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 АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Место практики в основной образовательной программе: 

Практика (ПРКТ).  

Практика реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГПД. 

 

Целями учебной практики являются:  

- закрепление и углубление знаний, полученных бакалаврами в процессе 

теоретического обучения; 

- подготовка бакалавров к изучению последующих дисциплин и прохождению 

производственной практики; 

- формирование профессиональных практических навыков и умений, 

профессионального мышления; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

- укрепление связи теоретического обучения с практической деятельностью; 

- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию. 

 

Содержание практики – Содержание учебной практики опосредует несколько 

этапов: подготовительный, основной и заключительный. Подготовительный этап 

включает в себя ознакомительные практические занятия, согласование плана практики, 

инструктаж по технике безопасности; знакомство со структурой Юридической клиники 

Юридического факультета ТОГУ. В рамках основного этапа осуществляется 

непосредственное выполнение бакалаврами профессиональных заданий в соответствии с 

поставленными задачами практики (сбор нормативно-правовых актов, анализ практики их 

реализации, подбор и анализ нормативной базы для разрешения конкретной ситуации, 

консультирование граждан и пр.). На заключительном этапе происходит составление и 

защита отчета о прохождении практики, подведение итогов практики. 

Учебная практика осуществляется на базе Юридической клиники Юридического 

факультета ТОГУ. 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-5: обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе; 

ОК-6: нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение  к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 



ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

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; 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-15: способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

ПК-19: способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

Перечень образовательных технологий: активные и интерактивные 

образовательные технологии (разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги, игровые технологии, проектное обучение, технология «Портфолио», 

технологии развивающего обучения: технология проблемного обучения, технология 

развития критического мышления обучающихся, технология учебной дискуссии, 

технологии дистанционного образования и др.), самостоятельная работа бакалавра. 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 
6 зачетных единиц; 216 часов. 

 

Программой практики предусмотрены: 
Практические занятия (90 часов), в том числе в интерактивной форме 28 часов. 

Самостоятельная работа студентов (126 часов). 

Дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 

 



1. Цели учебной практики 

 

Учебная практика является составной частью учебного процесса, важным элементом 

освоения образовательной программы подготовки юристов по направлению подготовки 

030900.62 «Юриспруденция». 

Целями учебной практики являются: 

- закрепление и углубление знаний, полученных бакалаврами в процессе 

теоретического обучения; 

- подготовка бакалавров к изучению последующих дисциплин и прохождению 

производственной практики; 

- формирование профессиональных практических навыков и умений, 

профессионального мышления; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

- укрепление связи теоретического обучения с практической деятельностью; 

- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию. 

 

2. Задачи учебной практики  
 

Задачами учебной практики являются: 

- проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

- практическая реализация профессиональных умений, полученных в процессе 

обучения; 

- знакомство бакалавров с основными направлениями профессиональной 

деятельности юриста; 

- ознакомление с задачами правовой работы; 

- получение первичных профессиональных умений, в том числе по вопросам ведения 

делопроизводства, составления основных процессуальных документов; 

- развитие навыков совершения юридических действий; 

- развитие навыков работы в коллективе, организации совместной 

профессиональной деятельности и рабочего процесса; 

- развитие чувства ответственности, устойчивого интереса и уважения к профессии; 

- развитие умения комплексно использовать в повседневной работе знания 

юридических дисциплин; 

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

содержание конкретного правоотношения действующим нормативно-правовым актам; 

- развитие умений анализировать юридические факты как основания возникновения 

конкретных правоотношений; 

- ознакомление с реализацией на практике способов защиты нарушенных прав и 

интересов субъектов правоотношений; 

- изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, а также 

приобретение практического опыта их применения. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

 

В соответствии с учебным планом учебная практика осуществляется в соответствии 

с учебным планом направления 030900.62 «Юриспруденция» в 4 семестре. Учебная 

практика является обязательным видом учебной работы бакалавра и входит в цикл 

дисциплин «Практики» (ПРКТ). 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин гуманитарного, социально-

экономического, юридического, профессионального циклов ФГОС ВПО, а также курсов 

по выбору студентов, предусматривающих лекционные, семинарские и практические 

занятия. 



Учебная практика базируется на изучении основных профильных дисциплин и 

курсов по выбору учебного плана, таких как: теория государства и права, 

профессиональная этика, конституционное  право, административное право, гражданское 

право, уголовное право, экологическое право, финансовое право, адвокатура и нотариат, 

муниципальное право и др. 

Логическая взаимосвязь учебной практики с другими частями ООП прослеживается 

в наличии одинаковых терминов, в соответствующих тезаурусах, схожих компонентов 

понятийно-терминологических систем, единых общенаучных подходов к решению 

возникающих проблем (деятельностный подход, системный анализ). 

Основу содержательно-методической взаимосвязи учебной практики с другими 

частями ООП составляет формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, перечисленных в задачах практики. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным 

в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении 

учебной практики: 

- знание положений теории государства и права; 

- знание положений о предмете и методах правового регулирования отраслей 

российского права; 

- знание основных способов защиты прав и законных интересов субъектов 

правоотношений; 

- умение составлять юридические документы; 

- навыки применения нормативно-правовых актов, регулирующих различные 

общественные отношения. 

Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в результате 

прохождения учебной практики, будут необходимыми и полезными при дальнейшем 

обучении, прохождении производственной практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Формы проведения учебной практики 

 

Формой проведения учебной практики является практика в Юридической клинике 

Юридического факультета ТОГУ. 

Конкретная форма прохождения практики определяется руководителем 

Юридической клиники Юридического факультета ТОГУ и преподавателем, 

ответственным за организацию практики от кафедры, в зависимости от поставленных 

задач практики и по согласованию со студентами. 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

 

Местом прохождения учебной практики является Юридическая клиника ТОГУ. 

Продолжительность учебной практики составляет18 недель.  

Календарные сроки прохождения обучающимися учебной практики определяются 

приказом ректора в соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

Продолжительность рабочего дня студентов составляет до шести часов в 

соответствии с графиком работы Юридической клиники Юридического факультета 

ТОГУ. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики  

 



Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-5: обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе; 

ОК-6: нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение  к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

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; 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-15: способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

ПК-19: способность эффективно осуществлять правовое воспитание. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

ЗНАТЬ: 

- основные отрасли права; 

- структуру правоотношения, условия правомерности его осуществления; 

- основания возникновения правоотношений; 

- содержание правоотношений имеющих место в их непосредственной 

профессиональной деятельности; 

- способы защиты нарушенных прав субъектов правоотношений; 

- порядок и особенности составления юридических документов. 

УМЕТЬ: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 



- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

- сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- анализа юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализа судебной и административной практики; 

- обоснования и принятия решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 

- составления соответствующих юридических документов; 

- обеспечения реализации актов применения права. 

 

7. Структура и содержание учебной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Лек. Пр. 

зан. 

Лаб. Сам. 

раб. 

1. Подготовительный этап: ознакомительные 

практические занятия, согласование плана 

практики, инструктаж по технике 

безопасности; знакомство со структурой 

Юридической клиники Юридического 

факультета ТОГУ, распределение круга 

обязанностей.  

  22  31  

2 Основой этап: выполнение 

производственных заданий; другие виды 

работ в соответствии с поставленными  

задачами практики; мероприятия по сбору 

нормативно-правовых актов и анализу 

практики их реализации: составление 

проектов справок, отчетов, договоров; 

подбор и анализ нормативной базы для 

разрешения конкретной ситуации; 

консультирование граждан; подготовка 

 46  64  



аналитических справок и отчетов и пр. 

3 Заключительный этап: составление и 

защита отчета о прохождении практики, 

подведение итогов практики. 

 22  31  

 Итого   90  126 Дифф. 

зачет   

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

 

В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке 

бакалавров на учебной практике используются: 

- активные и интерактивные образовательные технологии (разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, игровые технологии, проектное обучение, 

технология «Портфолио», 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. 

Конкретные технологии, используемые на  практике, определяются руководителями 

практики по согласованию с обучающимися. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике 

 

Основанием для направления студентов на практику является приказ, подписанный 

ректором университета не позднее, чем за две недели до начала практики.  

В рамках осуществления подготовительного этапа обучающиеся согласовывают с 

руководителем практики от университета план практики. 

При прохождении практики студент обязан: 

- своевременно прибыть на место практики и действовать строго в соответствии с 

указаниями руководителя практики от университета; 

- изучить и строго выполнять правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- в установленные сроки выполнить программу практики в соответствии с 

календарным планом. 

В ходе практики каждый студент ведет дневник учета практической работы, в 

который ежедневно вносятся записи о выполненных мероприятиях.   

По окончании практики студент составляет отчет, в котором должны найти 

отражение все пункты плана практики, список нормативно-правовых актов, приложения 

(анализ статистических и иных данных в виде графиков, таблиц, диаграмм, составленные 

обучающимися процессуальные и иные документы). В отчете делаются выводы о 

реализации правовых норм на практике.  

По окончании практики руководитель Юридической клиники Юридического 

факультета ТОГУ, составляет на студента письменную характеристику, в которой 

отражаются качество выполнения студентом программы практики, уровень его 

теоретической и профессиональной подготовки, знание основных законодательных и 

других нормативных актов, умение применять теоретические знания на практике, степень 

его самостоятельности при исполнении обязанностей, навыки составления юридической  

документации; склонность к научно-исследовательской работе; отношение к работе, 

наиболее типичные черты характера, волевые и нравственные качества, 



исполнительность, общий и культурный уровень развития; умение поддержать 

внутренний порядок, состояние дисциплины и другие вопросы, которые могут 

охарактеризовать студента. 

Характеристика подписывается также руководителем практики от кафедры и  

скрепляется печатью Юридического факультета ТОГУ.  

Примерные  контрольные  вопросы  для  проведения  аттестации  по итогам 

практики:  

1.  Каковы цели и задачи юридической клиники?  

2. Какие знания, умения и навыки были приобретены/развиты в результате 

прохождения практики?  

3. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?  

4. Какие документы (проекты документов) были составлены? 

5. По каким вопросам проводились консультации граждан?  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

составление и защита отчета о прохождении практики.  

Отчет сдается руководителю практики от кафедры, который знакомится с 

содержанием всех представленных материалов, обсуждает с бакалаврами итоги практики 

и ее материалы и дает отзыв о работе бакалавра, ориентируясь на его отчет и результаты 

обсуждения.  

Защита отчета осуществляется  по графику, утвержденному заведующим кафедрой, 

и происходит перед специальной комиссией кафедры. В качестве промежуточной 

аттестации за прохождение практики предусмотрено выставление дифференцированного 

зачета (зачет с оценкой). Оценка за практику выставляется на основании прошедшей 

защиты. 

Для аттестации по итогам практики обучающийся предоставляет: 

1. дневник прохождения практики (Приложение 1); 

2. характеристику (отзыв) с места прохождения практики, подписанную 

руководителем практики от кафедры и руководителем Юридической клиники 

Юридического факультета ТОГУ (Приложение 2); 

3. отчет (Приложение 3-6). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
 

Перечень основной и дополнительной литературы, программного  обеспечения  и  

Интернет-ресурсов   в  целях  учебно-методического и информационного обеспечения 

практики определяется руководителем практики и обучающимся на подготовительном 

этапе. Этот перечень может  быть  дополнен  или  конкретизирован  руководителем  

практики. 

Электронные информационные ресурсы: 

Правовая система «Консультант Плюс»: www.consultant.ru 

Правовая система «Гарант»: www.garant.ru 

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

Сайт органов государственной власти: www.gov.ru 

Электронные библиотечные ресурсы: 

http://e.lanbook.ru 

http://www.knigafund.ru 

http://www.book.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://rucont.ru 

http://www.consultant/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://e.lanbook.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/


http://znanium.com 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Для проведения учебной практики используется Юридическая клиника 

Юридического факультета ТОГУ, оргтехника  и оборудование, имеющееся в ней. В  целях  

материально-технического  обеспечения  практики должны быть предоставлены 

обучающимся со стороны университета 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 

(компьютерный класс Юридического факультета).  

http://znanium.com/


Приложение 1 

 

ДНЕВНИК 

о прохождении учебной практики  

студентки гр. Ю(б)-11 Макеевой А.Б. 

в Юридической клиники Юридического факультета ТОГУ 

 

Дата  Содержание выполняемого задания Подпись руководителя 

02.07.20

__ 

Ознакомление со структурой 

Юридической клиники ЮФ ТОГУ 

 

03.07-

05.07.20__ 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

Юридической клиники, консультирование 

граждан

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель юридической клиники                                       М.В. Моргунова 

 

Руководитель практики                    С.Е. Усова 

                                                        (подпись, печать) 

                                                           

 Каждый пункт дневника должен быть подтвержден: 

- анализом нормативных актов и документов; 

- составлением справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п.; 

- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием. 



Приложение 2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА
1
  

на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета Юридического 

факультета Макееву Ирину Владимировну 

 

Макеева Ирина Владимировна проходила производственную практику в 

Арбитражном суде Хабаровского края со 2 июля по 27 июля 20__ года. 

За время практики изучила 

__________________________________________________________________, 

ознакомилась с ___________________________________________________,  

уяснила _________________________________________________________, 

приобрела навыки __________________________________________________,  

участвовала в _____________________________________________________, 

а также самостоятельно ____________________________________________. 

Во время прохождения практики активно участвовала в работе 

_________________________________________________________________. 

(следует отразить работу именно в качестве юриста!!!!) 

__________________________________________________________________ 

Зарекомендовала себя как ______________________________________. Обладает 

такими личностными и деловыми качествами, характерными для юриста 

как_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

По итогам прохождения производственной практики студентка Макеева Ирина 

Владимировна заслуживает оценки «отлично». 

 

Руководитель Юридической клиники  

Юридического факультета ТОГУ                     Н.В. Моргунова 

                                                             (подпись, печать) 

                                                           
1
 Оформляется на официальном бланке учреждения, не требует наличия печати учреждения. Если 

оформляется не на бланке, то требуется наличие печати учреждения. 



Приложение 3 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Юридический факультет 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении учебной практики  

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт выполнил (а): студент гр. БЮ-11 

Макеева Ирина Владимировна 

 

Место прохождения практики: 

Юридическая клиника ТОГУ 

 

Период прохождения практики: 

с 2.07.20__ г. по 27.07.20__ г. 

 

Руководитель практики: 

ФИО 

 

Руководитель практики от кафедры: 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__ 

 

 

  



Приложение 4 

Общие требования к отчёту по практике: 

1. Должен содержать все необходимые документы (характеристика, дневник). 

2. Должен включать теоретическую (до 10 страниц) и практическую часть 

(приложения, наглядные материалы). 

3. Должен содержать приложения. 

4. Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 5 

 

Образцы оформления списка литературы: 

 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года). – М.: 

Кнорус, 2011. – 48 с. 

2. Об арбитражных судах в РФ: федеральный от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 

06.12.2011) // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 18. - Ст. 1589; 2011. - № 50. – Ст. 

7334. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-

ФЗ (ред. от 06.04.2011). – М.: Проспект, 2011. – 300 с. 

4. О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 

21.05.2012 N 636 (ред. от 25.06.2012) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

5. Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным 

фондом РФ государственной услуги по информированию граждан о предоставлении 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг: приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 марта 2012 г. N 200н 

[Электронный ресурс] режим доступа http://www.pfrf.ru/federal_lgot/ 

6. Гусов К. Н. Особенности трудового договора с отдельными категориями 

работников: научно-практическое пособие / К.Н. Гусов, Е. П. Циндяйкина, И. С. Цыпкина; 

под ред. К. Н. Гусова. - М.: Проспект, 2011. - 176 с. 

7. Завидов Б.Д. Гражданско-правовая ответственность, вытекающая из обязательств: 

научно-практический и аналитический справочник / Б. Д. Завидов [Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс», 2011. 

8. Иванов И. И. Правила экзаменов для арбитражных управляющих / И. И. Иванов // 

Арбитражный управляющий. - 2010. - № 6. - С. 45 - 46. 

 

 

  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pfrf.ru/federal_lgot/


 

 



 
 



АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Место практики в основной образовательной программе: 

Практика (ПРКТ).  

Практика реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГПД. 

 

Целями учебно-производственной практики являются:  

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения;  

- подготовка бакалавров к изучению последующих дисциплин и прохождению 

преддипломной практики; 

- приобретение навыков работы по применению норм права;  

- закрепление и совершенствование профессиональных навыков самостоятельной 

работы по следующим видам деятельности: 

а) нормотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная. 

 

Содержание практики – Содержание учебно-производственной практики 

опосредует несколько этапов: подготовительный, основной и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя ознакомление с нормативно-правовыми и иными 

актами, регулирующими деятельность организации (учреждения), в котором будет 

проходить практика, согласование плана практики. В рамках основного этапа 

осуществляется непосредственная организационно-исполнительская работа (в 

зависимости от места прохождения практики: составление проектов справок, отчетов, 

договоров; подбор и анализ нормативной базы для разрешения конкретной ситуации; 

консультирование граждан; участие в судебных заседаниях; участие в процессуальных 

действиях; подготовка дел к сдаче в архив; подготовка аналитических справок и отчетов и 

пр.). На заключительном этапе происходит составление и защита отчета о прохождении 

практики, подведение итогов практики. 

Учебно-производственная практика осуществляется в органах государственной 

власти, предприятиях и организациях (учреждениях). 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-5: обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе; 

ОК-6: нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение  к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 



ПК-1: способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

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; 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14: готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15: способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: активные и интерактивные 

образовательные технологии (разбор конкретных ситуаций, технологии дистанционного 

образования (дистанционное консультирование) и др.), самостоятельная работа студентов. 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 
6 зачетных единиц; 216 часов. 

 

Программой практики предусмотрены: 
Самостоятельная работа студентов (216 часов). 

Дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 

 

 

  



1. Цели учебно-производственной практики 

 

Учебно-производственная практика является составной частью учебного процесса, 

важны элементом освоения образовательной программы подготовки юристов по 

направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция». 

Целями учебно-производственной практики являются: 

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения;  

- подготовка бакалавров к изучению последующих дисциплин и прохождению 

преддипломной практики; 

- приобретение навыков работы по применению норм права;  

- закрепление и совершенствование профессиональных навыков самостоятельной 

работы по следующим видам деятельности: 

а) нормотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная. 

 

2. Задачи учебно-производственной практики  
 

Задачами учебно-производственной практики являются: 

- проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

- практическая реализация профессиональных умений, полученных в процессе 

обучения; 

- знакомство бакалавров с основными направлениями профессиональной 

деятельности юриста; 

-ознакомление с задачами правовой работы; 

- изучение правового статуса органов и организаций – мест прохождения практики; 

- ознакомление с функциями должностных лиц в органе (организации) – месте 

прохождения практики, задачами правовой работы; 

- получение первичных профессиональных умений, в том числе по вопросам ведения 

делопроизводства, составления основных процессуальных документов; 

- развитие навыков совершения юридических действий; 

- развитие навыков работы в коллективе, организации совместной 

профессиональной деятельности и рабочего процесса; 

- развитие чувства ответственности, устойчивого интереса и уважения к профессии; 

- развитие умения комплексно использовать в повседневной работе знания 

юридических дисциплин; 

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

содержание конкретного правоотношения действующим нормативно-правовым актам; 

- развитие умений анализировать юридические факты как основания возникновения 

конкретных правоотношений; 

- ознакомление с реализацией на практике способов защиты нарушенных прав и 

интересов субъектов правоотношений; 

- изучение принципов построения информационно-правовых баз данных,  

применяемых в конкретных органах и организациях, особенностей их  

функционирования, а также приобретение практического опыта их применения. 

 

3. Место учебно-производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

 

Учебно-производственная практика осуществляется в соответствии с учебным 

планом направления 030900.62 «Юриспруденция» в 4 семестре. Учебно-производственная 



практика является обязательным видом учебной работы бакалавра и входит в цикл 

дисциплин «Практики» (ПРКТ). 

Учебно-производственной практике предшествует изучение дисциплин 

гуманитарного, социально-экономического, юридического, профессионального циклов 

ФГОС ВПО, а также курсов по выбору студентов, предусматривающих лекционные, 

семинарские и практические занятия. 

Учебно-производственная практика базируется на изучении основных профильных 

дисциплин и курсов по выбору учебного плана, таких как: теория государства и права, 

профессиональная этика, конституционное  право, административное право, гражданское 

право, уголовное право, экологическое право, финансовое право, адвокатура и нотариат, 

муниципальное право и др. 

Логическая взаимосвязь учебно-производственной с другими частями ООП 

прослеживается в наличии одинаковых терминов, схожих компонентов понятийно-

терминологических систем, единых общенаучных подходов к решению возникающих 

проблем (деятельностный подход, системный анализ). 

Основу содержательно-методической взаимосвязи учебной практики с другими 

частями ООП составляет формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, перечисленных в задачах практики. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным 

в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении 

учебно-производственной практики: 

- знание положений теории государства и права; 

- знание положений о предмете и методах правового регулирования отраслей 

российского права; 

- знание основных способов защиты прав и законных интересов субъектов 

правоотношений; 

- умение составлять юридические документы; 

- навыки применения нормативно-правовых актов, регулирующих различные 

общественные отношения. 

Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в результате 

прохождения учебно-производственной практики, будут необходимыми и полезными при 

дальнейшем обучении, прохождении производственной практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Формы проведения учебно-производственной практики  

 

Учебно-производственная практика может проводится в виде стажировки 

бакалавров на предприятиях, в учреждениях и организациях, имеющих юридические 

службы (отделы); в органах государственной власти и местного самоуправления, в том 

числе в правоохранительных и судебных органах, в адвокатских и нотариальных 

конторах, у лиц, занимающихся индивидуальной юридической практикой. 

Конкретная форма прохождения практики определяется руководителем практики от 

университета, в зависимости от поставленных задач практики и по согласованию со 

студентами. 

 

5. Место и время проведения учебно-производственной практики 

 

Место прохождения практики определяется руководителем практики по 

согласованию с бакалавром в зависимости от поставленных задач практики.  

Договорами на прохождение практики, заключенными ТОГУ с организациями, 

учреждениями г. Хабаровска, Хабаровского края и ЕАО предусмотрены следующие места 

прохождения учебно-производственной практики бакалавров: 



Перечень организаций, в которые направляются студенты ЮФ ТОГУ для 

прохождения учебно-производственной практики: 

1. Прокуратура Хабаровского края 

2. Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю 

3. Территориальное управление Росимущества по Хабаровскому краю 

4. Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

5. Центр выплаты пенсий Пенсионного фонда в Хабаровском крае 

6. Управление Пенсионного фонда в Хабаровске и Хабаровском районе 

7. Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» 

8. Территориальное управление Росимущества по Еврейской автономной области 

9. Арбитражный суд Хабаровского края 

10. Филиал ОАО «Азиатско-тихоокеанский банк» 

1- Хабаровск 

1 – Биробиджан 

1 – Комсомольск-на-Амуре 

11. ООО УК «РФП Групп» (лесопромышленное предприятие, транспортные услуги) 

12. Избирательная комиссия Еврейской автономной области 

13. Администрация г.Хабаровска 

Продолжительность учебно-производственной практики составляет 4 недели.  

Календарные сроки прохождения обучающимися учебно-производственной 

практики определяются приказом ректора в соответствии с рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня студентов на объектах учебно-производственной 

практики определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебно-производственной практики  

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-5: обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе; 

ОК-6: нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение  к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-1: способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 



ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

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; 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14: готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15: способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

ЗНАТЬ: 

- основные отрасли права; 

- структуру правоотношения, условия правомерности его осуществления; 

- основания возникновения правоотношений; 

- содержание правоотношений имеющих место в их непосредственной 

профессиональной деятельности; 

- способы защиты нарушенных прав субъектов правоотношений; 

- порядок и особенности составления юридических документов. 

УМЕТЬ: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 



ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

- сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- анализа юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализа судебной и административной практики; 

- обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составления соответствующих юридических документов; 

- обеспечения реализации актов применения права. 

 

7. Структура и содержание учебно-производственной практики 

 

Общая трудоемкость учебно-производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Лек. Пр. 

зан. 

Лаб. Сам. 

