителями; 

 замечания и пожелания студенту; 

 общий вывод руководителя практики от организации о выполнении 

студентом программы практики, и какой он заслуживает оценки. 
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Приложение 11 

Образец дневника для производственной практики 

 
ДНЕВНИК 

о прохождении производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студентки гр. ГрП(б)-51 Ивановой И.И.   

в Арбитражном суде Хабаровского края 

 

Дата  Содержание выполняемого задания Подпись руководителя 

03.06.2017 Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка, организационно-штатной структурой 

Арбитражного суда Хабаровского края 

 

подпись 

04.06.2017 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность Арбитражного 

суда Хабаровского края 

 

подпись 

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики: 

Судья Арбитражного суда  

Хабаровского края                                 М. П. Иванова 

                                                                                       подпись, печать 

            

   Примечание 

 

1. Даты указывать в соответствии со сроками практики 

2. Дневник заполняется на каждый день 
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Приложение 12 

Образец дневника для учебной практики 

 

ДНЕВНИК 

о прохождении учебной практики:  

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

в Юридической клинике Юридического института ТОГУ  

студентки гр. ГрП(б)-41 Макеевой А.Б. 

 

 

Дата  Содержание выполняемого задания Подпись 

руководителя 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

Ознакомление с программой практики,  режимом 

работы, организационной структурой органа 

(организации, учреждения), являющегося местом 

прохождения практики.  

Инструктаж по технике безопасности. 

личная подпись 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

Ознакомление с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими оказание бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации. 

Ознакомление с государственной и 

негосударственной системой бесплатной 

юридической помощи. 

личная подпись 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

Ознакомление с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность органа 

(организации, учреждения), являющегося местом 

прохождения практики по правовому 

информированию и просвещению населения. 

Анализ итогов работы по правовому 

информированию и просвещению населения. 

личная подпись 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

Изучение полномочий органа (организации, 

учреждения), являющегося местом прохождения 

практики, в области обеспечения права граждан на 

бесплатную юридическую помощь.  

личная подпись  

00.00.0000 
дата, месяц, год 

Участие в практической деятельности органа 

(организации, учреждения), являющегося местом 

прохождения, консультировании заинтересованных 

лиц по правовым вопросам. Подготовка 

разъяснений и квалифицированных юридических 

заключений по вопросам применения 

законодательства РФ. 

личная подпись 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

Анализ судебной практики по делам о защите 

нарушенных прав граждан РФ. 

личная подпись 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

Составление юридических документов. личная подпись 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

Выполнение поручений руководителя практики  

(с указанием характера поручения и вида 

выполняемых работ) 

личная подпись 

00.00.0000 
дата, месяц, год 

Подготовка отчета о прохождении практики личная подпись 

 

Руководитель практики        ___________ /    ФИО        
                                                                 (подпись, печать) 