раб. 

1. Подготовительный этап: ознакомление с 

нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность организации 

(учреждения), в котором будет проходить 

практика, согласование плана практики. 

    50  

2 Основой этап:  

- работа с уставными документами; 

- работа с должностными инструкциями; 

- работа с ведомственными нормативными 

актами (инструкциями, методическими 

рекомендациями и проч.); 

- изучение структуры организации, 

учреждения, изучение функциональных 

обязанностей отдела (места прохождения 

практики). 

   116  

3 Заключительный этап: составление и 

защита отчета о прохождении практики, 

подведение итогов практики. 

   50  

 Итого     216 Дифф. 

зачет   

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебно-производственной практике 

 

В процессе организации учебно-производственной практики руководителями от 

кафедры и руководителем от учреждения (организации) должны применяться 

современные образовательные и научно-производственные технологии: 



- активные и интерактивные образовательные технологии (разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, технология «Портфолио», технологии 

дистанционного образования (дистанционное консультирование), тьюторство и др.); 

- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации правовой и статистической информации, разработки планов, отчетов и 

иных необходимых документов; 

- методологические приемы осуществления исследований (анализ, синтез, дедукция, 

индукция, сопоставление и др.). 

Конкретные технологии, используемые на  практике, определяются руководителями 

практики (от организации и от кафедры) по согласованию с обучающимися и в 

зависимости от задач практики. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебно-производственной практике 

 

Основанием для направления студентов на практику является приказ, подписанный 

ректором университета не позднее, чем за две недели до начала практики. Приказ 

формируется на основании документов (заявлений на имя заведующего кафедрой с 

указанием места прохождения практики и договора между Университетом и 

Предприятием). Студенты, обучающиеся по целевым договорам, проходят практику в 

организации (учреждении) с которой заключен такой договор. 

Обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать место практики. В случае 

определения места прохождения практики самостоятельно студент обязан представить 

руководителю отношение о согласии организации или предприятия принять студента на 

практику (Приложение 1). 

Перед направлением обучающихся на практику руководитель практики от кафедры 

проводит организационное собрание, на котором проводится инструктаж по прохождению 

практики. В рамках осуществления подготовительного этапа обучающиеся согласовывают 

с руководителем практики от университета план практики. 

При прохождении практики студент обязан: 

- получить от руководителя практики от кафедры путевку па практику и 

необходимый инструктаж о порядке прохождения практики, согласовать план практики; 

- своевременно прибыть на место практики и действовать строго в соответствии с 

указаниями руководителя практики от университета; 

- изучить и строго выполнять правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- в установленные сроки выполнить программу практики в соответствии с 

календарным планом; 

- соблюдать  внутренний  трудовой распорядок, действующий в организации 

(учреждения) – месте прохождения практики; 

- своевременно представить подписанную и заверенную печатью путевку, дневник, 

подписанный руководителем практики и заверенный печатью организации (учреждения), 

характеристику с места практики на бланке организации, письменный отчет о практике с 

приложениями, 

В ходе практики каждый студент ведет дневник учета практической работы, в 

который ежедневно вносятся записи о выполненных мероприятиях практики.   

По окончании практики студент составляет отчет, в котором должны найти 

отражение все пункты плана практики, список нормативно-правовых актов, приложения 

(анализ статистических и иных данных о работе организации в виде графиков, таблиц, 

диаграмм, составленные обучающимися процессуальные и иные документы). В отчете 

делаются выводы о реализации правовых норм на практике.  



По окончании практики должностное лицо, осуществляющее непосредственное 

руководство практикой от организации, составляет на студента письменную 

характеристику, в которой отражаются качество выполнения студентом программы 

практики, уровень его теоретической и профессиональной подготовки, знание основных 

законодательных и других нормативных актов, умение применять теоретические знания 

на практике, степень его самостоятельности при исполнении обязанностей, навыки 

составления юридической  документации; склонность к научно-исследовательской работе; 

отношение к работе, наиболее типичные черты характера, волевые и нравственные 

качества, исполнительность, общий и культурный уровень развития; умение поддержать 

внутренний порядок, состояние дисциплины и другие вопросы, которые могут 

охарактеризовать студента. 

Характеристика (отзыв) оформляется на бланке организации (учреждения) и 

подписывается руководителем практики от организации (учреждения). Если 

характеристика оформлена не на бланке, то помимо подписи руководителя требуется 

печать.    

Примерные  контрольные  вопросы  для  проведения  аттестации  по итогам 

практики:  

1.  Каковы цели деятельности и структура органа, организации (учреждения), в 

которой проходила практика?  

2.  Перечислите учредительные документы на основании которых функционирует 

организация (учреждение).   

3. Какими нормативно-правовые акты используются в деятельности данная 

организация (учреждение)?  

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены/развиты в результате 

прохождения практики?  

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?  

6. Какие документы (проекты документов) были составлены?  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебно-производственной практики 

является составление и защита отчета о прохождении практики.  

Отчет сдается руководителю практики от кафедры, который знакомится с 

содержанием всех представленных материалов, обсуждает с бакалаврами итоги практики 

и ее материалы и дает отзыв о работе бакалавра, ориентируясь на его отчет и результаты 

обсуждения.  

Защита отчета осуществляется  по графику, утвержденному заведующим кафедрой, 

и происходит перед специальной комиссией кафедры. В качестве промежуточной 

аттестации за прохождение практики предусмотрено выставление дифференцированного 

зачета (зачет с оценкой). Оценка за практику выставляется на основании прошедшей 

защиты. 

Для аттестации по итогам практики обучающийся предоставляет: 

1. путевку; 

2. дневник прохождения практики (Приложение 2); 

3. характеристику с места прохождения практики (Приложение 3); 

4. отчет (Приложение 4-7); 

5. отзыв руководителя практики. 

 

  



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебно-

производственной практики 
 

В зависимости от места прохождения и конкретных  задач практики, перечень 

основной и дополнительной литературы, программного  обеспечения  и  Интернет-

ресурсов   в  целях  учебно-методического и информационного обеспечения практики 

определяется руководителем практики и обучающимся на подготовительном этапе. Этот 

перечень может  быть  дополнен  или  конкретизирован  руководителем  практики  от 

организации  (учреждения),  куда  направляется  обучающийся  для прохождения 

практики.  

 

Электронные информационные ресурсы: 

Правовая система «Консультант Плюс»: www.consultant.ru 

Правовая система «Гарант»: www.garant.ru 

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

Сайт органов государственной власти: www.gov.ru 

Электронные библиотечные ресурсы: 

http://e.lanbook.ru 

http://www.knigafund.ru 

http://www.book.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://rucont.ru 

http://znanium.com 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебно-производственной практики 

 

Для прохождения учебно-производственной практики студентам 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.consultant/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://e.lanbook.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/


Приложение 1 

 

Угловой бланк или общий бланк организации 

(обязательно с датой и исходящим номером!!!) 

 

И.о. декана ЮФ ТОГУ 

В. Е. Степенко 

 

 

 

Отношение
2
.  

ООО «Ромашка» согласно принять для прохождения производственной практики в 

срок с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. студента ЮФ ТОГУ группы Юм-

11 Петрова Александра Петровича. 

Руководителем практики назначен юрисконсульт ООО «Ромашка» Сидоров И. И. 

 

 

 

Директор ООО «Ромашка»      А. А. Алексеев 

      (подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
 оформляется в случае направления на практику в учреждение, с которым 

ТОГУ не заключен договор о прохождении практики. 



Приложение 2 

ДНЕВНИК 

О прохождении производственной практики  

студентки гр. БЮ-11 Макеевой И. В.  

в Арбитражном суде хабаровского края 

Дата  Содержание выполняемого задания Подпись руководителя 

02.07.20

__ 

Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, организационно-

штатной структурой Арбитражного суда 

Хабаровского края

 

 

03.07-

05.07.20__ 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

Арбитражного суда Хабаровского края

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель практики: 

Судья Арбитражного суда  

Хабаровского края            М. П. Иванова 

                                                        (подпись, печать) 

                                                           

 Каждый пункт Дневника должен быть подтвержден: 

- анализом нормативных актов и документов; 

- составлением справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п.; 

- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием. 

 Каждый пункт дневника должен быть подтвержден: 

- анализом нормативных актов и документов; 

- составлением справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п.; 

- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием. 



Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА (ОТЗЫВ)
3
  

на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета Юридического 

факультета Макееву Ирину Владимировну 

 

Макеева Ирина Владимировна проходила производственную практику в 

Арбитражном суде Хабаровского края со 2 июля по 27 июля 20__ года. 

За время практики изучила 

__________________________________________________________________, 

ознакомилась с ___________________________________________________,  

уяснила _________________________________________________________, 

приобрела навыки __________________________________________________,  

участвовала в _____________________________________________________, 

а также самостоятельно ____________________________________________. 

Во время прохождения практики активно участвовала в работе 

_________________________________________________________________. 

(следует отразить работу именно в качестве юриста!!!!) 

__________________________________________________________________ 

Зарекомендовала себя как ______________________________________. Обладает 

такими личностными и деловыми качествами, характерными для юриста 

как_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

По итогам прохождения производственной практики студентка Макеева Ирина 

Владимировна заслуживает оценки «отлично». 

 

Судья Арбитражного суда  

Хабаровского края            М. П. Иванова 

                                                        (подпись, печать) 

                                                           
3
 Оформляется на официальном бланке учреждения, не требует наличия печати учреждения. Если 

оформляется не на бланке, то требуется наличие печати учреждения. 



Приложение 4 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Юридический факультет 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О прохождении учебно-производственной практики 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт выполнил (а): студент гр. БЮ-11 

Макеева Ирина Владимировна 

 

Место прохождения практики: 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 

Период прохождения практики: 

С 2.07.20__ г. по 27.07.20__ г. 

 

Руководитель практики: 

Должность 

ФИО 

 

Руководитель практики от кафедры: 

Должность 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__ 

 

 

 

  



Приложение 5 

Общие требования к отчёту по практике: 

5. Должен содержать все необходимые документы (путёвка, 

характеристика, дневник). 

6. Должен включать теоретическую (до 20 страниц) и практическую 

часть (приложения, наглядные материалы). 

7. Должен содержать приложения. 

8. Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 6 

 

 

Содержание  

 

1. Общая характеристика правового статуса Арбитражного суда Хабаровского 

края          

 

3 

2. Нормативные основы деятельности Арбитражного суда Хабаровского края  

9 

3. Общая характеристика порядка осуществления судопроизводства. Судебная 

документация 

 

1

5 

Список использованных источников (не менее 15!) 2

0 

Приложения (все документы, оформленные самостоятельно или с участием 

практиканта!) 

 

2

2 

 

 



Приложение 7 

 

Образцы оформления списка литературы: 

 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года). – М.: 

Кнорус, 2011. – 48 с. 

2. Об арбитражных судах в РФ: федеральный от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 

06.12.2011) // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 18. - Ст. 1589; 2011. - № 50. – Ст. 

7334. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-

ФЗ (ред. от 06.04.2011). – М.: Проспект, 2011. – 300 с. 

4. О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 

21.05.2012 N 636 (ред. от 25.06.2012) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

5. Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным 

фондом РФ государственной услуги по информированию граждан о предоставлении 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг: приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 марта 2012 г. N 200н 

[Электронный ресурс] режим доступа http://www.pfrf.ru/federal_lgot/ 

6. Гусов К. Н. Особенности трудового договора с отдельными категориями 

работников: научно-практическое пособие / К.Н. Гусов, Е. П. Циндяйкина, И. С. Цыпкина; 

под ред. К. Н. Гусова. - М.: Проспект, 2011. - 176 с. 

7. Завидов Б.Д. Гражданско-правовая ответственность, вытекающая из обязательств: 

научно-практический и аналитический справочник / Б. Д. Завидов [Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс», 2011. 

8. Иванов И. И. Правила экзаменов для арбитражных управляющих / И. И. Иванов // 

Арбитражный управляющий. - 2010. - № 6. - С. 45 - 46. 

  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pfrf.ru/federal_lgot/


 
  



 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебно-производственная практика» для 

 направления 030900.62 «Юриспруденция» (бакалавр) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин «Практика» (ПРКТ.2)  

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ  кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины – закрепление и углубление теоретической подготовки; 

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 специализации. 

Содержание дисциплины учебно-производственная практика базируется на знании 

гражданского законодательства, норм материального права и гражданского, арбитражного 

процесса. В основе лежат дисциплины гражданского права, трудового права, семейного 

права и т.д. В результате освоения дисциплин гражданско-правового профиля 

обучающийся должен обладать входными знаниями, а именно: знать действующие 

системообразующие законодательные акты (ГК РФ, трудовой кодекс РФ, семейный 

кодекс РФ, ГПК РФ, АПК РФ, уметь использовать нормативные правовые акты, обзоры 

судебной практики в реальной ситуации. 

В результате прохождения практики и приобретения определенных 

профессиональных навыков студентами они должны уметь:  

 анализировать общественные отношения по поводу формирования правовых основ 

осуществления приобретенных знаний в своей будущей профессиональной деятельности; 

 выявлять и анализировать основные тенденции лежащих в основе 

функционирования важнейших институтов и подотраслей в деятельности данного 

судебного органа; 

 воспринимать и формировать основы теоретических, правовых навыков, знаний и 

умений в области различных сфер деятельности судебных органов, организаций, 

учреждений; 

 приобретать и развивать навыки профессиональной деятельности в области 

законодательства РФ и правоприменительной деятельности; 

 работать с правовыми документами и делать по ним выводы и заключения; 

 своевременно применять нормативно-правовые документы в конкретной ситуации 

в РФ, ее субъекте, муниципальном образовании; 

 грамотно и обоснованно применять правовые нормы при разработке правовых 

документов; 

 законно, грамотно и обоснованно применять правовые нормы при их реализации в 

конкретной обстановке; 

 использовать правовые средства и способы воздействия для корректировки 

правовых отношений. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю отчет 

по практике, в котором он обязан проявить: умение логически и творчески мыслить; 

аргументировано обосновать выбор темы и решаемые задачи; показать знания научных 

методов их исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные: 

- осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 



- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- быть способным логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- быть способным использовать основные теоретические положения при решении 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12). 

б) профессиональные: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

- толковать различные правовые акты (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы, самостоятельная работа 

студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы – 216 

часов, дифференцированный зачет – 4,6 семестр. 

  



Учебно-производственная  практика 

 

1. Цели учебно-производственной  практики 

Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 

углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. Должностное 

предназначение в общем виде определяется исходя из квалификационной характеристики 

выпускника – юриста. 

 закрепление полученных студентов знаний; 

 углубленное изучение законодательства; 

 освоение работы с нормативными материалами (законами, постановлениями, 

ведомственными актами); 

 изучение системы государственного управления; 

 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 

специализации. 

 

2. Задачи учебно-производственной практики 

- получить общее представление о работе органов, для которых осуществляется 

подготовка кадров;  

- ознакомиться с организацией, структурой, функциями и практической 

деятельностью и решаемыми задачами этих органов;  

Учебно-производственная практика для студентов 3 курса базируется на освоении 

дисциплин гражданско-правового направления. Студент, проходящий практику, 

закрепляет знания, полученные при изучении гражданско-правовых дисциплин, 

практически знакомится с работой судебных органов, организаций, учреждений. При 

выполнении индивидуального задания необходимо пользоваться учебно–методическими 

материалами по дисциплинам кафедры ГП и ПД Тихоокеанского государственного 

университета. 

В результате прохождения практики и приобретения определенных 

профессиональных навыков студентам необходимо будет уметь:  

 анализировать общественные отношения по поводу формирования правовых основ 

осуществления приобретенных знаний в своей будущей профессиональной деятельности; 

 выявлять и анализировать основные тенденции лежащих в основе 

функционирования важнейших институтов и подотраслей лежащих в основе деятельности 

данного судебного органа, организаций, учреждений; 

 воспринимать и формировать основы теоретических, правовых навыков, знаний и 

умений в области различных сфер деятельности правоохранительных органов, 

организации правовых отношений государства, его субъектов и граждан; 

 приобретать и развивать навыки профессиональной деятельности в области 

законодательства РФ и правоприменительной деятельности; 

 работать с различными правовыми документами и делать по ним выводы и 

заключения; 

 своевременно применять нормативно-правовые документы в конкретной ситуации 

в РФ, ее субъекте, муниципальном образовании; 

 грамотно и обоснованно применять правовые нормы при разработке правовых 

документов; 

 законно, грамотно и обоснованно применять правовые нормы при их реализации в 

конкретной обстановке; 



 использовать правовые средства и способы воздействия для корректировки 

правовых отношений; 

 прогнозировать и оценивать обстановку, масштабы и последствия правовой 

деятельности в РФ, ее субъекте, муниципальном образовании; 

 

3. Место учебно-производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

 

Бакалавр по направлению 030900.62 «Юриспруденция» получает фундаментальную 

и специальную подготовку в области гражданско-правового профиля.  

Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение 

правопорядка в различных сферах жизни общества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 события и действия, имеющие юридическое значение;  

 правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных 

институтов судебной, гражданско-правовой направленности;  

 правовые отношения между государственными органами, физическими и 

юридическими лицами.  

 Студент-юрист должен уметь: 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты гражданско-

правовой направленности; 

 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц в сфере гражданского права; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства гражданско-

правового характера; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с гражданско-правовым законодательством; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

гражданское законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной уголовно-правовой литературе; 

 обобщать знания полученные при изучении дисциплин гражданско-правового 

профиля и умело применять их на практике. 

Студент - юрист должен: 

 обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением 

к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести 

и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 

моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное 

дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, её охраны и социальной защиты, необходимой волей и 

настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к 

любому нарушению закона в гражданско-правовой деятельности; 

 понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять 

сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы 

гражданско-правовых дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, 

видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов заключается 

в изучении нормативно-правовых актов, приказов, внутренних документов, используемых 

организацией предоставляющей практику. 

Учебно-методические материалы по дисциплинам кафедры (гражданское право; 

трудовое право; семейное право; гражданский процесс, арбитражный процесс). 



 

Тематика контрольных вопросов и задания для проведения аттестации по итогам 

учебно-производственной практики. 

1. Каковы особенности правового статуса организации – места прохождения 

практики? 

2. Каковы особенности деятельности юридической службы организации? 

3. Какие виды работ осуществлялись в период практики (представить анализ)? 

4. Представить статические данные, диаграммы, графики и т.д. 

5. Представить анализ выступлений адвоката, прокурора, лиц, участвующих в деле. 

6. Представить проекты юридических документов организации, например, 

гражданско-правового договора. 

 

4. Формы проведения учебно-производственной практики 

 

Прохождение учебно-производственной практики и сбор материалов способствует 

более глубокому усвоению содержания гражданско-правовых дисциплин. 

Формы проведения учебно-производственной практики - это ознакомление с 

работой судебных органов, организаций, учреждений,  работа в качестве стажёра, сбор, 

разработка и анализ материалов, составление проектов юридических документов. 

При прохождении производственной практики в судебных органах студент изучает 

структуру и компетенцию органа, организационно-правовые формы его деятельности, 

порядок издания нормативных и (или) правоприменительных актов, организацию 

делопроизводства, в том числе по обращениям граждан. 

Необходимо ознакомиться с актами, определяющими статус органа, регламентом 

органа, положением об органе и иными ведомственными актами. 

Время проведения практики: 4 семестр (4 недели), 6 семестр (4 недели). Конкретные 

даты устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. 

 

5. Место и время проведения учебно-производственной практики 

 

Учебно-производственная практика проводится, как правило, в судебных   и иных 

государственных органах, организациях, учреждениях. 

Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от ТОГУ 

и от организаций. 

Учебно-производственная практика осуществляется на основе договоров между 

ТОГУ и организациями, в соответствии с которыми указанные организации независимо от 

их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения 

практики студентов высших учебных заведений, имеющих государственную 

аккредитацию: 

- Управление фед. службы судебных приставов по Хабаровскому краю; 

-  Территориальное управление Росимущества по Хаб. краю;  

- Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа;  

- Центр выплаты пенсий Пенсионного фонда;  

- Управление Пенсионного фонда в Хабаровске и Хабаровском районе 

- Азиатско-Тихоокеанский банк. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет 30 часов в неделю (120 часов за весь период практики). 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной  практики 

а) общекультурные: 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=feC46dXd3N0IhD6Bhp3gQP4Z0qwkXl3VFgg1sAVAMfFWrcSyQW311N7q5OWzOqN7zDVBqRcGgqRuv4JzF4L6tRV9dR9iOdmikU9afLfn7P8nix76940Aw7jTXymv36gNzvC59oPKpqmAmnw97AfXAhP-5TXKdYn3Il8FWs6OQtXbCUauQJNTwYQiPMpS8G8tbtVl5KGnIK7jEPn0AIX0Tfx2mS7KUDoxzpQ4Foq5eFjVPKh1Il16WROVDj-130edSf5aCb1Vf9y8l7NB8Epwhutm1esAtCjFuO-cNrsmPLGXU0*7FV5QR6vOJjCpnjv3Wr8W6U1COyaPKZwNK6zRvox80erXrpJ0Gby4Ch11OGcEA71iSRmfGmt4W1rTVAYkc4tysKxKeDT0oXMifS3SpSk7efc&eurl%5B%5D=feC46U5PTk9hu0g4KVSosmxZro5*n4tW5ljHyLt1CAw*QnKL


- осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- быть способным логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- быть способным использовать основные теоретические положения при решении 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12). 

б) профессиональные: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

- толковать различные правовые акты (ПК-15). 

 

7. Структура и содержание производственной практики 

 Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 

216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы – 216 часов, 

дифференцированный зачет – 4 семестр, 6 семестр. 

 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

теку-щего 

кон-троля 

1. 

 

Подготовительный 

этап и 

теоретической 

подготовки 

  

Организационное собрание со студентами 

(инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление со структурой организации; 

изучение внутренних нормативно-правовых 

документов) (30 часов)  

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

2. Основной этап 

(практическая 

работа в качестве 

дублёра или 

помощника 

должностного 

лица). 

 

Участие в отдельных видах юридической 

деятельности (оформление юридических 

документов, проектов договоров, изучение 

информационных баз данных, статистики и 

т.д.) 

 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. 

 

 

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике.  



 изучает практику деятельности 

судебных органов с целью разработки 

соответствующих предложений об устранении 

выявленных недостатков и улучшении их 

деятельности. 

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. (158 часов) 

 

3 

  

Отчетный этап  

 

(подготовка документации к составлению 

отчёта) обработка, систематизация, анализ 

материала, необходимого для отчета; 

формирование структуры и содержания отчета, 

приложений; оформление и подготовка к 

защите (28 часов) 

Отзыв и 

оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

 Итого (216)   

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике: 

Определяются индивидуальным заданием на практику. В процессе учебно-

производственной практики студент закрепляет технологии изученные в семестре, такие 

как: 

 технология поиска и отбора информации;  



 технология развития критического мышления;  

 работа с текстом; 

 работа с таблицами;  

 работа с вопросами; 

 работа с нормативными актами. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике:  
Основанием для направления студентов на практику является приказ, подписанный 

ректором университета не позднее, через две недели до начала практики. 

Студенты проходят производственную практику в судебных и иных  органах 

государственной власти, а также организациях, учреждениях, предприятиях с которыми 

Тихоокеанским государственным университетом заключен договор о сотрудничестве. 

Студенты,  обучающиеся по целевым договорам, проходят практику в организациях 

(учреждениях), с которыми заключен такой договор. 

Обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать место практики. В случае 

определения места прохождения практики самостоятельно бакалавр обязан представить 

руководителю отношение о согласии организации или предприятия принять студента на 

практику (Приложение 1). 

В рамках осуществления подготовительного этапа обучающиеся согласовывают с 

руководителем практики от кафедры план практики. 

При прохождении практики студент обязан: 

- получить от руководителя практики от кафедры путевку па практику и 

необходимый инструктаж о порядке прохождения практики, согласовать план практики; 

- своевременно прибыть на место практики и действовать строго в соответствии с 

указаниями руководителя практики от кафедры; 

- изучить и строго выполнять правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- в установленные сроки выполнить программу практики в соответствии с 

календарным планом; 

- соблюдать внутренний трудовой распорядок, действующий в организации 

(учреждении) - месте прохождения практики; 

- своевременно представить подписанную и заверенную печатью путевку, дневник, 

подписанный руководителем практики от организации (учреждения) и заверенный 

печатью организации (учреждения), характеристику с места практики на бланке 

организации (учреждения), письменный отчет о практике с приложениями. 

В ходе практики каждый студент ведет дневник учета практической работы, в 

который ежедневно вносятся записи о выполненных мероприятиях практики. 

По окончании практики студент составляет отчет, в котором должны найти 

отражение все пункты плана практики, список нормативно-правовых актов, приложения 

(анализ статистических и иных данных о работе организации в виде графиков, таблиц, 

диаграмм, составленные обучающимися процессуальные и иные документы). В отчете 

делаются выводы о реализации правовых норм на практике. 

По окончании практики должностное лицо, осуществляющее непосредственное : 

руководство практикой от организации (учреждения), составляет на студента 

письменную характеристику (отзыв), в которой отражаются качество выполнения 

студентом программы практики, уровень его теоретической и профессиональной 

подготовки, знание основных законодательных и других нормативных актов, умение 

применять теоретические знания на практике, степень его самостоятельности при 

исполнении обязанностей, навыки составления юридической документации; склонность к 

научно-исследовательской работе; отношение к работе, наиболее типичные черты 

характера, волевые и нравственные качества, исполнительность, общий и культурный 



уровень развития; умение поддержать внутренний порядок, состояние дисциплины и 

другие вопросы, которые могут охарактеризовать студента. 

Характеристика (отзыв) оформляется на бланке организации (учреждения) и 

подписывается руководителем практики от организации (учреждения). Если 

характеристика оформлена не на бланке, то помимо подписи руководителя требуется 

печать. 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики: 

1. Каковы цели деятельности и структура органа, организации (учреждения), в 

которой проходила практика? 

2. Перечислите учредительные документы на основании которых функционирует 

организация (учреждение). 

3. Какие нормативно-правовые акты используются в деятельности данной 

организации (учреждении)? 

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены/развиты в результате 

прохождения практики? 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

6. Какие документы (проекты документов) были составлены?  

7. Каковы особенности правового статуса организации – места прохождения 

практики? 

8. Каковы особенности деятельности юридической службы организации? 

9. Какие виды работ осуществлялись в период практики (представить анализ)? 

10. Представить статические данные, диаграммы, графики и т.д. 

11. Представить анализ выступлений адвоката, прокурора, лиц, участвующих в 

деле. 

12. Представить проекты юридических документов организации, например, 

гражданско-правового договора. 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по специальности 030501.65 «Юриспруденция».  

Основная и дополнительная литература указана в нижеследующем списке: 

1. Анисимов А.П. Гражданское право России. Общая часть: учебник / А.П. 

Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. -  М.: Издательсво 

Юрайт, 2011. – 463 с. http://e.lanbook.com/view/book/1594/    

2. Гражданское право.  В 2ч. Ч. 2: студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция»  / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. 

Иванова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 751с. (Серия «Юриспруденция» для бакалавров) 

http://www.knigafund.ru/books/149232/read#page2 

3. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности  «Юриспруденция» / [П.В. Алексия и др.]; под ред. М.М. Рассолова, 

П.В. Алексия, А.Н. Кузбагарова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. -

911 с. 

 http://www.knigafund.ru/books/106668/read#page2 

4. Калачева Т.Л. Сделки и договоры в гражданском праве : учебное 

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

5. Попова О.П. Интеллектуальная собственность как объект 

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

6. Белов Вадим Анатольевич. Гражданское право. Общая часть. [В 2 т.]: учеб. для 

вузов (направ. "Юриспруденция").  Т.2 : Лица, блага, факты / Белов Вадим Анатольевич. - 

Москва : Юрайт, 2011. - 1104с.  

7. Гражданское право. В 2ч.: учеб. для вузов (направ. 030900 "Юриспруденция"). 

Ч.2, Барков Алексей Владимирович, Камышанский П.П., Коршунов Н.М., Иванов В.И., [и 

http://e.lanbook.com/view/book/1594/
http://www.knigafund.ru/authors/28438
http://www.knigafund.ru/authors/28439
http://www.knigafund.ru/authors/28440
http://www.knigafund.ru/authors/28440
http://www.knigafund.ru/books/149232/read#page2
http://www.knigafund.ru/books/106668/read#page2


др.] / под ред.: В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. . - Москва : ЮНИТИ, 

2011.  

8. Пиляева Валентина Владимировна. Гражданское право в схемах и определениях: 

учеб. пособие для вузов / Пиляева Валентина Владимировна- 5-е изд., перераб. - Москва : 

КноРус, 2011. - 272с.  

9. Гражданское право. Общая часть. Договора и обязательства. Специальные главы 

[Электронный ресурс]: учеб. мультимед. компьютер. курс. Ч.1-3. - Минимал. систем. 

требования: частота процессора от 450 MHz; объем оперативной памяти 128MB RAM; 

устройство CD-ROM; рекомендуемое расширение 1024х768; обычный масштаб шрифта 

(96 точек/дюйм); OC Windows ME/2000/XP/Vista. - Загл. с этикетки диска. - Саратов : 

Корпорация"Диполь", 2009. 

10. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой 

(постатейный): [норматив. правовые акты по сост. на 22 июля 2008 г.] / отв. ред. Л.А. 

Трахтенгерц. . - М. : ИНФРА-М, 2009. - 864с. 

11. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-

практический). Ч. 1,2,3,4 / под ред. С.А. Степанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2010. - 1504с. 

12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации с 

постатейной судебной практикой / Карачев Д.Г., Кыласов С.В. - Москва : АСТ, 2008. - 

784с. 

13. Горохов Борис Александрович.  Практика применения 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: актуал. вопросы судеб. 

практики, рекоменд. судей Верховного Суда РФ: [практ. пособие] / Горохов Борис 

Александрович, Кнышев Виктор Павлович, Потапенко Сергей Викторович / под ред. В.Н. 

Соловьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2009. - 686с. 

14. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой 

(постатейный): [норматив. правовые акты по сост. на 22 июля 2008 г.] / отв. ред. Л.А. 

Трахтенгерц. . - М. : ИНФРА-М, 2009. - 864с. 

15. Баринов Николай Алексеевич.  Гражданский кодекс Российской Федерации. В 

3т.: постатейный комментарий. Т. 1, ч. 2 / Баринов Николай Алексеевич, Вавилин Евгений 

Валерьевич, Гонгало Б.М., Крашенинников Павел Владимирович, [и др.] / под ред. П.В. 

Крашенинникова. . - Авт. указаны на 5 с. - Москва : Статут, 2011. 

16. Орловский Юрий Петрович.  502 актуальных вопроса по трудовому кодексу 

Российской Федерации: комментарии и разъяснения / Орловский Юрий Петрович, 

Нуртдинова Алия Фаварисовна, Чиканова Людмила Алексеевна / отв. ред. Ю.П. 

Орловский. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2010. - 568с. 

17. Добровольский Владислав Иванович.  Актуальные вопросы арбитражного 

законодательства: о чем молчит Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

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

312с. 

18. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: по сост. на 20 

сент. 2010 г.. - Новосибирск : Сибирское универ.изд-во, 2010. - 175с. 

     б) дополнительная литература: Федеральные  законы РФ, Указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, локальные акты Правоохранительных органов. 

     в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

СПС Консультант +, Гарант, Автоматизированные информационно-библиотечные 

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

ресурсам Российской Президентской библиотеки имени Б. Ельцина.  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

составление и защита отчета о прохождении практики. 



Защита отчета осуществляется по графику, утвержденному заведующим кафедрой, и 

происходит перед специальной комиссией кафедры. В качестве промежуточной 

аттестации за прохождение практики предусмотрено выставление дифференцированного 

зачета (зачет с оценкой). Оценка за практику выставляется на основании прошедшей 

защиты. 

Для аттестации по итогам практики обучающийся предоставляет: 

1. путевку; 

2. дневник прохождения практики (Приложение 2); 

3. характеристику-отзыв с места прохождения практики (Приложение 3); 

4. отчет о прохождении производственной практики (Приложение 4-7); 

      Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практики вторично, в свободное от учебы время. 

     Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из ТОГУ как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном «Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся», введено 

Приказом ректора ТОГУ № 020/411 от 31.12.2002 года. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

В зависимости от места прохождения и конкретных задач практики, перечень 

основной и дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсов 

в целях учебно-методического и информационного обеспечения практики определяется 

руководителем практики от кафедры и обучающимся на подготовительном этапе. Этот 

перечень может быть дополнен или конкретизирован руководителем практики от 

организации (учреждения). 

Электронные информационные ресурсы: Правовая система «Консультант Плюс»: 

www.consultant.ru Правовая система «Гарант»: www.garant.ru 

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

Сайт органов государственной власти: www.gov.ru 

Электронные библиотечные ресурсы: 

http://e.lanbook.ru 

http://www.knigafund.ru 

http://www.book.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://rucont.ru 

http://znanium.com 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для прохождения производственной практики студентам 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. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://e.lanbook.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/


Приложение 1 

 

Угловой штамп 

 или общий бланк организации                                         

(обязательно с датой и исходящим номером!)          И.о. декана ЮФ ТОГУ                                                    

В.Е. Степенко 

 

 

 

 

 

 

ОТНОШЕНИЕ
4
 

 

ООО «Ромашка» согласно принять для прохождения производственной практики в 

срок с «__» _______ 201__ г. по «__» _______ 201__ г. студента ЮФ ТОГУ группы Ю-01 

Петрова Александра Петровича. 

Руководителем практики назначен юрисконсульт ООО «Ромашка» Сидорова И.И. 

 

 

 

Директор ООО «Ромашка»                                                      А.А. Алексеев 

 

(подпись, печать) 

 

                                                           
4
 Оформляется в случае направления на практику в учреждение, с которым в ТОГУ не заключен 

договор о прохождении практики 



Приложение 2 

 

ДНЕВНИК 

О прохождении учебно-производственной практики  

студентки гр. Ю-11 Макеевой И. В.  

в Арбитражном суде хабаровского края 

 

Дата  Содержание выполняемого 

задания 

Подпись 

руководителя 

02.07.20

12 

Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, 

организационно-штатной структурой 

Арбитражного суда Хабаровского 

края
5
 

 

03.07-

05.07.2012 

Изучение нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность Арбитражного суда 

Хабаровского края 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Руководитель практики: 

Судья Арбитражного суда  

Хабаровского края            И.И. Иванова 

                                                        (подпись, печать) 

                                                           
5
 Каждый пункт Дневника должен быть подтвержден: 

- анализом нормативных актов и документов; 

- Составление справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п. 

- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием 



Приложение 3 

 

ОТЗЫВ  

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

в Арбитражном суде Хабаровского края
6
 

 

на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета Юридического 

факультета Макееву Ирину Владимировну 

 

Макеева Ирина Владимировна проходила производственную практику в 

Арбитражном суде Хабаровского края со 2 июля по 27 июля 2012 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                                    И.И. 

Иванова 

                                                  

(подпись, печать) 

  

                                                           
6
 Оформляется на официальном бланке учреждения, не требует наличия печати учреждения. Если 

оформляется не на бланке, то требуется наличие печати учреждения. 



Приложение 4 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический факультет 

 

 

 

 

 

Отчет 

О прохождении учебно-производственной  практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет выполнил(а):  студент (ка) 

гр.  Ю-12 Петров Олег Дмитреевич 

 

Место прохождения практики: 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 

Период прохождения практики: 

С 3.06.13 по 1.07.13гг. 

 

Руководитель практики: 

Судья Арбитражного суда Хабаровского края  

Иванова Ирина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск-20___ 

  



Приложение 5 

 

 

 

Структура отчета по практике 

 

 

 

1. Титульный лист 

2. Путёвка 

3. Отзыв  от руководителя практики  в 2-ух экземплярах (с печатью) 

4. Дневник о прохождении практики (с подписью руководителя за каждый 

день практики и  печатью в конце дневника) 

5. План 

6. Теоретическая часть с анализом материалов практики 

7. Список использованных источников 

8. Приложение (практический материал, выраженный в таблицах, диаграммах 

и графиках) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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20.09.2012)  -  М. : Юрист,  2012.  - 48 с. 
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1. Аннотация дисциплины «Учебно-производственная практика» 

 

Место практики в основной образовательной программе: 

Цикл Практика (ПРКТ). Базовая часть. 

Практика реализуется на Юридическом факультете 

кафедрой Уголовно-правовых дисциплин. 

Целями учебно-производственной практики являются:  

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения;  

- подготовка бакалавров к изучению последующих дисциплин и прохождению 

преддипломной практики; 

- приобретение навыков работы по применению норм права;  

- закрепление и совершенствование профессиональных навыков самостоятельной 

работы по следующим видам деятельности: 

а) нормотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная. 

Содержание практики – Содержание учебно-производственной практики опосредует 

несколько этапов: подготовительный, основной и заключительный. Подготовительный 

этап включает в себя ознакомление с нормативно-правовыми и иными актами, 

регулирующими деятельность организации (учреждения), в котором будет проходить 

практика, согласование плана практики. В рамках основного этапа осуществляется 

непосредственная организационно-исполнительская работа (в зависимости от места 

прохождения практики: составление проектов справок, отчетов, договоров; подбор и 

анализ нормативной базы для разрешения конкретной ситуации; консультирование 

граждан; участие в судебных заседаниях; участие в процессуальных действиях; 

подготовка дел к сдаче в архив; подготовка аналитических справок и отчетов и пр.). На 

заключительном этапе происходит составление и защита отчета о прохождении практики, 

подведение итогов практики. 

Учебно-производственная практика осуществляется в органах государственной 

власти, предприятиях и организациях (учреждениях). 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-5: обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе; 

ОК-6: нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение  к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 

ПК-1: способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 



ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

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; 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14: готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15: способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Перечень образовательных технологий: активные и интерактивные 

образовательные технологии (разбор конкретных ситуаций, технологии дистанционного 

образования (дистанционное консультирование) и др.), самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой практики предусмотрены: 
Самостоятельная работа студентов (216 часов). 

Дифференцированный зачет – 4 семестр, 6 семестр. 

2. Цели и задачи учебно-производственной практики 

 

Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 

углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. Должностное 

предназначение в общем виде определяется исходя из квалификационной характеристики 

выпускника – юриста. 

 закрепление полученных студентов знаний; 

 углубленное изучение законодательства; 

 освоение работы с нормативными материалами (законами, постановлениями, 

ведомственными актами); 

 изучение системы государственного управления; 

 формирование навыков поведения при работе с правовой информацией. 

Задачи учебно-производственной практики: 

- получить общее представление о работе органов, для которых осуществляется 

подготовка кадров;  



- ознакомиться с организацией, структурой, функциями и практической 

деятельностью и решаемыми задачами этих органов;  

Учебно-производственная практика базируется на освоении дисциплин уголовно-

правового направления. Студент, проходящий практику, закрепляет знания, полученные 

при изучении уголовно - правовых дисциплин, практически знакомится с работой 

правоохранительных органов. При выполнении индивидуального задания необходимо 

пользоваться учебно–методическими материалами по дисциплинам кафедры УПД 

Тихоокеанского государственного университета. 

В результате прохождения практики и приобретения определенных 

профессиональных навыков студентам необходимо будет уметь:  

 анализировать общественные отношения по поводу формирования правовых основ 

осуществления приобретенных знаний в своей будущей профессиональной деятельности; 

 выявлять и анализировать основные тенденции лежащих в основе 

функционирования важнейших институтов и подотраслей лежащих в основе деятельности 

данного правоохранительного органа; 

 воспринимать и формировать основы теоретических, правовых навыков, знаний и 

умений в области различных сфер деятельности правоохранительных органов, 

организации правовых отношений государства, его субъектов и граждан; 

 приобретать и развивать навыки профессиональной деятельности в области 

законодательства РФ и правоприменительной деятельности; 

 работать с различными правовыми документами и делать по ним выводы и 

заключения; 

 своевременно применять нормативно-правовые документы в конкретной ситуации 

в РФ, ее субъекте, муниципальном образовании; 

 грамотно и обоснованно применять правовые нормы при разработке правовых 

документов; 

 законно, грамотно и обоснованно применять правовые нормы при их реализации в 

конкретной обстановке; 

 использовать правовые средства и способы воздействия для корректировки 

правовых отношений; 

 прогнозировать и оценивать обстановку, масштабы и последствия правовой 

деятельности в РФ, ее субъекте, муниципальном образовании; 

 

3. Место учебно-производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

 

Учебно-производственная практика является частью цикла «Практика» учебного 

плана. 

Бакалавр по направлению 030900.62 «Юриспруденция» получает фундаментальную 

и специальную подготовку в области уголовно-правового профиля.  

Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение 

правопорядка в различных сферах жизни общества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 события и действия, имеющие юридическое значение;  

 правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных 

институтов правоохранительной направленности;  

 правовые отношения между государственными органами, физическими и 

юридическими лицами.  

 Студент-юрист должен уметь: 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты уголовно-

правовой направленности; 



 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц в сфере уголовного права; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства уголовно-

правового характера; 

 разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в сфере уголовно-правового направления; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с уголовно-правовым законодательством; 

 вскрывать и устанавливать факты уголовных правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав в соответствии с уголовным законодательством; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

уголовное законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

уголовно-правовой литературе; 

 обобщать знания полученные при изучении дисциплин уголовно-правового 

профиля и умело применять их на практике. 

Студент - юрист должен: 

 обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением 

к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести 

и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 

моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное 

дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, её охраны и социальной защиты, необходимой волей и 

настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к 

любому нарушению закона в уголовно-правовой деятельности; 

 понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять 

сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы 

уголовно-правовых дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, 

видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности. 

 

4. Формы проведения учебно-производственной практики 

  

Прохождение учебно-производственной практики и сбор материалов способствует 

более глубокому усвоению содержания уголовно-правовых дисциплин. 

Формы проведения учебно-производственной практики - это ознакомление с 

работой правоохранительных органов, работа в качестве стажёра, сбор, разработка и 

анализ материалов, составление проектов юридических документов. 

При прохождении учебно-производственной практики в правоохранительных 

органах студент изучает структуру и компетенцию органа, организационно-правовые 

формы его деятельности, порядок издания нормативных и (или) правоприменительных 

актов, организацию делопроизводства, в том числе по обращениям граждан. 

Необходимо ознакомиться с актами, определяющими статус органа, регламентом 

органа, положением об органе и иными ведомственными актами. 

 

5. Место и время проведения учебно-производственной практики 

 

Учебно-производственная практика проводится, как правило, в правоохранительных 

органах. 



Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от ТОГУ 

и от организаций. 

Учебно-производственная практика осуществляется на основе договоров между 

ТОГУ и организациями, в соответствии с которыми указанные организации независимо от 

их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения 

практики студентов высших учебных заведений, имеющих государственную 

аккредитацию: 

- Главное управление Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО; 

- Управление Министерства внутренних дел РФ по Хабаровскому краю; 

- Управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Хабаровскому 

краю; 

- Региональное управление Федеральной службы по контролю за незаконным 

оборотом наркотиков РФ по Хабаровскому краю. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет 30 часов в неделю (120 часов за весь период практики). 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебно-производственной практики 

 

 Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-5: обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе; 

ОК-6: нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение  к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач; 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-1: способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

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; 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=feC46dXd3N0IhD6Bhp3gQP4Z0qwkXl3VFgg1sAVAMfFWrcSyQW311N7q5OWzOqN7zDVBqRcGgqRuv4JzF4L6tRV9dR9iOdmikU9afLfn7P8nix76940Aw7jTXymv36gNzvC59oPKpqmAmnw97AfXAhP-5TXKdYn3Il8FWs6OQtXbCUauQJNTwYQiPMpS8G8tbtVl5KGnIK7jEPn0AIX0Tfx2mS7KUDoxzpQ4Foq5eFjVPKh1Il16WROVDj-130edSf5aCb1Vf9y8l7NB8Epwhutm1esAtCjFuO-cNrsmPLGXU0*7FV5QR6vOJjCpnjv3Wr8W6U1COyaPKZwNK6zRvox80erXrpJ0Gby4Ch11OGcEA71iSRmfGmt4W1rTVAYkc4tysKxKeDT0oXMifS3SpSk7efc&eurl%5B%5D=feC46U5PTk9hu0g4KVSosmxZro5*n4tW5ljHyLt1CAw*QnKL


ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14: готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15: способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

ЗНАТЬ: 

- основные отрасли права; 

- структуру правоотношения, условия правомерности его осуществления; 

- основания возникновения правоотношений; 

- содержание правоотношений имеющих место в их непосредственной 

профессиональной деятельности; 

- способы защиты нарушенных прав субъектов правоотношений; 

- порядок и особенности составления юридических документов. 

УМЕТЬ: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

- сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- анализа юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализа судебной и уголовной практики; 

- обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составления соответствующих юридических документов; 



- обеспечения реализации актов применения права. 

 

7. Структура и содержание учебно-производственной практики  

 

Общая трудоемкость учебно-производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Студент, применительно к конкретным условиям организации, в 

которой он проходит практику и с учетом указаний руководителя практики соблюдает 

следующий график прохождения практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебно-производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов. 

Самостоя

тельная 

работа 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовител

ьный этап 

Изучение нормативно-правовых 

документов по организации и 

содержанию практики. 

35 Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике. 

Изучение основной и 

дополнительной литературы. 

35 

2 Исследователь

ский этап 

     Изучает практику 

деятельности 

правоохранительных органов с 

целью разработки 

соответствующих предложений 

об устранении выявленных 

недостатков и улучшении их 

деятельности. Совместно с 

работниками 

правоохранительных органов 

участвует в следственных 

мероприятиях (без риска) и 

расследовании  правонарушений 

для передачи в следственные и 

судебные органы. 

70 Отметки текущего 

этапа практики в 

дневнике. 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике 76 Отзыв и оценка 

работы на практике 

со стороны 

руководителя 

практики. 

Итого 216  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебно-производственной практике 

  

В процессе организации учебно-производственной практики руководителями от 

кафедры и руководителем от учреждения (организации) должны применяться 

современные образовательные и научно-производственные технологии: 



- активные и интерактивные образовательные технологии (разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, технология «Портфолио», технологии 

дистанционного образования (дистанционное консультирование), тьюторство и др.); 

- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации правовой и статистической информации, разработки планов, отчетов и 

иных необходимых документов; 

- методологические приемы осуществления исследований (анализ, синтез, дедукция, 

индукция, сопоставление и др.). 

Конкретные технологии, используемые на  практике, определяются руководителями 

практики (от организации и от кафедры) по согласованию с обучающимися и в 

зависимости от задач практики. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебно-производственной практике  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов заключается 

в изучении нормативно-правовых актов, приказов, внутренних документов, используемых 

организацией предоставляющей практику. 

Основные официальные издания: 

1. Конституция Российской Федерации. – М. : Маркетинг, 2003. – 39 с. (с 

изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

2. Декларация прав человека и гражданина, принятая учредительным 

собранием Франции 26 августа 1789 года // Советское государство и право. – 1989. – № 7. 

– С. 19–23. 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным 

Советом РСФСР 22 декабря 1991 года // Государство и право. – 1992. – № 4. – С. 6–8. (с 

изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966 года // Международное право в документах. – М. : Наука, 1966. – С. 18–23. (с 

изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

5. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

от 27 марта 1966 года // Международное право в документах. – М. : Наука, 1966. – С. 13–

18. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

6. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон от 31.12.96 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1. (с 

изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

7. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1-3 // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 

49. – Ст. 4552. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

8. Гражданско-процессуальный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 2002. 

– № 46. – Ст. 4532. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 1. 

10. Трудовой кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 1  

(Ч. 1). – Ст. 3. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

11. Уголовно-процессуальный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – 

№ 52 (Ч. 1). – Ст. 4921. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

12. Уголовный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 

2954. (с изменениями и дополнениями на 2013г.) 

13. ФЗ № 3   от 07.02.2011 "О полиции"// Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 

7. Ст. 900. 

14. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы для отбывания 

наказания в государстве, гражданами которого они являются от 19 мая 1978 г. // Сборник 



международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. - М.: Спартак, 1996. - С. 

26-31. (с изменениями и дополнениями на 2012 г.). 

15. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Принят 

XXXIV сессией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г. (приложен к резолюции 

34/169) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М., 

1990. - С. 319-325. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

16. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г. № 126 // 

Содержание под стражей. Сборник нормативных актов и документов. - М.: Спартак, 1996. 

- С. 251-271. (с изменениями и дополнениями на 2013г.). 

17. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Вступила в силу для СССР 15 

сентября 1990 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - 

М., 1990. - С. 388-409. (с изменениями и дополнениями на 2013г.). 

18. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией № 39/46 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 г. // Международная защита прав и свобод человека. 

Сборник документов. - М., 1990. - С. 109-125. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

19. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. - М.: Проспект, 2011. - 

74 с. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

20. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы" // Ведомостях Съезда народных депутатов 

и Верховного Совета Российской Федерации. - 1993. - № 33. - Ст. 1316. (с изменениями и 

дополнениями на 2013 г.). 

21. ФЗ РФ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" // СЗ РФ. – 2006. - №19. - Ст. 2060. (с изменениями и 

дополнениями на 2013 г.). 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

  

Отчет должен быть представлен на кафедру не позднее 15 дней после начала 

семестра, следующего за семестром, в котором была пройдена практика. После просмотра 

отчета руководитель практики может вернуть отчет на доработку. 

Если отчет соответствует требованиям, то в назначенный руководителем день 

студент проходит собеседование с руководителем и по итогам проверок, проводимых в 

ходе практики, отчета и собеседования студент получает оценку, которая проставляется в 

ведомость и в зачетную книжку. Учебно-производственная практика оценивается по пяти 

балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практики вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из ТОГУ как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном «Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся», введеном 

Приказом ректора ТОГУ № 020/411 от 31.12.2002 года. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебно-

производственной практики 

 

В зависимости от места прохождения и конкретных  задач практики, перечень 

основной и дополнительной литературы, программного  обеспечения  и  Интернет-

ресурсов   в  целях  учебно-методического и информационного обеспечения практики 

определяется руководителем практики от кафедры и обучающимся на подготовительном 



этапе. Этот перечень может  быть  дополнен  или  конкретизирован  руководителем  

практики  от организации  (учреждения).  

Электронные информационные ресурсы: 

Правовая система «Консультант Плюс»: www.consultant.ru 

Правовая система «Гарант»: www.garant.ru 

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

Сайт органов государственной власти: www.gov.ru 

Электронные библиотечные ресурсы: 

http://e.lanbook.ru 

http://www.knigafund.ru 

http://www.book.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://rucont.ru 

http://znanium.com 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебно-производственной практики 

 

Для полноценного прохождения учебно-производственной практики не требуется 

специального научно-исследовательского оборудования. Для проведения практики 

необходимы: рабочие места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной и иной 

безопасности, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим программным 

обеспечением (обязательно наличие справочных систем «Консультант Плюс», «Гарант») и 

с выходом в Интернет. 

           Каждый студент при убытии на практику обеспечивается: 

 путевкой; 

 макет отчета по практике. 

 

  

http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://e.lanbook.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/


 

 



 
  



АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Место практики в основной образовательной программе: 

Практика (ПРКТ).  

Практика реализуется на Факультете ЮФ кафедрой ГПД. 

 

Целями производственной практики являются:  

- закрепление, расширение и углубление полученных в ходе учебы теоретических 

знаний;  

- приобретение навыков работы по применению норм права;  

- закрепление и совершенствование профессиональных навыков самостоятельной 

работы по следующим видам деятельности: 

а) нормотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная. 

 

Содержание практики – Содержание производственной практики опосредует 

несколько этапов: подготовительный, ознакомительный, основной и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя ознакомление с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность организации (учреждения), в котором будет проходить 

практика, занятия, согласование плана практики. Ознакомительный этап состоит работа с 

уставными документами организации (учреждения), работа с должностными 

инструкциями, работа с ведомственными нормативными актами (инструкциями, 

методическими рекомендациями и проч.), изучение структуры организации, учреждения, 

изучение функциональных обязанностей отдела (места прохождения практики). В рамках 

основного этапа осуществляется непосредственная организационно-исполнительская 

работа (в зависимости от места прохождения практики: составление проектов справок, 

отчетов, договоров; подбор и анализ нормативной базы для разрешения конкретной 

ситуации; консультирование граждан; участие в судебных заседаниях; участие в 

процессуальных действиях; подготовка дел к сдаче в архив; подготовка аналитических 

справок и отчетов и пр.). На заключительном этапе происходит составление и защита 

отчета о прохождении практики, подведение итогов практики. 

Производственная практика осуществляется в органах государственной власти, 

предприятиях и организациях (учреждениях). 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-5: обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе; 

ОК-6: нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение  к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 



ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 

ПК-1: способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

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; 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14: готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15: способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 

Перечень образовательных технологий: активные и интерактивные 

образовательные технологии (разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги, технология «Портфолио», технологии дистанционного образования 

(дистанционное консультирование) и др.), самостоятельная работа студентов. 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 
6 зачетных единиц; 216 часов. 

 

Программой практики предусмотрены: 
Самостоятельная работа студентов (216 часов). 

Дифференцированный зачет – 6 семестр. 

 

 

 

 

  



1. Цели производственной практики 

 

Производственная практика является составной частью учебного процесса, важным 

элементом освоения образовательной программы подготовки юристов по направлению 

подготовки 030900.62 «Юриспруденция». 

Целями производственной практики являются: закрепление, расширение и 

углубление полученных в ходе учебы теоретических знаний; приобретение навыков 

работы по применению норм права; закрепление и совершенствование профессиональных 

навыков самостоятельной работы по следующим видам деятельности: 

а) нормотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная. 

 

2. Задачи производственной практики   
 

Задачами производственной практики являются: 

- проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

- практическая реализация профессиональных умений, полученных в процессе 

обучения; 

- знакомство бакалавров с основными направлениями профессиональной 

деятельности юриста; 

- ознакомление с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность 

органов и организаций,  являющихся местом прохождения практики; 

- изучение правового статуса органов и организаций – мест прохождения практики; 

- ознакомление с функциями должностных лиц в органе (организации) – месте 

прохождения практики, задачами правовой работы; 

- получение первичных профессиональных умений, в том числе по вопросам ведения 

делопроизводства, составления основных процессуальных документов; 

- развитие навыков совершения юридических действий; 

- развитие навыков работы в коллективе, организации совместной 

профессиональной деятельности и рабочего процесса; 

- развитие чувства ответственности, устойчивого интереса и уважения к профессии; 

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

содержание конкретного правоотношения действующим нормативно-правовым актам; 

- развитие умений анализировать юридические факты как основания возникновения 

конкретных правоотношений; 

- ознакомление с реализацией на практике способов защиты нарушенных прав и 

интересов субъектов правоотношений; 

- изучение принципов построения информационно-правовых баз данных,  

применяемых в конкретных органах и организациях, особенностей их  

функционирования, а также приобретение практического опыта их применения. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

 

Производственная практика осуществляется в соответствии с учебным планом 

направления 030900.62 «Юриспруденция» в 6 семестре. Производственная практика 

является обязательным видом учебной работы бакалавра и входит в цикл дисциплин 

«Практики» (ПРКТ). 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин гуманитарного, 

социально-экономического, юридического, профессионального циклов ФГОС ВПО, 



курсов по выбору студентов, предусматривающих лекционные, семинарские и 

практические занятия, а также профильная учебная практика (в семестре). 

Производственная практика базируется на изучении основных профильных 

дисциплин и курсов по выбору учебного плана, таких как: теория государства и права, 

профессиональная этика, конституционное  право, административное право, гражданское 

право, уголовное право, экологическое право, финансовое право, адвокатура и нотариат, 

муниципальное право, международное право и др. 

Логическая взаимосвязь производственной практики с другими частями ООП 

прослеживается в наличии одинаковых терминов, в соответствующих тезаурусах, схожих 

компонентов понятийно-терминологических систем, единых общенаучных подходов к 

решению возникающих проблем (деятельностный подход, системный анализ). 

Основу содержательно-методической взаимосвязи производственной практики с 

другими частями ООП составляет формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, перечисленных в задачах 

практики. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным 

в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении 

производственной практики: 

- знание положений теории государства и права; 

- знание положений о предмете и методах правового регулирования отраслей 

российского права; 

- знание основных способов защиты прав и законных интересов субъектов 

правоотношений; 

- умение составлять юридические документы; 

- навыки применения нормативно-правовых актов, регулирующих различные 

общественные отношения. 

Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в результате 

прохождения производственной практики, будут необходимыми и полезными при 

дальнейшем обучении и подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4. Формы проведения производственной практики  

 

Производственная практика может проводится в виде стажировки бакалавров на 

предприятиях, в учреждениях и организациях, имеющих юридические службы (отделы); в 

органах государственной власти и местного самоуправления, в том числе в 

правоохранительных и судебных органах, в адвокатских и нотариальных конторах, у лиц, 

занимающихся индивидуальной юридической практикой. 

Конкретная форма прохождения практики определяется руководителем практики от 

университета, в зависимости от поставленных задач практики и по согласованию со 

студентами. 

 

5. Место и время проведения производственной практики 

 

Место прохождения практики определяется руководителем практики по 

согласованию с бакалавром в зависимости от поставленных задач практики.  

Договорами на прохождение практики, заключенными ТОГУ с организациями, 

учреждениями г. Хабаровска, Хабаровского края и ЕАО предусмотрены следующие места 

прохождения производственной практики бакалавров: 

Перечень организаций, в которые направляются студенты ЮФ ТОГУ для 

прохождения производственной практики: 

1. Прокуратура Хабаровского края 

2. Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю 



3. Территориальное управление Росимущества по Хабаровскому краю 

4. Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

5. Центр выплаты пенсий Пенсионного фонда в Хабаровском крае 

6. Управление Пенсионного фонда в Хабаровске и Хабаровском районе 

7. Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район» 

8. Территориальное управление Росимущества по Еврейской автономной области 

9. Арбитражный суд Хабаровского края 

10. Филиал ОАО «Азиатско-тихоокеанский банк» 

2- Хабаровск 

1 – Биробиджан 

1 – Комсомольск-на-Амуре 

11. ООО УК «РФП Групп» (лесопромышленное предприятие, транспортные услуги) 

12. Избирательная комиссия Еврейской автономной области 

13. Администрация г.Хабаровска 

Продолжительность производственной практики составляет 4 недели.  

Календарные сроки прохождения обучающимися производственной практики 

определяются приказом ректора в соответствии с рабочим учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня студентов на объектах производственной 

практики определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики   

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-5: обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе; 

ОК-6: нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение  к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-1: способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 



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; 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14: готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15: способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

ЗНАТЬ: 

- основные отрасли права; 

- структуру правоотношения, условия правомерности его осуществления; 

- основания возникновения правоотношений; 

- содержание правоотношений имеющих место в их непосредственной 

профессиональной деятельности; 

- способы защиты нарушенных прав субъектов правоотношений; 

- порядок и особенности составления юридических документов. 

УМЕТЬ: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

- сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 



- анализа юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализа судебной и административной практики; 

- обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составления соответствующих юридических документов; 

- обеспечения реализации актов применения права. 

 

7. Структура и содержание производственной практики  

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Лек. Пр. 

зан. 

Лаб. Сам. 

раб. 

1. Подготовительный этап:  

ознакомление с нормативно-правовыми 

актами, регулирующими деятельность 

организации (учреждения), в котором будет 

проходить практика, согласование плана 

практики 

    36  

2 Ознакомительный этап:  

- работа с уставными документами; 

- работа с должностными инструкциями; 

- работа с ведомственными нормативными 

актами (инструкциями, методическими 

рекомендациями и проч.); 

- изучение структуры организации, 

учреждения, изучение функциональных 

обязанностей отдела (места прохождения 

практики). 

   36  

3 Основой этап:  

непосредственная организационно-

исполнительская работа (в зависимости от 

места прохождения практики: составление 

проектов справок, отчетов, договоров; 

подбор и анализ нормативной базы для 

разрешения конкретной ситуации; 

консультирование граждан; участие в 

судебных заседаниях; участие в 

процессуальных действиях; подготовка дел 

к сдаче в архив; подготовка аналитических 

справок и отчетов и пр.)  

   108  

4 Заключительный этап: 
составление и защита отчета о прохождении 

практики, подведение итогов практики. 

   36  

 Итого     216 Дифф. 

зачет   



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике 

 

В процессе организации производственной практики руководителями от кафедры и 

руководителем от учреждения (организации) должны применяться современные 

образовательные и научно-производственные технологии: 

- активные и интерактивные образовательные технологии (разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, технология «Портфолио», технологии 

дистанционного образования (дистанционное консультирование) и др.); 

- мультимедийные технологии (ознакомительные лекции и инструктаж бакалавров 

до начала практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами, что позволяет руководителям и специалистам  

учреждения (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем); 

- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации правовой и статистической информации, разработки планов, отчетов и 

иных необходимых документов; 

- методологические приемы осуществления исследований (анализ, синтез, дедукция, 

индукция, сопоставление и др.). 

Конкретные технологии, используемые на  практике, определяются руководителями 

практики (от организации и от кафедры) по согласованию с обучающимися и в 

зависимости от задач практики. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 

 

Основанием для направления студентов на практику является приказ, подписанный 

ректором университета не позднее, чем за две недели до начала практики.  

Бакалавры проходят производственную практику в органах государственной власти 

и местного самоуправления, организация (учреждения) с которыми Тихоокеанским 

государственным университетом заключен договор о сотрудничестве. Бакалавры, 

обучающиеся по целевым договорам, проходят практику в организации (учреждении) с 

которой заключен такой договор. 

Обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать место практики. В случае 

определения места прохождения практики самостоятельно бакалавр обязан представить 

руководителю отношение о согласии организации или предприятия принять студента на 

практику (Приложение 1). 

В рамках осуществления подготовительного этапа обучающиеся согласовывают с 

руководителем практики от кафедры план практики. 

При прохождении практики студент обязан: 

- получить от руководителя практики от кафедры путевку па практику и 

необходимый инструктаж о порядке прохождения практики, согласовать план практики; 

- своевременно прибыть на место практики и действовать строго в соответствии с 

указаниями руководителя практики от кафедры; 

- изучить и строго выполнять правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- в установленные сроки выполнить программу практики в соответствии с 

календарным планом; 

- соблюдать  внутренний  трудовой распорядок, действующий в организации 

(учреждении) – месте прохождения практики; 

- своевременно представить подписанную и заверенную печатью путевку, дневник, 

подписанный руководителем практики от организации (учреждения) и заверенный 



печатью организации (учреждения), характеристику с места практики на бланке 

организации (учреждения), письменный отчет о практике с приложениями. 

В ходе практики каждый студент ведет дневник учета практической работы, в 

который ежедневно вносятся записи о выполненных мероприятиях практики.   

По окончании практики студент составляет отчет, в котором должны найти 

отражение все пункты плана практики, список нормативно-правовых актов, приложения 

(анализ статистических и иных данных о работе организации в виде графиков, таблиц, 

диаграмм, составленные обучающимися процессуальные и иные документы). В отчете 

делаются выводы о реализации правовых норм на практике.  

По окончании практики должностное лицо, осуществляющее непосредственное 

руководство практикой от организации (учреждения), составляет на студента письменную 

характеристику (отзыв), в которой отражаются качество выполнения студентом 

программы практики, уровень его теоретической и профессиональной подготовки, 

знание основных законодательных и других нормативных актов, умение применять 

теоретические знания на практике, степень его самостоятельности при исполнении 

обязанностей, навыки составления юридической  документации; склонность к научно-

исследовательской работе; отношение к работе, наиболее типичные черты характера, 

волевые и нравственные качества, исполнительность, общий и культурный уровень 

развития; умение поддержать внутренний порядок, состояние дисциплины и другие 

вопросы, которые могут охарактеризовать студента. 

Характеристика (отзыв) оформляется на бланке организации (учреждения) и 

подписывается руководителем практики от организации (учреждения). Если 

характеристика оформлена не на бланке, то помимо подписи руководителя требуется 

печать.    

Примерные  контрольные  вопросы  для  проведения  аттестации  по итогам 

практики:  

1.  Каковы цели деятельности и структура органа, организации (учреждения), в 

которой проходила практика?  

2.  Перечислите учредительные документы на основании которых функционирует 

организация (учреждение).   

3. Какие нормативно-правовые акты используются в деятельности данной 

организации (учреждении)?  

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены/развиты в результате 

прохождения практики?  

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?  

6. Какие документы (проекты документов) были составлены?  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

составление и защита отчета о прохождении практики.  

Отчет сдается руководителю практики от кафедры, который знакомится с 

содержанием всех представленных материалов, обсуждает с бакалаврами итоги практики 

и ее материалы и дает отзыв о работе бакалавра, ориентируясь на его отчет и результаты 

обсуждения.  

Защита отчета осуществляется  по графику, утвержденному заведующим кафедрой, 

и происходит перед специальной комиссией кафедры. В качестве промежуточной 

аттестации за прохождение практики предусмотрено выставление дифференцированного 

зачета (зачет с оценкой). Оценка за практику выставляется на основании прошедшей 

защиты. 

Для аттестации по итогам практики обучающийся предоставляет: 

1. путевку; 



2. дневник прохождения практики (Приложение 2); 

3. характеристику с места прохождения практики (Приложение 3); 

4. отчет (Приложение 4-7); 

5. отзыв руководителя практики. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  
 

В зависимости от места прохождения и конкретных  задач практики, перечень 

основной и дополнительной литературы, программного  обеспечения  и  Интернет-

ресурсов   в  целях  учебно-методического и информационного обеспечения практики 

определяется руководителем практики от кафедры и обучающимся на подготовительном 

этапе. Этот перечень может  быть  дополнен  или  конкретизирован  руководителем  

практики  от организации  (учреждения).  

Электронные информационные ресурсы: 

Правовая система «Консультант Плюс»: www.consultant.ru 

Правовая система «Гарант»: www.garant.ru 

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

Сайт органов государственной власти: www.gov.ru 

Электронные библиотечные ресурсы: 

http://e.lanbook.ru 

http://www.knigafund.ru 

http://www.book.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://rucont.ru 

http://znanium.com 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

 

Для прохождения производственной практики студентам 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.  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://e.lanbook.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/


Приложение 1 

 

Угловой бланк или общий бланк организации 

(обязательно с датой и исходящим номером!!!) 

 

И.о. декана ЮФ ТОГУ 

В. Е. Степенко 

 

 

 

Отношение
7
.  

ООО «Ромашка» согласно принять для прохождения производственной практики в 

срок с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. студента ЮФ ТОГУ группы БЮ-

11 Петрова Александра Петровича. 

Руководителем практики назначен юрисконсульт ООО «Ромашка» Сидоров И. И. 

 

 

 

Директор ООО «Ромашка»      А. А. Алексеев 

      (подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7
 оформляется в случае направления на практику в учреждение, с которым 

ТОГУ не заключен договор о прохождении практики. 



Приложение 2 

ДНЕВНИК 

о прохождении производственной практики  

студентки гр. БЮ-11 Макеевой И. В.  

в Арбитражном суде хабаровского края 

Дата  Содержание выполняемого задания Подпись руководителя 

02.07.20

__ 

Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, организационно-

штатной структурой Арбитражного суда 

Хабаровского края

 

 

03.07-

05.07.20__ 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

Арбитражного суда Хабаровского края

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель практики: 

Судья Арбитражного суда  

Хабаровского края            М. П. Иванова 

                                                        (подпись, печать) 

                                                           

 Каждый пункт Дневника должен быть подтвержден: 

- анализом нормативных актов и документов; 

- составлением справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п.; 

- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием. 

 Каждый пункт дневника должен быть подтвержден: 

- анализом нормативных актов и документов; 

- составлением справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п.; 

- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием. 



Приложение 3 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА (ОТЗЫВ)
8
  

на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета Юридического 

факультета Макееву Ирину Владимировну 

 

Макеева Ирина Владимировна проходила производственную практику в 

Арбитражном суде Хабаровского края со 2 июля по 27 июля 20__ года. 

За время практики изучила 

__________________________________________________________________, 

ознакомилась с ___________________________________________________,  

уяснила _________________________________________________________, 

приобрела навыки __________________________________________________,  

участвовала в _____________________________________________________, 

а также самостоятельно ____________________________________________. 

Во время прохождения практики активно участвовала в работе 

_________________________________________________________________. 

(следует отразить работу именно в качестве юриста!!!!) 

__________________________________________________________________ 

Зарекомендовала себя как ______________________________________. Обладает 

такими личностными и деловыми качествами, характерными для юриста 

как_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

По итогам прохождения производственной практики студентка Макеева Ирина 

Владимировна заслуживает оценки «отлично». 

 

Судья Арбитражного суда  

Хабаровского края            М. П. Иванова 

                                                        (подпись, печать) 

                                                           
8
 Оформляется на официальном бланке учреждения, не требует наличия печати учреждения. Если 

оформляется не на бланке, то требуется наличие печати учреждения. 



Приложение 4 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Юридический факультет 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении производственной практики 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт выполнил (а): студент гр. БЮ-11 

Макеева Ирина Владимировна 

 

Место прохождения практики: 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 

Период прохождения практики: 

С 2.07.20__ г. по 27.07.20__ г. 

 

Руководитель практики: 

должность 

ФИО 

 

Руководитель практики от кафедры: 

должность 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__ 

 

 

  



Приложение 5 

Общие требования к отчёту по практике: 

9. Должен содержать все необходимые документы (путёвка, характеристика, 

дневник). 

10. Должен включать теоретическую (до 20 страниц) и практическую часть 

(приложения, наглядные материалы). 

11. Должен содержать приложения. 

12. Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 6 

 

 

Содержание  

 

1. Общая характеристика правового статуса Арбитражного суда Хабаровского 

края          

 

3 

2. Нормативные основы деятельности Арбитражного суда Хабаровского края  

9 

3. Общая характеристика порядка осуществления судопроизводства. Судебная 

документация 

 

1

5 

Список использованных источников (не менее 15!) 2

0 

Приложения (все документы, оформленные самостоятельно или с участием 

практиканта!) 

 

2

2 

 

 



Приложение 7 

 

Образцы оформления списка литературы: 

 

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года). – М.: 

Кнорус, 2011. – 48 с. 

2. Об арбитражных судах в РФ: федеральный от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 

06.12.2011) // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 18. - Ст. 1589; 2011. - № 50. – Ст. 

7334. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-

ФЗ (ред. от 06.04.2011). – М.: Проспект, 2011. – 300 с. 

4. О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента РФ от 

21.05.2012 N 636 (ред. от 25.06.2012) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

5. Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным 

фондом РФ государственной услуги по информированию граждан о предоставлении 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг: приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 марта 2012 г. N 200н 

[Электронный ресурс] режим доступа http://www.pfrf.ru/federal_lgot/ 

6. Гусов К. Н. Особенности трудового договора с отдельными категориями 

работников: научно-практическое пособие / К.Н. Гусов, Е. П. Циндяйкина, И. С. Цыпкина; 

под ред. К. Н. Гусова. - М.: Проспект, 2011. - 176 с. 

7. Завидов Б.Д. Гражданско-правовая ответственность, вытекающая из обязательств: 

научно-практический и аналитический справочник / Б. Д. Завидов [Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс», 2011. 

8. Иванов И. И. Правила экзаменов для арбитражных управляющих / И. И. Иванов // 

Арбитражный управляющий. - 2010. - № 6. - С. 45 - 46. 

  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pfrf.ru/federal_lgot/


 
  



 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Производственная практика»  

для  направления 030900.62 «Юриспруденция» (бакалавр) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин «Практика» (ПРКТ.1)  

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ  кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины – закрепление и углубление теоретической подготовки; 

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 специализации. 

Содержание дисциплины учебно-производственная практика базируется на знании 

гражданского законодательства, норм материального права и гражданского, арбитражного 

процесса. В основе лежат дисциплины гражданского права, трудового права, семейного 

права и т.д. В результате освоения дисциплин гражданско-правового профиля 

обучающийся должен обладать входными знаниями, а именно: знать действующие 

системообразующие законодательные акты (ГК РФ, трудовой кодекс РФ, семейный 

кодекс РФ, ГПК РФ, АПК РФ, уметь использовать нормативные правовые акты, обзоры 

судебной практики в реальной ситуации. 

В результате прохождения практики и приобретения определенных 

профессиональных навыков студентами они должны уметь:  

 анализировать общественные отношения по поводу формирования правовых основ 

осуществления приобретенных знаний в своей будущей профессиональной деятельности; 

 выявлять и анализировать основные тенденции лежащих в основе 

функционирования важнейших институтов и подотраслей в деятельности данного 

судебного органа; 

 воспринимать и формировать основы теоретических, правовых навыков, знаний и 

умений в области различных сфер деятельности судебных органов, организаций, 

учреждений; 

 приобретать и развивать навыки профессиональной деятельности в области 

законодательства РФ и правоприменительной деятельности; 

 работать с правовыми документами и делать по ним выводы и заключения; 

 своевременно применять нормативно-правовые документы в конкретной ситуации 

в РФ, ее субъекте, муниципальном образовании; 

 грамотно и обоснованно применять правовые нормы при разработке правовых 

документов; 

 законно, грамотно и обоснованно применять правовые нормы при их реализации в 

конкретной обстановке; 

 использовать правовые средства и способы воздействия для корректировки 

правовых отношений. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю отчет 

по практике, в котором он обязан проявить: умение логически и творчески мыслить; 

аргументировано обосновать выбор темы и решаемые задачи; показать знания научных 

методов их исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные: 

- осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 



- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- быть способным логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- быть способным использовать основные теоретические положения при решении 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12). 

б) профессиональные: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

- толковать различные правовые акты (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы – 216 

часов, дифференцированный зачет – 4 семестр (БЮп), 6 семестр (БЮ) . 

 

 

 

  



Производственная практика 

 

1. Цели производственной  практики 

Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 

углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. Должностное 

предназначение в общем виде определяется исходя из квалификационной характеристики 

выпускника – юриста. 

 закрепление полученных студентов 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 

специализации; 

 освоение работы с нормативными материалами (законами, постановлениями, 

ведомственными актами); 

 формирование навыков поведения при работе с правовой информацией. 

 

2. Задачами практики являются: 

Задачами производственной практики по гражданско-правовому профилю являются: 

- закрепление теоретических знаний при решении реальных практических ситуаций; 

- изучение основных направлений деятельности и правового статуса организации – 

места прохождения практики; 

- изучение и правовой анализ внутренних документов предприятия (организации) и 

его юридической службы; 

- ознакомление с договорной работой и участие в ней на различных стадиях 

заключения гражданско-правового договора и его исполнения, консультационная работа. 

- ознакомиться с организацией, структурой, функциями и практической 

деятельностью и решаемыми задачами этих органов;  

Производственная практика для студентов дневной ускоренной, заочной ускоренной 

форм обучения, а также студентов, обучающихся на базе высшего образования, 

базируется на освоении дисциплин гражданско-правового направления. Студент, 

проходящий практику, закрепляет знания, полученные при изучении гражданско-

правовых дисциплин, практически знакомится с работой гражданских дел, судебных  

органов. При выполнении индивидуального задания необходимо пользоваться учебно–

методическими материалами по дисциплинам кафедры ГП и ПД ТОГУ. 

В результате прохождения практики и приобретения определенных 

профессиональных навыков студентами они должны уметь:  

 анализировать общественные отношения по поводу формирования правовых основ 

осуществления приобретенных знаний в своей будущей профессиональной деятельности; 

 выявлять и анализировать основные тенденции лежащих в основе 

функционирования важнейших институтов и подотраслей в деятельности данного 

судебного органа; 

 воспринимать и формировать основы теоретических, правовых навыков, знаний и 

умений в области различных сфер деятельности судебных органов, организаций, 

учреждений; 

 приобретать и развивать навыки профессиональной деятельности в области 

законодательства РФ и правоприменительной деятельности; 

 работать с правовыми документами и делать по ним выводы и заключения; 

 своевременно применять нормативно-правовые документы в конкретной ситуации 

в РФ, ее субъекте, муниципальном образовании; 



 грамотно и обоснованно применять правовые нормы при разработке правовых 

документов; 

 законно, грамотно и обоснованно применять правовые нормы при их реализации в 

конкретной обстановке; 

 использовать правовые средства и способы воздействия для корректировки 

правовых отношений. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Бакалавр по направлению 030900.62 «Юриспруденция» получает фундаментальную 

и специальную подготовку в области гражданско-правового профиля.  

Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение 

правопорядка в различных сферах жизни общества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 события и действия, имеющие юридическое значение;  

 правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных 

институтов гражданско-правовой направленности;  

 правовые отношения между государственными органами, физическими и 

юридическими лицами.  

 Студент-юрист должен уметь: 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты гражданско-

правовой направленности; 

 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц в сфере гражданского и арбитражного права; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства гражданско-

правового характера; 

 разрабатывать документы правового характера, осуществлять анализ нормативно-

правовых  актов,  давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

сфере гражданско-правового направления; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с гражданско-правовым законодательством; 

 систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

гражданское законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной гражданско-правовой литературе; 

 обобщать знания полученные при изучении дисциплин гражданского-правового 

профиля и умело применять их на практике. 

Студент - юрист должен: 

 обладать гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, 

профессиональной этикой, правовой и психологической культурой, глубоким уважением 

к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового государства, чести 

и достоинству гражданина, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью 

моральных убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное 

дело, принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и законных 

интересов личности, её охраны и социальной защиты, необходимой волей и 

настойчивостью в исполнении принятых правовых решений, чувством нетерпимости к 

любому нарушению закона в гражданско-правовой деятельности; 

 понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко представлять 

сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать основные проблемы 

гражданско-правовых дисциплин, определяющих конкретную область его деятельности, 

видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности. 



Производственная практика базируется на знании гражданского законодательства, 

норм материального права и гражданского, арбитражного процесса. В основе 

прохождения практики лежат дисциплины гражданского права, трудового права, 

семейного права и т.д. В результате освоения дисциплин гражданско-правового профиля 

обучающийся должен обладать входными знаниями, а именно: знать действующие 

системообразующие законодательные акты (ГК РФ, Трудовой кодекс РФ, Семейный 

кодекс РФ, ГПК РФ, АПК РФ, уметь использовать нормативные правовые акты, обзоры 

судебной практики в деятельности организации, предприятия). 

 

4. Формы проведения производственной  практики 

  Прохождение производственной практики и сбор материалов способствует более 

глубокому усвоению содержания гражданско-правовых дисциплин. 

Формы проведения производственной практики - это ознакомление с работой 

судебных органов, работа в качестве стажёра, сбор, разработка и анализ материалов, 

составление проектов юридических документов, таблиц. 

При прохождении производственной практики в судебных органах студент изучает 

структуру и компетенцию органа, организационно-правовые формы его деятельности, 

порядок издания нормативных и (или) правоприменительных актов, организацию 

делопроизводства, в том числе по обращениям граждан. 

Необходимо ознакомиться с актами, определяющими статус органа, регламентом 

органа, положением об органе и иными ведомственными актами. 

 

5. Место и время проведения производственной практики. 

Производственная практика студентов дневной формы обучения проводится в 

летнее время (июль) после окончания 6 семестра (выделенная) в количестве 4 недель (20 

рабочих дней). 

Для студентов параллельной формы обучения в летнее время (июль) после 

окончания 4 семестра (выделенная) в количестве 4 недель (20 рабочих дней). 

Производственная практика студентов проводится, как правило, в судебных и иных  

органах государственной власти, а также организациях, учреждениях, предприятиях. 

Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от 

высшего учебного заведения и от организации, в которой проходит практика. 

Производственная практика осуществляется на основе договоров между ТОГУ и 

организациями, в соответствии с которыми указанные организации независимо от их 

организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики 

студентов высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию: 

- Управление фед. службы судебных приставов по Хабаровскому краю; 

-  Территориальное управление Росимущества по Хаб. краю;  

- Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа;  

- Центр выплаты пенсий Пенсионного фонда;  

- Управление Пенсионного фонда в Хабаровске и Хабаровском районе. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет 30 часов в неделю (120 часов за весь период практики). 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной  практики 

а) общекультурные: 

- осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=feC46dXd3N0IhD6Bhp3gQP4Z0qwkXl3VFgg1sAVAMfFWrcSyQW311N7q5OWzOqN7zDVBqRcGgqRuv4JzF4L6tRV9dR9iOdmikU9afLfn7P8nix76940Aw7jTXymv36gNzvC59oPKpqmAmnw97AfXAhP-5TXKdYn3Il8FWs6OQtXbCUauQJNTwYQiPMpS8G8tbtVl5KGnIK7jEPn0AIX0Tfx2mS7KUDoxzpQ4Foq5eFjVPKh1Il16WROVDj-130edSf5aCb1Vf9y8l7NB8Epwhutm1esAtCjFuO-cNrsmPLGXU0*7FV5QR6vOJjCpnjv3Wr8W6U1COyaPKZwNK6zRvox80erXrpJ0Gby4Ch11OGcEA71iSRmfGmt4W1rTVAYkc4tysKxKeDT0oXMifS3SpSk7efc&eurl%5B%5D=feC46U5PTk9hu0g4KVSosmxZro5*n4tW5ljHyLt1CAw*QnKL


- быть способным логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- быть способным использовать основные теоретические положения при решении 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12). 

б) профессиональные: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

- толковать различные правовые акты (ПК-15). 

 

7. Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов (4 недели), в том числе самостоятельной работы – 216 часов, дифференцированный 

зачет – 6 семестр (БЮ), 4 семестр (БЮп) . 

 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

теку-щего 

кон-троля 

1. 

 

Подготовительный 

этап и 

теоретической 

подготовки 

  

Организационное собрание со студентами 

(инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление со структурой организации; 

изучение внутренних нормативно-правовых 

документов) (30 часов)  

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

2. Основной этап 

(практическая 

работа в качестве 

дублёра или 

помощника 

должностного 

лица). 

 

Уучастие в отдельных видах юридической 

деятельности (оформление юридических 

документов, проектов договоров, изучение 

информационных баз данных, статистики и 

т.д.) 

 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 

 

 

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике.  



деятельности. 

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. (158 часов) 
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Отчетный этап  

 

(подготовка документации к составлению 

отчёта) обработка, систематизация, анализ 

материала, необходимого для отчета; 

формирование структуры и содержания отчета, 

приложений; оформление и подготовка к 

защите (28 часов) 

Отзыв и 

оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике: 

Определяются индивидуальным заданием на практику. В процессе 

производственной практики студент закрепляет технологии изученные в семестре, такие 

как: 

 технология поиска и отбора информации;  

 технология развития критического мышления;  

 работа с текстом; 

 работа с таблицами;  

 работа с вопросами; 

 работа с нормативными актами. 



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике:  
Основанием для направления студентов на практику является приказ, подписанный 

ректором университета не позднее, через две недели до начала практики. 

Студенты проходят производственную практику в судебных и иных  органах 

государственной власти, а также организациях, учреждениях, предприятиях с которыми 

Тихоокеанским государственным университетом заключен договор о сотрудничестве. 

Студенты,  обучающиеся по целевым договорам, проходят практику в организациях 

(учреждениях), с которыми заключен такой договор. 

Обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать место практики. В случае 

определения места прохождения практики самостоятельно бакалавр обязан представить 

руководителю отношение о согласии организации или предприятия принять студента на 

практику (Приложение 1). 

В рамках осуществления подготовительного этапа обучающиеся согласовывают с 

руководителем практики от кафедры план практики. 

При прохождении практики студент обязан: 

- получить от руководителя практики от кафедры путевку па практику и 

необходимый инструктаж о порядке прохождения практики, согласовать план практики; 

- своевременно прибыть на место практики и действовать строго в соответствии с 

указаниями руководителя практики от кафедры; 

- изучить и строго выполнять правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- в установленные сроки выполнить программу практики в соответствии с 

календарным планом; 

- соблюдать внутренний трудовой распорядок, действующий в организации 

(учреждении) - месте прохождения практики; 

- своевременно представить подписанную и заверенную печатью путевку, дневник, 

подписанный руководителем практики от организации (учреждения) и заверенный 

печатью организации (учреждения), характеристику с места практики на бланке 

организации (учреждения), письменный отчет о практике с приложениями. 

В ходе практики каждый студент ведет дневник учета практической работы, в 

который ежедневно вносятся записи о выполненных мероприятиях практики. 

По окончании практики студент составляет отчет, в котором должны найти 

отражение все пункты плана практики, список нормативно-правовых актов, приложения 

(анализ статистических и иных данных о работе организации в виде графиков, таблиц, 

диаграмм, составленные обучающимися процессуальные и иные документы). В отчете 

делаются выводы о реализации правовых норм на практике. 

По окончании практики должностное лицо, осуществляющее непосредственное : 

руководство практикой от организации (учреждения), составляет на студента 

письменную характеристику (отзыв), в которой отражаются качество выполнения 

студентом программы практики, уровень его теоретической и профессиональной 

подготовки, знание основных законодательных и других нормативных актов, умение 

применять теоретические знания на практике, степень его самостоятельности при 

исполнении обязанностей, навыки составления юридической документации; склонность к 

научно-исследовательской работе; отношение к работе, наиболее типичные черты 

характера, волевые и нравственные качества, исполнительность, общий и культурный 

уровень развития; умение поддержать внутренний порядок, состояние дисциплины и 

другие вопросы, которые могут охарактеризовать студента. 

Характеристика (отзыв) оформляется на бланке организации (учреждения) и 

подписывается руководителем практики от организации (учреждения). Если 

характеристика оформлена не на бланке, то помимо подписи руководителя требуется 

печать. 



Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики: 

1. Каковы цели деятельности и структура органа, организации (учреждения), в 

которой проходила практика? 

2. Перечислите учредительные документы на основании которых функционирует 

организация (учреждение). 

3. Какие нормативно-правовые акты используются в деятельности данной 

организации (учреждении)? 

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены/развиты в результате 

прохождения практики? 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

6. Какие документы (проекты документов) были составлены?  

7. Каковы особенности правового статуса организации – места прохождения 

практики? 

8. Каковы особенности деятельности юридической службы организации? 

9. Какие виды работ осуществлялись в период практики (представить анализ)? 

10. Представить статические данные, диаграммы, графики и т.д. 

11. Представить анализ выступлений адвоката, прокурора, лиц, участвующих в 

деле. 

12. Представить проекты юридических документов организации, например, 

гражданско-правового договора. 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по специальности 030501.65 «Юриспруденция».  

Основная и дополнительная литература указана в нижеследующем списке: 

1. Анисимов А.П. Гражданское право России. Общая часть: учебник / А.П. 

Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. -  М.: Издательсво 

Юрайт, 2011. – 463 с. http://e.lanbook.com/view/book/1594/    

2. Гражданское право.  В 2ч. Ч. 2: студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»  / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 751с. (Серия «Юриспруденция» для бакалавров) 

http://www.knigafund.ru/books/149232/read#page2 

3. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности  «Юриспруденция» / [П.В. Алексия и др.]; под ред. М.М. Рассолова, П.В. 

Алексия, А.Н. Кузбагарова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. -911 с. 

 http://www.knigafund.ru/books/106668/read#page2 

4. Калачева Т.Л. Сделки и договоры в гражданском праве : учебное пособие // 

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

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

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

6. Белов Вадим Анатольевич. Гражданское право. Общая часть. [В 2 т.]: учеб. для 

вузов (направ. "Юриспруденция").  Т.2 : Лица, блага, факты / Белов Вадим Анатольевич. - 

Москва : Юрайт, 2011. - 1104с.  

7. Гражданское право. В 2ч.: учеб. для вузов (направ. 030900 "Юриспруденция"). 

Ч.2, Барков Алексей Владимирович, Камышанский П.П., Коршунов Н.М., Иванов В.И., [и 

др.] / под ред.: В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. . - Москва : ЮНИТИ, 

2011.  

8. Пиляева Валентина Владимировна. Гражданское право в схемах и определениях: 

учеб. пособие для вузов / Пиляева Валентина Владимировна- 5-е изд., перераб. - Москва : 

КноРус, 2011. - 272с.  

9. Гражданское право. Общая часть. Договора и обязательства. Специальные главы 

[Электронный ресурс]: учеб. мультимед. компьютер. курс. Ч.1-3. - Минимал. систем. 

требования: частота процессора от 450 MHz; объем оперативной памяти 128MB RAM; 

http://e.lanbook.com/view/book/1594/
http://www.knigafund.ru/authors/28438
http://www.knigafund.ru/authors/28439
http://www.knigafund.ru/authors/28440
http://www.knigafund.ru/books/149232/read#page2
http://www.knigafund.ru/books/106668/read#page2


устройство CD-ROM; рекомендуемое расширение 1024х768; обычный масштаб шрифта 

(96 точек/дюйм); OC Windows ME/2000/XP/Vista. - Загл. с этикетки диска. - Саратов : 

Корпорация"Диполь", 2009. 

10. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой 

(постатейный): [норматив. правовые акты по сост. на 22 июля 2008 г.] / отв. ред. Л.А. 

Трахтенгерц. . - М. : ИНФРА-М, 2009. - 864с. 

11. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-

практический). Ч. 1,2,3,4 / под ред. С.А. Степанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2010. - 1504с. 

12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейной 

судебной практикой / Карачев Д.Г., Кыласов С.В. - Москва : АСТ, 2008. - 784с. 

13. Горохов Борис Александрович.  Практика применения Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации: актуал. вопросы судеб. практики, 

рекоменд. судей Верховного Суда РФ: [практ. пособие] / Горохов Борис Александрович, 

Кнышев Виктор Павлович, Потапенко Сергей Викторович / под ред. В.Н. Соловьева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2009. - 686с. 

14. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой 

(постатейный): [норматив. правовые акты по сост. на 22 июля 2008 г.] / отв. ред. Л.А. 

Трахтенгерц. . - М. : ИНФРА-М, 2009. - 864с. 

15. Баринов Николай Алексеевич.  Гражданский кодекс Российской Федерации. В 

3т.: постатейный комментарий. Т. 1, ч. 2 / Баринов Николай Алексеевич, Вавилин Евгений 

Валерьевич, Гонгало Б.М., Крашенинников Павел Владимирович, [и др.] / под ред. П.В. 

Крашенинникова. . - Авт. указаны на 5 с. - Москва : Статут, 2011. 

16. Орловский Юрий Петрович.  502 актуальных вопроса по трудовому кодексу 

Российской Федерации: комментарии и разъяснения / Орловский Юрий Петрович, 

Нуртдинова Алия Фаварисовна, Чиканова Людмила Алексеевна / отв. ред. Ю.П. 

Орловский. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2010. - 568с. 

17. Добровольский Владислав Иванович.  Актуальные вопросы арбитражного 

законодательства: о чем молчит Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

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

312с. 

18. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: по сост. на 20 

сент. 2010 г.. - Новосибирск : Сибирское универ.изд-во, 2010. - 175с. 

     б) дополнительная литература: Федеральные  законы РФ, Указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, локальные акты Правоохранительных органов. 

     в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

СПС Консультант +, Гарант, Автоматизированные информационно-библиотечные 

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

ресурсам Российской Президентской библиотеки имени Б. Ельцина.  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

составление и защита отчета о прохождении практики. 

Защита отчета осуществляется по графику, утвержденному заведующим кафедрой, и 

происходит перед специальной комиссией кафедры. В качестве промежуточной 

аттестации за прохождение практики предусмотрено выставление дифференцированного 

зачета (зачет с оценкой). Оценка за практику выставляется на основании прошедшей 

защиты. 

Для аттестации по итогам практики обучающийся предоставляет: 

1. путевку; 

2. дневник прохождения практики (Приложение 2); 

3. характеристику-отзыв с места прохождения практики (Приложение 3); 



4. отчет о прохождении производственной практики (Приложение 4-7); 

      Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практики вторично, в свободное от учебы время. 

     Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из ТОГУ как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном «Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся», введено 

Приказом ректора ТОГУ № 020/411 от 31.12.2002 года. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

В зависимости от места прохождения и конкретных задач практики, перечень 

основной и дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсов 

в целях учебно-методического и информационного обеспечения практики определяется 

руководителем практики от кафедры и обучающимся на подготовительном этапе. Этот 

перечень может быть дополнен или конкретизирован руководителем практики от 

организации (учреждения). 

Электронные информационные ресурсы: Правовая система «Консультант Плюс»: 

www.consultant.ru Правовая система «Гарант»: www.garant.ru 

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

Сайт органов государственной власти: www.gov.ru 

Электронные библиотечные ресурсы: 

http://e.lanbook.ru 

http://www.knigafund.ru 

http://www.book.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://rucont.ru 

http://znanium.com 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для прохождения производственной практики студентам 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. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://e.lanbook.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/


Приложение 1 

 

Угловой штамп 

 или общий бланк организации                                         

(обязательно с датой и исходящим номером!)               И.о. декана ЮФ ТОГУ     

                                                                                                                 В.Е. Степенко 

 

 

 

 

 

 

ОТНОШЕНИЕ
9
 

 

ООО «Ромашка» согласно принять для прохождения производственной практики в 

срок с «__» _______ 201__ г. по «__» _______ 201__ г. студента ЮФ ТОГУ группы Ю-01 

Петрова Александра Петровича. 

Руководителем практики назначен юрисконсульт ООО «Ромашка» Сидорова И.И. 

 

 

 

Директор ООО «Ромашка»                                                      А.А. Алексеев 

 

(подпись, печать) 

 

                                                           
9
 Оформляется в случае направления на практику в учреждение, с которым в ТОГУ не заключен 

договор о прохождении практики 



Приложение 2 

 

ДНЕВНИК 

О прохождении производственной практики  

студентки гр. Ю-11 Макеевой И. В.  

в Арбитражном суде хабаровского края 

 

Дата  Содержание выполняемого 

задания 

Подпись 

руководителя 

02.07.20

12 

Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, 

организационно-штатной структурой 

Арбитражного суда Хабаровского 

края
10

 

 

03.07-

05.07.2012 

Изучение нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность Арбитражного суда 

Хабаровского края 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Руководитель практики: 

Судья Арбитражного суда  

Хабаровского края            И.И. Иванова 

                                                        (подпись, печать) 

                                                           
10

 Каждый пункт Дневника должен быть подтвержден: 

- анализом нормативных актов и документов; 

- Составление справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п. 

- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием 



Приложение 3 

 

ОТЗЫВ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

в Арбитражном суде Хабаровского края
11

 

 

на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета Юридического 

факультета Макееву Ирину Владимировну 

 

Макеева Ирина Владимировна проходила производственную практику в 

Арбитражном суде Хабаровского края со 2 июля по 27 июля 2012 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                                    И.И. 

Иванова 

                                                  

(подпись, печать) 

  

                                                           
11

 Оформляется на официальном бланке учреждения, не требует наличия печати учреждения. Если 

оформляется не на бланке, то требуется наличие печати учреждения. 



Приложение 4 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический факультет 

 

 

 

 

 

Отчет 

О прохождении производственной  практики 

 

 

 

 

 

Отчет выполнил(а):  студент (ка) 

гр.  Ю-12 Петров Олег Дмитреевич 

 

Место прохождения практики: 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 

Период прохождения практики: 

С 3.06.13 по 1.07.13гг. 

 

Руководитель практики: 

Судья Арбитражного суда Хабаровского края  

Иванова Ирина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск-20___ 

  



Приложение 5 

 

 

 

Структура отчета по практике 

 

 

 

1. Титульный лист 

2. Путёвка 

3. Отзыв  от руководителя практики  в 2-ух экземплярах (с печатью) 

4. Дневник о прохождении практики (с подписью руководителя за каждый 

день практики и  печатью в конце дневника) 

5. План 

6. Теоретическая часть с анализом материалов практики 

7. Список использованных источников 

8. Приложение (практический материал, выраженный в таблицах, диаграммах 

и графиках) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (в 

ред. от 20.04.2008) // Бюллетень международных договоров. – 2008. – № 3. – Ст. 123. 

2. Конституция Российской Федерации принята 12 декабря 1993 г. (в ред. от 

20.09.2012)  -  М. : Юрист,  2012.  - 48 с. 

3.  Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ  

(ред. 24.12.2012 № 49-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. -  

№1. -  Ст. 1623; 2012. - № 32. – Ст. 2314. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 30.12.2012). // Собрание законодательства 

РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301;  2012.  -  № 13. – Ст. 1324. 

5.  Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть третья) от 26.11.2001 № 

146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 29.12.2012). // Собрание законодательства 
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1. Аннотация дисциплины «Производственная практика» 

 

Место практики в основной образовательной программе: 

Цикл Практика (ПРКТ). Базовая часть 

Практика реализуется на Юридическом факультете 

кафедрой Уголовно-правовых дисциплин. 

  Целями производственной практики являются:  

- закрепление, расширение и углубление полученных в ходе учебы теоретических 

знаний;  

- приобретение навыков работы по применению норм права;  

- закрепление и совершенствование профессиональных навыков самостоятельной 

работы по следующим видам деятельности: 

а) нормотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная. 

Содержание практики – Содержание производственной практики опосредует 

несколько этапов: подготовительный, ознакомительный, основной и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя ознакомление с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими деятельность организации, в котором будет проходить практика, занятия, 

согласование плана практики. Ознакомительный этап состоит работа с уставными 

документами организации, работа с должностными инструкциями, работа с 

ведомственными нормативными актами (инструкциями, методическими рекомендациями 

и проч.), изучение структуры организации, учреждения, изучение функциональных 

обязанностей отдела (места прохождения практики). В рамках основного этапа 

осуществляется непосредственная организационно-исполнительская работа (в 

зависимости от места прохождения практики: составление проектов справок, отчетов, 

договоров; подбор и анализ нормативной базы для разрешения конкретной ситуации; 

консультирование граждан; участие в судебных заседаниях; участие в процессуальных 

действиях; подготовка дел к сдаче в архив; подготовка аналитических справок и отчетов и 

пр.). На заключительном этапе происходит составление и защита отчета о прохождении 

практики, подведение итогов практики. 

Производственная практика осуществляется в органах государственной власти, 

предприятиях и организациях (учреждениях). 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-5: обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе; 

ОК-6: нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение  к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 



ПК-1: способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

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; 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14: готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15: способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Перечень образовательных технологий: активные и интерактивные 

образовательные технологии (разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги, технология «Портфолио», технологии дистанционного образования 

(дистанционное консультирование) и др.), самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость практики составляет: 
6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой практики предусмотрены: 
Самостоятельная работа студентов (216 часов). 

Дифференцированный зачет – 4, 6 семестр. 

 

2. Цели и задачи производственной  практики 

 

Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 

углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. Должностное 

предназначение в общем виде определяется исходя из квалификационной характеристики 

выпускника – юриста. 

 закрепление полученных студентов знаний; 

 углубленное изучение законодательства; 

 освоение работы с нормативными материалами (законами, постановлениями, 

ведомственными актами); 

 изучение системы государственного управления; 



 формирование навыков поведения при работе с правовой информацией. 

Задачами практики являются: 

- получить общее представление о работе правоохранительных органов, для которых 

осуществляется подготовка кадров;  

- ознакомиться с организацией, структурой, функциями и практической 

деятельностью и решаемыми задачами этих органов;  

Производственная практика для студентов дневной ускоренной, заочной ускоренной 

форм обучения, а также студентов, обучающихся на базе высшего образования, 

базируется на освоении дисциплин уголовно-правового направления. Студент, 

проходящий практику, закрепляет знания, полученные при изучении уголовно - правовых 

дисциплин, практически знакомится с работой правоохранительных органов. При 

выполнении индивидуального задания необходимо пользоваться учебно–методическими 

материалами по дисциплинам кафедры УПД ТОГУ. 

В результате прохождения практики и приобретения определенных 

профессиональных навыков студентами они должны уметь:  

 анализировать общественные отношения по поводу формирования правовых основ 

осуществления приобретенных знаний в своей будущей профессиональной деятельности; 

 выявлять и анализировать основные тенденции лежащих в основе 

функционирования важнейших институтов и подотраслей в деятельности данного 

правоохранительного органа; 

 воспринимать и формировать основы теоретических, правовых навыков, знаний и 

умений в области различных сфер деятельности правоохранительных органов, 

организации правовых отношений государства, его субъектов и граждан; 

 приобретать и развивать навыки профессиональной деятельности в области 

законодательства РФ и правоприменительной деятельности; 

 работать с правовыми документами и делать по ним выводы и заключения; 

 своевременно применять нормативно-правовые документы в конкретной ситуации 

в РФ, ее субъекте, муниципальном образовании; 

 грамотно и обоснованно применять правовые нормы при разработке правовых 

документов; 

 законно, грамотно и обоснованно применять правовые нормы при их реализации в 

конкретной обстановке; 

 использовать правовые средства и способы воздействия для корректировки 

правовых отношений; 

 прогнозировать и оценивать обстановку, масштабы и последствия правовой 

деятельности в РФ, ее субъекте, муниципальном образовании. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

 

Производственная практика осуществляется в соответствии с учебным планом 

направления 030900.62 «Юриспруденция» для дневной формы обучения в 6 семестре, для 

параллельной формы обучения в 4 семестре. Производственная практика является 

обязательным видом учебной работы бакалавра и входит в цикл дисциплин «Практики» 

(ПРКТ). 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин гуманитарного, 

социально-экономического, юридического, профессионального циклов ФГОС ВПО, 

курсов по выбору студентов, предусматривающих лекционные, семинарские и 

практические занятия, а также профильная учебная практика (в семестре). 

Производственная практика базируется на изучении основных профильных 

дисциплин и курсов по выбору учебного плана, таких как: теория государства и права, 

профессиональная этика, конституционное  право, административное право, гражданское 



право, уголовное право, экологическое право, финансовое право, адвокатура и нотариат, 

муниципальное право, международное право и др. 

Логическая взаимосвязь производственной практики с другими частями ООП 

прослеживается в наличии одинаковых терминов, в соответствующих тезаурусах, схожих 

компонентов понятийно-терминологических систем, единых общенаучных подходов к 

решению возникающих проблем (деятельностный подход, системный анализ). 

Основу содержательно-методической взаимосвязи производственной практики с 

другими частями ООП составляет формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, перечисленных в задачах 

практики. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным 

в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении 

производственной практики: 

- знание положений теории государства и права; 

- знание положений о предмете и методах правового регулирования отраслей 

российского права; 

- знание основных способов защиты прав и законных интересов субъектов 

правоотношений; 

- умение составлять юридические документы; 

- навыки применения нормативно-правовых актов, регулирующих различные 

общественные отношения. 

Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в результате 

прохождения производственной практики, будут необходимыми и полезными при 

дальнейшем обучении и подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

4. Формы проведения производственной  практики 

  

Прохождение производственной практики и сбор материалов способствует более 

глубокому усвоению содержания уголовно-правовых дисциплин. 

Формы проведения производственной практики - это ознакомление с работой 

правоохранительных органов, работа в качестве стажёра, сбор, разработка и анализ 

материалов, составление проектов юридических документов, таблиц. 

При прохождении производственной практики в правоохранительных органах 

студент изучает структуру и компетенцию органа, организационно-правовые формы его 

деятельности, порядок издания нормативных и (или) правоприменительных актов, 

организацию делопроизводства, в том числе по обращениям граждан. 

Необходимо ознакомиться с актами, определяющими статус органа, регламентом 

органа, положением об органе и иными ведомственными актами. 

 

5. Место и время проведения производственной практики.  

 

Для студентов параллельной формы обучения в летнее время (июль) после 

окончания 4 семестра в количестве 4 недель (20 рабочих дней). Для студентов дневной 

формы обучения в летнее время (июль) после окончания 6 семестра в количестве 4 недель 

(20 рабочих дней). 

Производственная практика студентов проводится, как правило, в 

правоохранительных органах. 

Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от 

высшего учебного заведения и от организации, в которой проходит практика. 

Производственная практика осуществляется на основе договоров между ТОГУ и 

организациями, в соответствии с которыми указанные организации независимо от их 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=feC46dXd3N0IhD6Bhp3gQP4Z0qwkXl3VFgg1sAVAMfFWrcSyQW311N7q5OWzOqN7zDVBqRcGgqRuv4JzF4L6tRV9dR9iOdmikU9afLfn7P8nix76940Aw7jTXymv36gNzvC59oPKpqmAmnw97AfXAhP-5TXKdYn3Il8FWs6OQtXbCUauQJNTwYQiPMpS8G8tbtVl5KGnIK7jEPn0AIX0Tfx2mS7KUDoxzpQ4Foq5eFjVPKh1Il16WROVDj-130edSf5aCb1Vf9y8l7NB8Epwhutm1esAtCjFuO-cNrsmPLGXU0*7FV5QR6vOJjCpnjv3Wr8W6U1COyaPKZwNK6zRvox80erXrpJ0Gby4Ch11OGcEA71iSRmfGmt4W1rTVAYkc4tysKxKeDT0oXMifS3SpSk7efc&eurl%5B%5D=feC46U5PTk9hu0g4KVSosmxZro5*n4tW5ljHyLt1CAw*QnKL


организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики 

студентов высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию: 

- Главное управление Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО; 

- Управление Министерства внутренних дел РФ по Хабаровскому краю; 

- Управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Хабаровскому 

краю; 

- Региональное управление Федеральной службы по контролю за незаконным 

оборотом наркотиков РФ по Хабаровскому краю. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет 30 часов в неделю (120 часов за весь период практики). 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной  практики 

   

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-5: обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе; 

ОК-6: нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение  к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-1: способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

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; 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 



ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14: готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15: способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

ЗНАТЬ: 

- основные отрасли права; 

- структуру правоотношения, условия правомерности его осуществления; 

- основания возникновения правоотношений; 

- содержание правоотношений имеющих место в их непосредственной 

профессиональной деятельности; 

- способы защиты нарушенных прав субъектов правоотношений; 

- порядок и особенности составления юридических документов. 

УМЕТЬ: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

- сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- анализа юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализа судебной и административной практики; 

- обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составления соответствующих юридических документов; 

- обеспечения реализации актов применения права. 

 

7. Структура и содержание производственной  практики 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Студент, применительно к конкретным условиям организации, в которой он 



проходит практику и с учетом указаний руководителя практики проходит следующие 

этапы работы: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Самостоятельная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

Организационное собрание 

со студентами, выдача 

дневников практик с 

заданиями. 

35 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

2 Ознакомительный 

этап 

Ознакомление с нормативно-

правовыми актами, 

регулирующими 

деятельность организации 

(учреждения), в котором 

будет проходить практика, 

согласование плана практики 

35 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

3 Основной этап      Изучает практику 

деятельности 

правоохранительных органов 

с целью разработки 

соответствующих 

предложений об устранении 

выявленных недостатков и 

улучшении их деятельности. 

Совместно с работниками 

правоохранительных органов 

участвует в следственных 

мероприятиях (без риска) и 

расследовании  

правонарушений для 

передачи в следственные и 

судебные органы. 

70 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

4 Заключительный 

этап 

Предполагает подготовку и 

оформление отчетной 

документации: заполняется 

дневник практики; 

составляется отчет по 

производственной практике; 

готовиться презентация к 

защите практики. 

76 Отзыв и 

оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

Итого 216  

 

 

 

  



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике 

 

 В процессе организации производственной практики руководителями от кафедры и 

руководителем от учреждения (организации) должны применяться современные 

образовательные и научно-производственные технологии: 

- активные и интерактивные образовательные технологии (разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, технология «Портфолио», технологии 

дистанционного образования (дистанционное консультирование) и др.); 

- мультимедийные технологии (ознакомительные лекции и инструктаж бакалавров 

до начала практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами, что позволяет руководителям и специалистам  

учреждения (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем); 

- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации правовой и статистической информации, разработки планов, отчетов и 

иных необходимых документов; 

- методологические приемы осуществления исследований (анализ, синтез, дедукция, 

индукция, сопоставление и др.). 

Конкретные технологии, используемые на  практике, определяются руководителями 

практики (от организации и от кафедры) по согласованию с обучающимися и в 

зависимости от задач практики. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной  практике 

  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов заключается 

в изучении нормативно-правовых актов, приказов, внутренних документов, используемых 

организацией предоставляющей практику. 

Основные официальные издания: 

22. Конституция Российской Федерации. – М. : Маркетинг, 2003. – 39 с. (с 

изменениями и дополнениями на 2013г.) 

23. Декларация прав человека и гражданина, принятая учредительным собранием 

Франции 26 августа 1789 года // Советское государство и право. – 1989. – № 7. – С. 19–23. 

(с изменениями и дополнениями на 2013г.) 

24. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным 

Советом РСФСР 22 декабря 1991 года // Государство и право. – 1992. – № 4. – С. 6–8. (с 

изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

25. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 

года // Международное право в документах. – М. : Наука, 1966. – С. 18–23. (с изменениями 

и дополнениями на 2013 г.) 

26. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 

27 марта 1966 года // Международное право в документах. – М. : Наука, 1966. – С. 13–18. 

(с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

27. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон от 31.12.96 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1. (с 

изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

28. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1-3 // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 49. 

– Ст. 4552. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

29. Гражданско-процессуальный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 2002. 

– № 46. – Ст. 4532. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 



30. Кодекс РФ об административных правонарушениях // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 1. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

31. Трудовой кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 1  

(Ч. 1). – Ст. 3. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

32. Уголовно-процессуальный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – 

№ 52 (Ч. 1). – Ст. 4921. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

33. Уголовный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 

2954. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

34. ФЗ № 3   от 07.02.2011 "О полиции"// Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 

7. Ст. 900. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

35. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы для отбывания 

наказания в государстве, гражданами которого они являются от 19 мая 1978 г. // Сборник 

международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. - М.: Спартак, 1996. - С. 

26-31. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

36. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Принят 

XXXIV сессией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г. (приложен к резолюции 

34/169) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М., 

1990. - С. 319-325. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

37. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г. № 126 // 

Содержание под стражей. Сборник нормативных актов и документов. - М.: Спартак, 1996. 

- С. 251-271. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

38. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Вступила в силу для СССР 15 

сентября 1990 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - 

М., 1990. - С. 388-409. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

39. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией № 39/46 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 г. // Международная защита прав и свобод человека. 

Сборник документов. - М., 1990. - С. 109-125. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

40. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. - М.: Проспект, 2011. - 

74 с. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

41. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы" // Ведомостях Съезда народных депутатов 

и Верховного Совета Российской Федерации. - 1993. - № 33. - Ст. 1316. (с изменениями и 

дополнениями на 2013 г.). 

42. ФЗ РФ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" // СЗ РФ. – 2006. - №19. - Ст. 2060. (с изменениями и 

дополнениями на 2013 г.). 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

  

Отчет должен быть представлен на кафедру не позднее 15 дней после начала 

семестра, следующего за семестром, в котором была пройдена практика. После просмотра 

отчета руководитель практики может вернуть отчет на доработку. 

Если отчет соответствует требованиям, то в назначенный руководителем день 

студент проходит собеседование с руководителем и по итогам проверок, проводимых в 

ходе практики, отчета и собеседования студент получает оценку, которая проставляется в 

ведомость и в зачетную книжку. Производственная практика оценивается по пяти 

балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практики вторично, в свободное от учебы время. 



Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из ТОГУ как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном «Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся», введеном 

Приказом ректора ТОГУ № 020/411 от 31.12.2002 года. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной  

практики 

 

В зависимости от места прохождения и конкретных  задач практики, перечень 

основной и дополнительной литературы, программного  обеспечения  и  Интернет-

ресурсов   в  целях  учебно-методического и информационного обеспечения практики 

определяется руководителем практики от кафедры и обучающимся на подготовительном 

этапе. Этот перечень может  быть  дополнен  или  конкретизирован  руководителем  

практики  от организации  (учреждения).  

Электронные информационные ресурсы: 

Правовая система «Консультант Плюс»: www.consultant.ru 

Правовая система «Гарант»: www.garant.ru 

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

Сайт органов государственной власти: www.gov.ru 

Электронные библиотечные ресурсы: 

http://e.lanbook.ru 

http://www.knigafund.ru 

http://www.book.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://rucont.ru 

http://znanium.com 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

Для полноценного прохождения производственной практики не требуется 

специального научно-исследовательского оборудования. Для проведения практики 

необходимы: рабочие места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной и иной 

безопасности, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим программным 

обеспечением (обязательно наличие справочных систем «Консультант Плюс», «Гарант») и 

с выходом в Интернет. 

Каждый студент при убытии на практику обеспечивается: 

 путевкой; 

 макет отчета по практике. 

  

http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://e.lanbook.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/


 
  



 

 



Аннотация дисциплины «Преддипломная практика» 

 

По направлению подготовки 030900.62  «Юриспруденция», квалификация 

(степень) выпускника - бакалавр 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика (ПРКТ). ПРКТ.2 

 

Программа преддипломной практики реализуется на юридическом факультете 

кафедрой «государственно-правовые дисциплины». 

Целями преддипломной практики являются:  

– закрепление знаний, полученных студентами по дисциплинам государственно-

правового профиля;  

– приобретение необходимого опыта нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности; 

– развитие навыков выполнения профессиональных функций; 

– формирование эмпирической базы выпускной квалификационной работы (ВКР); 

– сбор статистического и аналитического материала для написания ВКР; 

– анализ и обобщение научного и эмпирического материала по теме ВКР; 

– выполнение задания на выпускную квалификационную работу. 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание  

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону (ОК-6); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

 

б) профессиональных (ПК):  

в нормотворческой деятельности: 

способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4); применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 



права в профессиональной деятельности (ПК-5); юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способности толковать различные правовые акты (ПК-15); давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16). 

 

Перечень образовательных технологий: 

установочная лекция; 

самостоятельная работа студента,  

консультации, 

тьюторство. 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 

для студентов дневной формы обучения – 3 кр.,  

108 час. самостоятельной работы, 2 неедли, дифф. Зачет – 8 семестр; 

для студентов дневной ускоренной формы обучения – 6 кр.,  

216 час. самостоятельной работы, 4 недели, дифф. зачет – 5 семестр; 

для студентов заочной ускоренной формы обучения – 6 кр.,  

216 час. самостоятельной работы, 4 недели, дифф. зачет – 5 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Цели преддипломной практики 

Целями преддипломной практики являются:  

– закрепление знаний, полученных студентами по дисциплинам государственно-

правового профиля;  

– приобретение необходимого опыта нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности; 

– развитие навыков выполнения профессиональных функций; 

– формирование эмпирической базы выпускной квалификационной работы (ВКР); 

– сбор статистического и аналитического материала для написания ВКР; 

– анализ и обобщение научного и эмпирического материала по теме ВКР; 

– выполнение задания на выпускную квалификационную работу. 

 

2.  Задачи преддипломной практики 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

– закрепление теоретических знаний по курсам дисциплин государственно-

правового профиля; 

– закрепление умений по применению нормативных правовых актов  в 

профессиональной деятельности; 

– изучение структуры, нормативно-правовых основ деятельности и 

правосубъектности органов, организаций и учреждений по профилю подготовки (органов 

государственной (муниципальной) власти и управления, государственных и 

муниципальных учреждений в соответствии с тематикой ВКР); 

 – приобретение навыков исследовательской и аналитической деятельности; 

–  сбор, обработка, анализ и систематизация научной информации по теме ВКР; 

– сбор статистической информации по теме ВКР; 

– анализ материалов административной и судебной практики по теме исследования; 

– участие в совершении юридически значимых действий, подготовке проектов 

правовых актов, процессуальных документов; 

– отражение результатов прохождения практики в отчетной документации. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата 

 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы бакалавриата и непосредственно ориентирована на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.   Она направлена на 

закрепление знаний и умений, полученных по всем дисциплинам учебного плана по 

направлению подготовки 030900.62  «Юриспруденция», способствует формированию 

профессиональных компетенций в ходе непосредственной профессиональной 

деятельности. Прохождение данной практики является важным и необходимым этапом 

подготовки квалифицированных специалистов-юристов.  

Основу взаимосвязи преддипломной практики с другими частями ООП составляет 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, перечисленных в 

Разделе 6 Программы. 

 

4. Формы проведения  преддипломной практики 

 

Преддипломная практика проводится на базе государственных, муниципальных 

органов, государственных, муниципальных учреждений и коммерческих организаций, с 

которыми ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет» заключены 

договоры о сотрудничестве и прохождении практик. Обучающиеся могут  самостоятельно  



выбрать место прохождения преддипломной практики с учетом тематики выпускной 

квалификационной работы. 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики 

 

Базовыми местами прохождения преддипломной практики являются: 

Прокуратура Хабаровского края; 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю; 

Территориальное управление Росимущества по Хабаровскому краю; 

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа; 

Центр выплаты пенсий Пенсионного фонда в Хабаровском крае; 

Управление Пенсионного фонда в Хабаровске и Хабаровском районе; 

Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район»; 

Территориальное управление Росимущества по Еврейской автономной области; 

Арбитражный суд Хабаровского края; 

Филиалы ОАО «Азиатско-тихоокеанский банк» (в гг. Хабаровск, Комсомольск-на-

Амуре, Биробиджан); 

ООО УК «РФП Групп» (лесопромышленное предприятие, транспортные услуги); 

Избирательная комиссия Еврейской автономной области; 

Администрация г.Хабаровска. 

 

Сроки прохождения практики определяются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. Продолжительность преддипломной практики составляет 4 

недели. Практика проводится на завершающем курсе теоретического обучения.  

Для студентов дневной формы обучения – в 8 семестре; ускоренной и заочной 

ускоренной форм обучения – в 5 семестре. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной  практики 

 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание  

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и 

закону (ОК-6); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

 



б) профессиональных (ПК):  

в нормотворческой деятельности: 

способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4); применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности (ПК-5); юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6); 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-11); правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

в экспертно-консультационной деятельности: 

готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способности толковать различные правовые акты (ПК-15); давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности (ПК-16). 

 

7.  Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов самостоятельной работы, из них 120 часов – непосредственной работы студента под 

руководством руководителя практики от организации. 

 

№ 

п/п 

Раздел (этапы) 

практики 

Виды работы, включая 

самостоятельную работу, 

и трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

1 2   

1 Подготовительный этап: 

1.1 Планирование 

научно-

консультационной 

работы 

1.2 Утверждение 

задания по выполнению 

ВКР 

1.3 Ознакомление со 

структурой и 

нормативно-правовой 

основой деятельности 

органа (организации, 

учреждения), 

Самостоятельная работа –

БЮ – 10 час.; 

БЮу, БЮзу - 20 час  

 

 

1. План научно-

консультационной 

работы;  

2. Путевка направления 

на практику; 

3. Дневник 

прохождения практики; 

4. Слайды с 

организационной 

структурой места 

прохождения практики; 

5. Слайды с 

нормативно-правовыми 

актами, составляющими 



№ 

п/п 

Раздел (этапы) 

практики 

Виды работы, включая 

самостоятельную работу, 

и трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

1 2   

являющегося местом 

прохождения практики  

основу деятельности 

органа (организации, 

учреждения), 

являющегося местом 

прохождения практики 

2 Основной этап 

2.1 Согласование 

плана ВКР с научным 

руководителем и 

консультантом с места 

прохождения практики 

2.2 Исследовательска

я и аналитическая работа 

2.3 Работа с 

информационными 

базами данных, формами 

статистической 

отчетности, отчетами и 

докладами, 

характеризующими 

правоприменительную 

деятельность органа 

(организации, 

учреждения), 

являющегося местом 

прохождения практики 

2.4 Профессионально

-практическая 

деятельность (участие в 

совершении юридически 

значимых действий, 

подготовке проектов 

правовых актов, 

процессуальных 

документов; выполнение 

заданий и поручений 

консультанта с места 

прохождения практики) 

Самостоятельная работа –

БЮ – 88 час.;  

БЮу, БЮзу - 176 час 

1. План ВКР; 

2. Задание на 

выполнение ВКР; 

3. Дневник 

прохождения практики; 

4. Отзыв-

характеристика с места 

прохождения практики 

3 Заключительный 

3.1 Составление 

письменного отчета о 

прохождении практики 

3.2 Утверждение отчета 

научным руководителем 

по ВКР 

Самостоятельная работа –

БЮ – 10 час.,  

БЮу, БЮзу - 20 час. 

1. Письменный отчет о 

прохождении практики 

 ИТОГО Самостоятельная работа –

БЮ – 108 час.,  

БЮу, БЮзу - 216 час 

Дифф. зачет 



 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике 

 

В ходе преддипломной практики используется весь комплекс научно-

исследовательских методов и образовательных технологий, позволяющих: 

– организовать прохождение преддипломной практики (установочная лекция, на 

которой обучающимся разъясняются цели, задачи прохождения преддипломной практики, 

ее содержание и формы отчетности); 

– обеспечить контроль за ее прохождением (тьюторство с использованием 

дистанционных технологий); 

– достичь цели и задачи прохождения практики (компьютерные технологии и 

программные продукты, необходимые для разработки планов, отчетов и иных 

необходимых документов); 

– сформировать эмпирическую базу исследования (компьютерные технологии и 

программные продукты, необходимые для поиска, сбора и систематизации правовой и 

статистической информации); 

– подготовить и защитить отчет о прохождении практики (компьютерные 

технологии и программные продукты, необходимые для подготовки отчета). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение  самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике 

 

Проведение преддипломной практики сопровождается необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики  осуществляется 

руководителем ВКР согласно плана научно-консультационной работы и задания на 

выполнение ВКР. 

В процессе практики обучающийся должен: 

-  ознакомиться с программой преддипломной практики,  

- изучить структуру, нормативно-правовые основы деятельности и 

правосубъектность органа, организации и учреждения по профилю подготовки; 

 – приобрести навыки исследовательской и аналитической работы; 

–  осуществить сбор, обработать, проанализировать и систематизировать научную, 

статистическую информации по теме ВКР, материалы  административной и (или) 

судебной практики по теме исследования; 

– принимать активное участие в совершении юридически значимых действий, 

подготовке проектов правовых актов, процессуальных документов, в соответствии с 

поручениями и заданиями консультанта по практике; 

– отразить результаты прохождения практики в отчетной документации, 

подготовить развернутый письменный отчет. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики) 

 

Отчетными документами о прохождении преддипломной практики являются: 

1) путевка на практику; 

2) дневник прохождения практики; 

3) отчет о прохождении преддипломной практики; 

4) отзыв-характеристика с места прохождения практики. 

 

Дневник прохождения практики и письменный отчет о ее прохождении должны 

содержать основные разделы, предусмотренные Программой преддипломной практики. 



Дневник, отчет и отзыв-характеристика оформляются в соответствии с образцами, 

приведенными в Приложениях 1, 2, 3 к Программе преддипломной практики. 

Структура отчета по практике: 

– титульный лист; 

– содержание; 

– разделы отчета в соответствии с содержанием практики; 

– список литературы; 

– приложения. 

В приложениях к отчету о прохождении практики обязательно приводятся:  

– слайды (схемы) с организационной структурой места прохождения практики;  

– слайды (схемы) с нормативно-правовыми актами, составляющими основу 

деятельности органа (организации, учреждения), являющегося местом прохождения 

практики;  

– документы (проекты документов), лично подготовленные обучающимся за 

время прохождения практики и отражающие результаты его работы; 

– таблицы и диаграммы с цифровыми данными, характеризующими 

правоприменительную деятельность органа (организации, учреждения), являющегося 

местом прохождения практики. 

По согласованию с руководителем практики к отчету могут быть приложены план 

научно-консультационной работы, план ВКР и задание на выполнение ВКР. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики 

 

Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Президента Российской Федерации – www.kremlin.ru 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации – www.government.ru 

Сервер органов государственной власти Российской Федерации – www.gov.ru 

Официальный сервер Правительства Хабаровского края – http: В приложениях к 

отчету о прохождении практики обязательно приводятся:  

– слайды (схемы) с организационной структурой места прохождения практики;  

– слайды (схемы) с нормативно-правовыми актами, составляющими основу 

деятельности органа (организации, учреждения), являющегося местом прохождения 

практики;  

– документы (проекты документов), лично подготовленные обучающимся за 

время прохождения практики и отражающие результаты его работы; 

– таблицы и диаграммы с цифровыми данными, характеризующими 

правоприменительную деятельность органа (организации, учреждения), являющегося 

местом прохождения практики. 

По согласованию с руководителем практики к отчету могут быть приложены план 

научно-консультационной работы, план ВКР и задание на выполнение ВКР. 

//gov.khabkrai.ru/ 

Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации. Раздел «Судебная статистика» –  http://www.cdep.ru/index.php?id=5 

Официальный сайт  Управления Судебного Департамента при Верховном Суде РФ в 

Хабаровском крае. Раздел «Судебная статистика» – 

http://usd.hbr.sudrf.ru/modules.php?name=stat 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Раздел 

«Статистика» – http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/ 

Справ.-правовые системы: 

«Гарант» – www.garant.ru 

«КонсультантПлюс» – www.consultant.ru 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gov.ru/
http://gov.khabkrai.ru/
http://gov.khabkrai.ru/
http://gov.khabkrai.ru/
http://gov.khabkrai.ru/
http://gov.khabkrai.ru/
http://gov.khabkrai.ru/
http://gov.khabkrai.ru/
http://gov.khabkrai.ru/
http://gov.khabkrai.ru/
http://gov.khabkrai.ru/
http://gov.khabkrai.ru/
http://gov.khabkrai.ru/
http://gov.khabkrai.ru/
http://gov.khabkrai.ru/
http://www.cdep.ru/index.php?id=5
http://usd.hbr.sudrf.ru/modules.php?name=stat
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

Справочные издания, размещенные на сайте Научной библиотеки ТОГУ. Режим 

доступа: http://stat.ebiblioteka.ru/common/check.jsp 

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

 

Для полноценного прохождения преддипломной практики не требуется 

специального научно-исследовательского оборудования. Для проведения работы 

необходимы: рабочие места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной и иной 

безопасности, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим программным 

обеспечением (обязательно наличие справочных правовых систем «КонсультантПлюс», 

«Гарант») и с выходом в Интернет.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stat.ebiblioteka.ru/common/check.jsp


 

Приложение 1 

 

ДНЕВНИК 

о прохождении преддипломной практики  

студентки гр. Ю(б)-11 Макеевой И. В.  

в Арбитражном суде Хабаровского края 

 

Дата  Содержание выполняемого задания 

 

Подпись руководителя 

02.07.20

__ 

Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, организационно-

штатной структурой Арбитражного суда 

Хабаровского края

 

 

03.07-

05.07.20__ 

Изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

Арбитражного суда Хабаровского края

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель практики: 

Судья Арбитражного суда  

Хабаровского края            М.П. Иванова 

                                                        (подпись, печать) 

                                                           

 Каждый пункт Дневника должен быть подтвержден: 

- анализом нормативных актов и документов; 

- составлением справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п.; 

- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием. 

 Каждый пункт дневника должен быть подтвержден: 

- анализом нормативных актов и документов; 

- составлением справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п.; 

- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием. 



Приложение 2 

 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

Юридический факультет 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении преддипломной практики 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт выполнил (а): студентка гр. Ю(б)-11 

Макеева Ирина Владимировна 

 

Место прохождения практики: 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 

Период прохождения практики: 

С 2.07.20__ г. по 27.07.20__ г. 

 

Руководитель практики: 

Судья Арбитражного суда Хабаровского края 

Иванова Мария Петровна 

 

Руководитель практики от факультета: 

 

ФИО руководителя ВКР 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__ 



Приложение 3 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА
12

  

на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета юридического 

факультета Макееву Ирину Владимировну 

 

Макеева Ирина Владимировна проходила преддипломную практику в Арбитражном 

суде Хабаровского края со 2 июля по 27 июля 20__ года. 

За время практики изучила      , 

ознакомилась с        ,  

уяснила         , приобрела навыки 

       ,  

участвовала в         , 

а также самостоятельно       . 

Во время прохождения практики активно участвовала в работе 

_________________________________________________________________. 

(следует отразить работу именно в качестве юриста!!!!) 

__________________________________________________________________ 

Зарекомендовала себя как ______________________________________. Обладает 

такими личностными и деловыми качествами, характерными для юриста 

как_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

По итогам прохождения практики студентка Макеева Ирина Владимировна 

заслуживает оценки «отлично». 

 

Судья Арбитражного суда  

Хабаровского края            М.П. Иванова 

                                                        (подпись, печать) 

 

  

                                                           
12

 Оформляется на официальном бланке учреждения, не требует наличия печати учреждения. Если 

оформляется не на бланке, то требуется наличие печати учреждения. 



 
  



 
 

  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Преддипломная практика»  

для  направления 030900.62 «Юриспруденция» (бакалавр) 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин «Практика» (ПРКТ.3)  

Дисциплина реализуется на Факультете ЮФ  кафедрой ГП и ПД 

 

Цель дисциплины – закрепление и углубление теоретической подготовки; 

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 специализации. 

Содержание дисциплины учебно-производственная практика базируется на знании 

гражданского законодательства, норм материального права и гражданского, арбитражного 

процесса. В основе лежат дисциплины гражданского права, трудового права, семейного 

права и т.д. В результате освоения дисциплин гражданско-правового профиля 

обучающийся должен обладать входными знаниями, а именно: знать действующие 

системообразующие законодательные акты (ГК РФ, трудовой кодекс РФ, семейный 

кодекс РФ, ГПК РФ, АПК РФ, уметь использовать нормативные правовые акты, обзоры 

судебной практики в реальной ситуации. 

В результате прохождения практики и приобретения определенных 

профессиональных навыков студентами они должны уметь:  

 анализировать общественные отношения по поводу формирования правовых основ 

осуществления приобретенных знаний в своей будущей профессиональной деятельности; 

 выявлять и анализировать основные тенденции лежащих в основе 

функционирования важнейших институтов и подотраслей в деятельности данного 

судебного органа; 

 воспринимать и формировать основы теоретических, правовых навыков, знаний и 

умений в области различных сфер деятельности судебных органов, организаций, 

учреждений; 

 приобретать и развивать навыки профессиональной деятельности в области 

законодательства РФ и правоприменительной деятельности; 

 работать с правовыми документами и делать по ним выводы и заключения; 

 своевременно применять нормативно-правовые документы в конкретной ситуации 

в РФ, ее субъекте, муниципальном образовании; 

 грамотно и обоснованно применять правовые нормы при разработке правовых 

документов; 

 законно, грамотно и обоснованно применять правовые нормы при их реализации в 

конкретной обстановке; 

 использовать правовые средства и способы воздействия для корректировки 

правовых отношений. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю отчет 

по практике, в котором он обязан проявить: умение логически и творчески мыслить; 

аргументировано обосновать выбор темы и решаемые задачи; показать знания научных 

методов их исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурные: 

- осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 



- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- быть способным логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- быть способным использовать основные теоретические положения при решении 

профессиональных задач (ОК-8); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12). 

б) профессиональные: 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- принимать решения и совершать юридически значимые действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

- толковать различные правовые акты (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: мастер-классы и семинары. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

БЮ – 3 зачетных единицы, 108 часов, в том числе самостоятельной работы 108 

часов (2 недели), дифференцированный зачет – 8 семестр; 

БЮу, БЮзу - 6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели), в том числе самостоятельной 

работы – 216 часов, дифференцированный зачет – 5 семестр. 

  



Преддипломная практика 

 

1. Цели преддипломной практики 

Преддипломная практика является составной частью основной образовательной 

программы и является подготовительным этапом выполнения научного исследования по 

теме выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения направления 

подготовки юриспруденция гражданско-правового профиля. Преддипломная практика 

проводится после освоения студентами программы теоретического и практического 

обучения. 

Цели преддипломной практики – формирование профессиональных компетенций, 

основой которых являются знания, а результатом – профессиональная квалификация; 

расширение и закрепление универсальных и профессиональных компетенций в сфере 

юриспруденции на основе сбора, систематизации и анализа нормативной правовой и 

управленческой информации в соответствии с темой дипломного исследования. 

 

2. Задачи преддипломной практики: 

- закрепление практических навыков самостоятельного анализа, комментирования, 

толкования нормативных правовых актов, регулирующих отношения в гражданско-

правовой сфере в соответствии с профилем обучения; 

- формирование модели профессиональной деятельности юриста на основе изучения 

и анализа направлений деятельности организации – базы практики; 

- анализ состояния правового обеспечения деятельности организации – базы 

практики; 

- проявление навыков и умений в принятии правовых, управленческих решений; 

совершение юридических действий в точном соответствии с законом; 

- приобретение опыта квалифицированного юридического консультирования; 

- овладение методикой научного исследования, в частности применение методов 

исследования: сравнения, анализа, сравнительно-правового, историко-правового, 

статистического и др.; 

- систематизация материала для его использования в подготовке отчета по практике 

и при выполнении научного исследования по теме дипломной работы (выпускной 

квалификационной работы). 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата 

Для освоения преддипломной практики бакалавриату необходимо:  

- уметь осуществлять сбор и обобщение информационного материала по теме 

исследования; 

- овладеть профессиональными навыками, методами организации труда и 

управления; 

- оформлять отчетную документацию по итогам практики и научно-

исследовательской работы. 

Преддипломная практика базируется на изучении дисциплин гражданско-правового 

профиля. Основой являются следующие дисциплины: «Гражданское право», 

«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое право», «Семейное право» 

и т.д. Основой преддипломной практики являются также итоги производственной 

практики. 

Теоретические дисциплины, необходимые для изучения при прохождении 

преддипломной практики: Теория государства и права, Конституционное право, История 

государства и права, Экономическая теория. 

Обучающийся в начале преддипломной практики должен обладать входными 

знаниями, а именно изучить: 



- Конституцию Российской Федерации 

- Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) 

- Гражданский процессуальный кодекс (далее ГПК РФ) 

- Арбитражный процессуальный кодекс (далее АПК РФ) 

- Семейный кодекс РФ 

- Трудовой кодекс РФ 

Обучающийся в начале преддипломной практики должен знать основные 

законодательные акты, регулирующие отношения в определенной сфере, 

соответствующей задачам научного исследования. 

Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение 

правопорядка в различных сферах жизни общества. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

- иметь четкое представление об организации и планировании работы на местах 

прохождения преддипломной практики; 

- иметь четкое представление о должностных обязанностях работников 

соответствующих организаций; 

- владеть делопроизводством судебных органов и иных органов и организаций 

прохождения преддипломной практики; 

- знать структуры и содержание документов правового характера (исковые заявления 

и иные процессуальные документы, основные документы гражданско-процессуального 

права, протоколы судебных заседаний), уметь их составлять; 

- знать стадии судебного процесса при рассмотрении гражданских  дел; 

- уметь анализировать гражданскую, арбитражную, судебную практику и на его 

анализе вырабатывать предложения, составлять таблицы, графики; 

- уметь правильно формировать уголовные дела; 

- уметь осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности в зависимости от места прохождения практики; 

- уметь правильно определять юридически значимые обстоятельства при 

рассмотрении гражданских  дел; 

- приобрести навыки по применению нормативно-правовых актов на практике; 

- иметь эмпирический материал для выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- приобрести минимальный опыт юридической деятельности, необходимый для 

будущей профессии и положительный отзыв специалистов организации с места 

преддипломной практики. 

- приобрести навыки по применению нормативно-правовых актов на практике; 

- иметь эмпирический материал для выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- приобрести минимальный опыт юридической деятельности, необходимый для 

будущей профессии и положительный отзыв специалистов организации с места 

преддипломной практики. 

 

4. Формы проведения преддипломной практики. 
Прохождение преддипломной практики и сбор материалов способствует более 

глубокому и чёткому пониманию гражданско-правовых норм при написании выпускной 

квалификационной работы. 

Формы проведения преддипломной практики - это ознакомление с работой на 

предприятиях, организациях, учреждениях,  работа в качестве стажёра, сбор, разработка и 

анализ материалов, составление проектов юридических документов, таблиц. 



При прохождении преддипломной практики в судебных органах студент изучает 

структуру и компетенцию органа, организационно-правовые формы его деятельности, 

порядок издания нормативных и (или) правоприменительных актов, организацию 

делопроизводства, в том числе по обращениям граждан. 

 

5. Место и время преддипломной практики 

Данный вид практики призван сформировать умения и навыки у студентов, 

связанные с осуществлением ими анализа практики соответствующих судебных  органов 

и судов, обобщением репрезентативных процессуальных документов, аналитических 

практик, отчетных документов, статистической отчетности. 

Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от ТОГУ 

и от организации, в которой проходит практика. 

Преддипломная практика осуществляется на основе договоров между ТОГУ и 

организациями, в соответствии с которыми указанные организации независимо от их 

организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики 

студентов высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию, в 

частности: Прокуратура Хабаровского края; Управление федеральной службы судебных 

приставов по Хабаровскому краю; Арбитражный суд Хабаровского края, Управление 

пенсионного фонда в г. Хабаровске и Хабаровском крае и др. 

База прохождения преддипломной практики определяется гражданско-правовой 

специализацией и темой дипломной работы (выпускной квалификационной работы).  

Руководитель преддипломной практики от организации обеспечивает условия 

прохождения практики; предоставляет студенту возможность знакомиться с 

необходимыми документами, материалами, объективно оценивает результаты практики, 

дает отзыв о прохождении преддипломной практики. 

Подготовку, организацию и контроль прохождения преддипломной практики 

осуществляет выпускающая кафедра. 

Время прохождения преддипломной практики 4 недели (по учебным планам ГОС – 6 

семестр). 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики 

В процессе преддипломной практики студент должен закрепить общекультурные 

компетенции и профессиональные компетенции (в нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной и научно-

исследовательской деятельности). 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнить профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=feC46dXd3N0IhD6Bhp3gQP4Z0qwkXl3VFgg1sAVAMfFWrcSyQW311N7q5OWzOqN7zDVBqRcGgqRuv4JzF4L6tRV9dR9iOdmikU9afLfn7P8nix76940Aw7jTXymv36gNzvC59oPKpqmAmnw97AfXAhP-5TXKdYn3Il8FWs6OQtXbCUauQJNTwYQiPMpS8G8tbtVl5KGnIK7jEPn0AIX0Tfx2mS7KUDoxzpQ4Foq5eFjVPKh1Il16WROVDj-130edSf5aCb1Vf9y8l7NB8Epwhutm1esAtCjFuO-cNrsmPLGXU0*7FV5QR6vOJjCpnjv3Wr8W6U1COyaPKZwNK6zRvox80erXrpJ0Gby4Ch11OGcEA71iSRmfGmt4W1rTVAYkc4tysKxKeDT0oXMifS3SpSk7efc&eurl%5B%5D=feC46U5PTk9hu0g4KVSosmxZro5*n4tW5ljHyLt1CAw*QnKL


- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

 

7.  Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость составляет   

БЮ – 3 зачетных единицы, 108 часов, форма отчетности – дифференцированный 

зачет. 

БЮу, БЮзу - 6 зачетных единиц; 216 часов; форма отчетности – 

дифференцированный зачет. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

преддипломной 

практики 

Виды учебной работы при выполнении 

включая самостоятельную работу студентов(в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

 

Подготовительный 

(организационный) 

этап 

 

проведение организационного собрания (вып. 

кафедра); получение путевки, ознакомление с 

приказом о направлении на практику; 

ознакомление с программой и требованиями, 

предъявляемым к отчету.  Общий анализ 

деятельности организации – базы практики; 

характеристику внутренней (локальной) 

нормативной базы предприятия: исследование 

правового статуса, форм деятельности; анализ 

правоприменительной деятельности; 

особенности правоприменения; проблемные 

аспекты; предложения, рекомендации по 

проблемным аспектам.  

БЮ – 15 часов; 

БЮу, БЮзу- 30 часов. 

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

2 Основной  этап Научное исследование при прохождении 

преддипломной практики проводится в 

соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы. Данный этап 

включает обоснование актуальности 

выбранной темы, установление предметной 

области исследования на основе анализа 

материалов практики; конкретизация 

теоретической и практической частей 

дипломного исследования; определение 

научных методов исследования, 

статистической информации.  

БЮ – 79 часов; 

БЮу,БЮзу- 158 часов. 

Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

3 Отчетный этап Оформление отчета по результатам 

преддипломной практики и его защита. 

По результатам преддипломной практики 

оформляется отчет, объемом 15-20 стр. 

компьютерного текста без учета приложений. 

Количество приложений не ограничивается, но 

они являются обязательными. Текст печатается 

шрифтом размером 14, через 1,5 интервала, 

формат бумаги А-4, поля сверху и снизу – 2 см, 

слева 3 см, справа 1,5 см. Отчет подшивается в 

Отзыв и 

оценка 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия. 



папку. 

Отчет содержит 1 лист – титульный 

(приложение 1 к программе преддипломной 

практики); содержание, включающее: 

введение, характеристика организации – места 

практики; виды деятельности, объем 

конкретной работы в период практики. 

Заключение: теоретические и практические 

выводы, проблемные аспекты, предложения по 

совершенствованию правоприменительной 

деятельности. 

Список использованных источников, 

оформленный в соответствии с требованиями 

ГОСТа.  

БЮ—14 часов. 

БЮу,БЮзу- 28 часов. 

Отчет может сопровождаться схемами, таблицами, документацией. 

В процессе преддипломной практики студенты ведут дневник с обязательной 

ежедневной записью о проделанной работе, по окончании практики он подписывается 

руководителем практики от организации, заверяется печатью организации. Дневник, 

отзыв, руководителя практики (организации) подшиваются в папку вместе с отчетом. 

 

8.  Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при проведении преддипломной практики 

Определяются темой выпускной квалификационной работы и индивидуальным 

заданием на практику. В процессе преддипломной практики студент закрепляет такие 

технологии, которые он изучил в семестре, как: 

 технология поиска и отбора информации;  

 технология развития критического мышления;  

 работа с текстом; 

 работа с таблицами;  

 работа с вопросами; 

 работа с нормативными актами и т.п. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике:  
Основанием для направления студентов на практику является приказ, подписанный 

ректором университета не позднее, через две недели до начала практики. 

Студенты проходят производственную практику в судебных и иных  органах 

государственной власти, а также организациях, учреждениях, предприятиях с которыми 

Тихоокеанским государственным университетом заключен договор о сотрудничестве. 

Студенты,  обучающиеся по целевым договорам, проходят практику в организациях 

(учреждениях), с которыми заключен такой договор. 

Обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать место практики. В случае 

определения места прохождения практики самостоятельно бакалавр обязан представить 

руководителю отношение о согласии организации или предприятия принять студента на 

практику (Приложение 1). 

В рамках осуществления подготовительного этапа обучающиеся согласовывают с 

руководителем практики от кафедры план практики. 

При прохождении практики студент обязан: 

- получить от руководителя практики от кафедры путевку па практику и 

необходимый инструктаж о порядке прохождения практики, согласовать план практики; 



- своевременно прибыть на место практики и действовать строго в соответствии с 

указаниями руководителя практики от кафедры; 

- изучить и строго выполнять правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- в установленные сроки выполнить программу практики в соответствии с 

календарным планом; 

- соблюдать внутренний трудовой распорядок, действующий в организации 

(учреждении) - месте прохождения практики; 

- своевременно представить подписанную и заверенную печатью путевку, дневник, 

подписанный руководителем практики от организации (учреждения) и заверенный 

печатью организации (учреждения), характеристику с места практики на бланке 

организации (учреждения), письменный отчет о практике с приложениями. 

В ходе практики каждый студент ведет дневник учета практической работы, в 

который ежедневно вносятся записи о выполненных мероприятиях практики. 

По окончании практики студент составляет отчет, в котором должны найти 

отражение все пункты плана практики, список нормативно-правовых актов, приложения 

(анализ статистических и иных данных о работе организации в виде графиков, таблиц, 

диаграмм, составленные обучающимися процессуальные и иные документы). В отчете 

делаются выводы о реализации правовых норм на практике. 

По окончании практики должностное лицо, осуществляющее непосредственное : 

руководство практикой от организации (учреждения), составляет на студента 

письменную характеристику (отзыв), в которой отражаются качество выполнения 

студентом программы практики, уровень его теоретической и профессиональной 

подготовки, знание основных законодательных и других нормативных актов, умение 

применять теоретические знания на практике, степень его самостоятельности при 

исполнении обязанностей, навыки составления юридической документации; склонность к 

научно-исследовательской работе; отношение к работе, наиболее типичные черты 

характера, волевые и нравственные качества, исполнительность, общий и культурный 

уровень развития; умение поддержать внутренний порядок, состояние дисциплины и 

другие вопросы, которые могут охарактеризовать студента. 

Характеристика (отзыв) оформляется на бланке организации (учреждения) и 

подписывается руководителем практики от организации (учреждения). Если 

характеристика оформлена не на бланке, то помимо подписи руководителя требуется 

печать. 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики: 

1. Каковы цели деятельности и структура органа, организации (учреждения), в 

которой проходила практика? 

2. Перечислите учредительные документы на основании которых функционирует 

организация (учреждение). 

3. Какие нормативно-правовые акты используются в деятельности данной 

организации (учреждении)? 

4. Какие знания, умения и навыки были приобретены/развиты в результате 

прохождения практики? 

5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

6. Какие документы (проекты документов) были составлены?  

7. Каковы особенности правового статуса организации – места прохождения 

практики? 

8. Каковы особенности деятельности юридической службы организации? 

9. Какие виды работ осуществлялись в период практики (представить анализ)? 

10. Представить статические данные, диаграммы, графики и т.д. 

11. Представить анализ выступлений адвоката, прокурора, лиц, участвующих в 

деле. 



12. Представить проекты юридических документов организации, например, 

гражданско-правового договора. 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и 

профессионального образования по специальности 030501.65 «Юриспруденция».  

Основная и дополнительная литература указана в нижеследующем списке: 

1. Анисимов А.П. Гражданское право России. Общая часть: учебник / А.П. 

Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. -  М.: Издательсво 

Юрайт, 2011. – 463 с. http://e.lanbook.com/view/book/1594/    

2. Гражданское право.  В 2ч. Ч. 2: студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»  / под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 751с. (Серия «Юриспруденция» для бакалавров) 

http://www.knigafund.ru/books/149232/read#page2 

3. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности  «Юриспруденция» / [П.В. Алексия и др.]; под ред. М.М. Рассолова, П.В. 

Алексия, А.Н. Кузбагарова. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. -911 с. 

 http://www.knigafund.ru/books/106668/read#page2 

4. Калачева Т.Л. Сделки и договоры в гражданском праве : учебное пособие // 

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

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

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

6. Белов Вадим Анатольевич. Гражданское право. Общая часть. [В 2 т.]: учеб. для 

вузов (направ. "Юриспруденция").  Т.2 : Лица, блага, факты / Белов Вадим Анатольевич. - 

Москва : Юрайт, 2011. - 1104с.  

7. Гражданское право. В 2ч.: учеб. для вузов (направ. 030900 "Юриспруденция"). 

Ч.2, Барков Алексей Владимирович, Камышанский П.П., Коршунов Н.М., Иванов В.И., [и 

др.] / под ред.: В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. . - Москва : ЮНИТИ, 

2011.  

8. Пиляева Валентина Владимировна. Гражданское право в схемах и определениях: 

учеб. пособие для вузов / Пиляева Валентина Владимировна- 5-е изд., перераб. - Москва : 

КноРус, 2011. - 272с.  

9. Гражданское право. Общая часть. Договора и обязательства. Специальные главы 

[Электронный ресурс]: учеб. мультимед. компьютер. курс. Ч.1-3. - Минимал. систем. 

требования: частота процессора от 450 MHz; объем оперативной памяти 128MB RAM; 

устройство CD-ROM; рекомендуемое расширение 1024х768; обычный масштаб шрифта 

(96 точек/дюйм); OC Windows ME/2000/XP/Vista. - Загл. с этикетки диска. - Саратов : 

Корпорация"Диполь", 2009. 

10. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой 

(постатейный): [норматив. правовые акты по сост. на 22 июля 2008 г.] / отв. ред. Л.А. 

Трахтенгерц. . - М. : ИНФРА-М, 2009. - 864с. 

11. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-

практический). Ч. 1,2,3,4 / под ред. С.А. Степанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Проспект, 2010. - 1504с. 

12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейной 

судебной практикой / Карачев Д.Г., Кыласов С.В. - Москва : АСТ, 2008. - 784с. 

13. Горохов Борис Александрович.  Практика применения Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации: актуал. вопросы судеб. практики, 

рекоменд. судей Верховного Суда РФ: [практ. пособие] / Горохов Борис Александрович, 

Кнышев Виктор Павлович, Потапенко Сергей Викторович / под ред. В.Н. Соловьева. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2009. - 686с. 

http://e.lanbook.com/view/book/1594/
http://www.knigafund.ru/authors/28438
http://www.knigafund.ru/authors/28439
http://www.knigafund.ru/authors/28440
http://www.knigafund.ru/books/149232/read#page2
http://www.knigafund.ru/books/106668/read#page2


14. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой 

(постатейный): [норматив. правовые акты по сост. на 22 июля 2008 г.] / отв. ред. Л.А. 

Трахтенгерц. . - М. : ИНФРА-М, 2009. - 864с. 

15. Баринов Николай Алексеевич.  Гражданский кодекс Российской Федерации. В 

3т.: постатейный комментарий. Т. 1, ч. 2 / Баринов Николай Алексеевич, Вавилин Евгений 

Валерьевич, Гонгало Б.М., Крашенинников Павел Владимирович, [и др.] / под ред. П.В. 

Крашенинникова. . - Авт. указаны на 5 с. - Москва : Статут, 2011. 

16. Орловский Юрий Петрович.  502 актуальных вопроса по трудовому кодексу 

Российской Федерации: комментарии и разъяснения / Орловский Юрий Петрович, 

Нуртдинова Алия Фаварисовна, Чиканова Людмила Алексеевна / отв. ред. Ю.П. 

Орловский. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2010. - 568с. 

17. Добровольский Владислав Иванович.  Актуальные вопросы арбитражного 

законодательства: о чем молчит Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

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

312с. 

18. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: по сост. на 20 

сент. 2010 г.. - Новосибирск : Сибирское универ.изд-во, 2010. - 175с. 

     б) дополнительная литература: Федеральные  законы РФ, Указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, локальные акты Правоохранительных органов. 

     в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

СПС Консультант +, Гарант, Автоматизированные информационно-библиотечные 

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

ресурсам Российской Президентской библиотеки имени Б. Ельцина.  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 

составление и защита отчета о прохождении практики. 

Защита отчета осуществляется по графику, утвержденному заведующим кафедрой, и 

происходит перед специальной комиссией кафедры. В качестве промежуточной 

аттестации за прохождение практики предусмотрено выставление дифференцированного 

зачета (зачет с оценкой). Оценка за практику выставляется на основании прошедшей 

защиты. 

Для аттестации по итогам практики обучающийся предоставляет: 

1. путевку; 

2. дневник прохождения практики (Приложение 2); 

3. характеристику-отзыв с места прохождения практики (Приложение 3); 

4. отчет о прохождении производственной практики (Приложение 4-7); 

      Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практики вторично, в свободное от учебы время. 

     Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из ТОГУ как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном «Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся», введено 

Приказом ректора ТОГУ № 020/411 от 31.12.2002 года. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

В зависимости от места прохождения и конкретных задач практики, перечень 

основной и дополнительной литературы, программного обеспечения и Интернет-ресурсов 

в целях учебно-методического и информационного обеспечения практики определяется 

руководителем практики от кафедры и обучающимся на подготовительном этапе. Этот 



перечень может быть дополнен или конкретизирован руководителем практики от 

организации (учреждения). 

Электронные информационные ресурсы: Правовая система «Консультант Плюс»: 

www.consultant.ru Правовая система «Гарант»: www.garant.ru 

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

Сайт органов государственной власти: www.gov.ru 

Электронные библиотечные ресурсы: 

http://e.lanbook.ru 

http://www.knigafund.ru 

http://www.book.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://rucont.ru 

http://znanium.com 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для прохождения производственной практики студентам 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. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://e.lanbook.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/


Приложение 1 

 

Угловой штамп 

 или общий бланк организации                                         

(обязательно с датой и исходящим номером!)                        И.о. декана ЮФ ТОГУ   

                                                                                                                         В.Е. Степенко 

 

 

 

 

 

 

ОТНОШЕНИЕ
13

 

 

ООО «Ромашка» согласно принять для прохождения преддипломной практики в 

срок с «__» _______ 201__ г. по «__» _______ 201__ г. студента ЮФ ТОГУ группы Ю-01 

Петрова Александра Петровича. 

Руководителем практики назначен юрисконсульт ООО «Ромашка» Сидорова И.И. 

 

 

 

Директор ООО «Ромашка»                                                      А.А. Алексеев 

 

(подпись, печать) 

 

                                                           
13

 Оформляется в случае направления на практику в учреждение, с которым в ТОГУ не заключен 

договор о прохождении практики 



Приложение 2 

 

ДНЕВНИК 

О прохождении преддипломной практики  

студентки гр. Ю-11 Макеевой И. В.  

в Арбитражном суде хабаровского края 

 

Дата  Содержание выполняемого 

задания 

Подпись 

руководителя 

02.07.20

12 

Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, 

организационно-штатной структурой 

Арбитражного суда Хабаровского 

края
14

 

 

03.07-

05.07.2012 

Изучение нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность Арбитражного суда 

Хабаровского края 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Руководитель практики: 

Судья Арбитражного суда  

Хабаровского края            И.И. Иванова 

                                                        (подпись, печать) 

                                                           
14

 Каждый пункт Дневника должен быть подтвержден: 

- анализом нормативных актов и документов; 

- Составление справки, таблицы, графиков, диаграмм и т.п. 

- копиями документов, подготовленных студентом самостоятельно или с его участием 



Приложение 3 

 

ОТЗЫВ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ   

в Арбитражном суде Хабаровского края
15

 

 

на студента (ку) Тихоокеанского государственного университета Юридического 

факультета Макееву Ирину Владимировну 

 

Макеева Ирина Владимировна проходила преддипломную практику в Арбитражном 

суде Хабаровского края со 2 июля по 27 июля 2012 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                                    И.И. 

Иванова 

                                                  

(подпись, печать) 

  

                                                           
15

 Оформляется на официальном бланке учреждения, не требует наличия печати учреждения. Если 

оформляется не на бланке, то требуется наличие печати учреждения. 



Приложение 4 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Тихоокеанский государственный университет 

Юридический факультет 

 

 

 

 

 

Отчет 

О прохождении преддипломной  практики 

 

 

 

 

 

Отчет выполнил(а):  студент (ка) 

гр.  Ю-12 Петров Олег Дмитреевич 

 

Место прохождения практики: 

Арбитражный суд Хабаровского края 

 

Период прохождения практики: 

С 3.06.13 по 1.07.13гг. 

 

Руководитель практики: 

Судья Арбитражного суда Хабаровского края  

Иванова Ирина Ивановна 

 

Руководитель практики от факультета: 

              ФИО руководителя ВКР 
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Приложение 5 

 

 

 

Структура отчета по практике 

 

 

 

1. Титульный лист 

2. Путёвка 

3. Отзыв  от руководителя практики  в 2-ух экземплярах (с печатью) 

4. Дневник о прохождении практики (с подписью руководителя за каждый 

день практики и  печатью в конце дневника) 

5. План 

6. Теоретическая часть с анализом материалов практики 

7. Список использованных источников 

8. Приложение (практический материал, выраженный в таблицах, диаграммах 

и графиках) 
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1. Аннотация дисциплины «преддипломная практика» 

 

Место практики в основной образовательной программе: 

Цикл Практика (ПРКТ). Базовая часть. 

Практика реализуется Юридическом факультете 

кафедрой Уголовно-правовых дисциплин. 

  Целями преддипломной практики являются: 

- закрепление, расширение и углубление полученных в ходе учебы теоретических 

знаний;  

- приобретение навыков работы по применению норм права;  

- закрепление и совершенствование профессиональных навыков самостоятельной 

работы по следующим видам деятельности: 

а) нормотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная. 

Содержание практики – Содержание преддипломной практики опосредует 

несколько этапов: подготовительный, теоретической подготовки, основной этап, анализа 

полученных практических навыков (сбор и обобщение документов, подготовка данных к 

выпускной квалификационной работе), заключительный этап (подготовка документации к 

составлению отчёта). 

Преддипломная практика осуществляется в органах государственной власти, 

предприятиях и организациях (учреждениях). 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-5: обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе; 

ОК-6: нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение  к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

ПК-1: способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

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; 



ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14: готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15: способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

Перечень образовательных технологий: активные и интерактивные 

образовательные технологии (разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги, технология «Портфолио», технологии дистанционного образования 

(дистанционное консультирование) и др.), самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость практики составляет: 
БЮ – 3 зачетных единицы, 108 часов; 

БЮу, БЮзу - 6 зачетных единиц; 216 часов. 

Программой практики предусмотрены: 
Самостоятельная работа студентов: 

БЮ – 108 часов,  

БЮу, БЮзу - 216 часов. 

Зачет с оценкой – 8 семестр (БЮ), 5 семестр (БЮу, БЮзу). 

 

2. Цели и задачи преддипломной  практики 

 

Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 

углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков, подготовки материала 

для ВКР. Должностное предназначение в общем виде определяется исходя из 

квалификационной характеристики выпускника – юриста. 

 закрепление полученных студентов знаний; 

 углубленное изучение законодательства; 

 освоение работы с нормативными материалами (законами, постановлениями, 

ведомственными актами); 

 изучение системы государственного управления; 

 формирование навыков поведения при работе с правовой информацией. 

Задачами практики являются: 

-получить общее представление о работе правоохранительных органов, для которых 

осуществляется подготовка кадров;  

-ознакомиться с организацией, структурой, функциями и практической 

деятельностью и решаемыми задачами этих органов;  

Преддипломная практика для студентов дневной ускоренной, заочной ускоренной 

форм обучения, а также студентов, обучающихся на базе высшего образования, 

базируется на освоении дисциплин уголовно-правового направления. Студент, 



проходящий практику, закрепляет знания, полученные при изучении уголовно - правовых 

дисциплин, практически знакомится с работой правоохранительных органов.      При 

выполнении индивидуального задания необходимо пользоваться учебно–методическими 

материалами по дисциплинам кафедры УПД ТОГУ. 

В результате прохождения практики и приобретения определенных 

профессиональных навыков студентами они должны уметь:  

 анализировать общественные отношения по поводу формирования правовых основ 

осуществления приобретенных знаний в своей будущей профессиональной деятельности; 

 выявлять и анализировать основные тенденции лежащих в основе 

функционирования важнейших институтов и подотраслей в деятельности данного 

правоохранительного органа; 

 воспринимать и формировать основы теоретических, правовых навыков, знаний и 

умений в области различных сфер деятельности правоохранительных органов, 

организации правовых отношений государства, его субъектов и граждан; 

 приобретать и развивать навыки профессиональной деятельности в области 

законодательства РФ и правоприменительной деятельности; 

 работать с правовыми документами и делать по ним выводы и заключения; 

 своевременно применять нормативно-правовые документы в конкретной ситуации 

в РФ, ее субъекте, муниципальном образовании; 

 грамотно и обоснованно применять правовые нормы при разработке правовых 

документов; 

 законно, грамотно и обоснованно применять правовые нормы при их реализации в 

конкретной обстановке; 

 использовать правовые средства и способы воздействия для корректировки 

правовых отношений; 

 прогнозировать и оценивать обстановку, масштабы и последствия правовой 

деятельности в РФ, ее субъекте, муниципальном образовании. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата. 

 

Преддипломная практика является частью цикла дисциплин «Практики» учебного 

плана. 

Деятельность юриста направлена на реализацию правовых норм и обеспечение 

правопорядка в различных сферах жизни общества. 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

- иметь четкое представление об организации и планировании работы на местах 

прохождения преддипломной практики; 

- иметь четкое представление о должностных обязанностях работников 

соответствующих организаций; 

- владеть делопроизводством правоохранительных органов и иных органов и 

организаций прохождения преддипломной практики; 

- знать структуры и содержание документов правового характера (исковые заявления 

и иные процессуальные документы, основные документы уголовно-процессуального 

права, протоколы судебных заседаний), уметь их составлять; 

- знать стадии судебного процесса при рассмотрении уголовных  дел; 

- уметь анализировать следственную, прокурорскую, судебную практику и на его 

анализе вырабатывать предложения, составлять таблицы, графики; 

- знать порядок совершения отдельных процессуальных действий (осмотр места 

происшествия, выемка, обыск, допрос, принесение протеста прокурора, составление 

обвинительного заключения, изъятие и арест имущества и другие). 



- уметь правильно формировать уголовные дела; 

- уметь осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности в зависимости от места прохождения практики; 

- уметь правильно определять юридически значимые обстоятельства при 

рассмотрении уголовных  дел; 

- приобрести психологические особенности и специфику делового общения, 

профессионального языка, значение воли и эмоций, правового интереса среди 

сотрудников правоохранительных органов; 

- приобрести навыки по применению нормативно-правовых актов на практике; 

- иметь эмпирический материал для выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- приобрести минимальный опыт юридической деятельности, необходимый для 

будущей профессии и положительный отзыв специалистов организации с места 

преддипломной практики. 

 

4. Формы проведения преддипломной практики 

 

Прохождение преддипломной практики и сбор материалов способствует более 

глубокому и чёткому пониманию уголовно-правовых норм при написании выпускной 

квалификационной работы. 

Формы проведения преддипломной практики - это ознакомление с работой 

правоохранительных органов, работа в качестве стажёра, сбор, разработка и анализ 

материалов, составление проектов юридических документов, таблиц. 

При прохождении преддипломной практики в правоохранительных органах студент 

изучает структуру и компетенцию органа, организационно-правовые формы его 

деятельности, порядок издания нормативных и (или) правоприменительных актов, 

организацию делопроизводства, в том числе по обращениям граждан. 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики 

 

Данный вид практики призван сформировать умения и навыки у студентов, 

связанные с осуществлением ими анализа практики соответствующих 

правоохранительных органов и судов, обобщением репрезентативных процессуальных 

документов, аналитических практик, отчетных документов, статистической отчетности. 

Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики от ТОГУ 

и от организации, в которой проходит практика. 

Преддипломная практика осуществляется на основе договоров между ТОГУ и 

организациями, в соответствии с которыми указанные организации независимо от их 

организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики 

студентов высших учебных заведений, имеющих государственную аккредитацию: 

- Главное управление Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО; 

- Управление Министерства внутренних дел РФ по Хабаровскому краю; 

- Управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Хабаровскому 

краю; 

- Региональное управление Федеральной службы по контролю за незаконным 

оборотом наркотиков РФ по Хабаровскому краю. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет 30 часов в неделю (60-120 часов за весь период практики). 

Преддипломная  практика проводится в правоохранительных органах после 

окончания теоретического обучения.  

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=feC46dXd3N0IhD6Bhp3gQP4Z0qwkXl3VFgg1sAVAMfFWrcSyQW311N7q5OWzOqN7zDVBqRcGgqRuv4JzF4L6tRV9dR9iOdmikU9afLfn7P8nix76940Aw7jTXymv36gNzvC59oPKpqmAmnw97AfXAhP-5TXKdYn3Il8FWs6OQtXbCUauQJNTwYQiPMpS8G8tbtVl5KGnIK7jEPn0AIX0Tfx2mS7KUDoxzpQ4Foq5eFjVPKh1Il16WROVDj-130edSf5aCb1Vf9y8l7NB8Epwhutm1esAtCjFuO-cNrsmPLGXU0*7FV5QR6vOJjCpnjv3Wr8W6U1COyaPKZwNK6zRvox80erXrpJ0Gby4Ch11OGcEA71iSRmfGmt4W1rTVAYkc4tysKxKeDT0oXMifS3SpSk7efc&eurl%5B%5D=feC46U5PTk9hu0g4KVSosmxZro5*n4tW5ljHyLt1CAw*QnKL


Для студентов дневной ускоренной формы обучения, заочной ускоренной формы 

обучения,  в пятом семестре. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики 

 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-4: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-5: обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе 

в коллективе; 

ОК-6: нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение  к праву и закону; 

ОК-7: стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-8: способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач. 

б) профессиональных (ПК):  

ПК-1: способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3: способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

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; 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12: способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 



ПК-14: готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции; 

ПК-15: способность толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

ЗНАТЬ: 

- основные отрасли права; 

- структуру правоотношения, условия правомерности его осуществления; 

- основания возникновения правоотношений; 

- содержание правоотношений имеющих место в их непосредственной 

профессиональной деятельности; 

- способы защиты нарушенных прав субъектов правоотношений; 

- порядок и особенности составления юридических документов. 

УМЕТЬ: 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

ВЛАДЕТЬ НАВЫКАМИ: 

- сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- анализа юридических норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- анализа судебной и административной практики; 

- обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составления соответствующих юридических документов; 

- обеспечения реализации актов применения права. 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики 

  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Студент, применительно к конкретным условиям организации, проходит 

следующие этапы практики: 

  



 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на преддипломной 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Самосто- 

ятельная 

работа 

БЮ/БЮ

у, зу 

Формы 

текущего 

контроля 

1 1. Подготовительный 

этап (инструктаж по 

технике безопасности, 

ознакомление со 

структурой 

организации). 

 

   Подготовительный этап включает в 

себя ознакомление с нормативно-

правовыми актами, регулирующими 

деятельность организации 

(учреждения), в котором будет 

проходить практика, занятия, 

согласование плана практики.  

17,5/35 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

2 2. Этап теоретической 

подготовки (изучение 

внутренних 

нормативно-правовых 

документов). 

 

    Этап теоретической подготовки 

состоит в работе с уставными 

документами организации 

(учреждения), работа с должностными 

инструкциями, работа с 

ведомственными нормативными 

актами (инструкциями, 

методическими рекомендациями и 

проч.), изучение структуры 

организации, учреждения, изучение 

функциональных обязанностей отдела 

(места прохождения практики). 

17,5/35 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

3 3. Основной этап 

(практическая работа 

в качестве дублёра 

или помощника 

должностного лица). 

 

В рамках основного этапа 

осуществляется непосредственная 

организационно-исполнительская 

работа (в зависимости от места 

прохождения практики: составление 

проектов справок, отчетов, договоров; 

подбор и анализ нормативной базы для 

разрешения конкретной ситуации; 

консультирование граждан; участие в 

судебных заседаниях; участие в 

процессуальных действиях; 

подготовка дел к сдаче в архив; 

подготовка аналитических справок и 

отчетов и пр.). 

35/70 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

4 4. Этап анализа 

полученных 

практических навыков  

 

непосредственная организационно-

исполнительская работа (сбор и 

обобщение документов, подготовка 

данных к выпускной 

квалификационной работе). 

15/30 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

5 5. Заключительный 

этап  

 

подготовка документации к 

составлению отчёта. 

18/36 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

Итого 108/216  

 



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике 

В процессе организации преддипломной практики руководителями от кафедры и 

руководителем от учреждения (организации) должны применяться современные 

образовательные и научно-производственные технологии: 

- активные и интерактивные образовательные технологии (разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, технология «Портфолио», технологии 

дистанционного образования (дистанционное консультирование) и др.); 

- мультимедийные технологии (ознакомительные лекции и инструктаж бакалавров 

до начала практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, 

персональными компьютерами, что позволяет руководителям и специалистам  

учреждения (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем); 

- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации правовой и статистической информации, разработки планов, отчетов и 

иных необходимых документов; 

- методологические приемы осуществления исследований (анализ, синтез, дедукция, 

индукция, сопоставление и др.). 

Конкретные технологии, используемые на  практике, определяются руководителями 

практики (от организации и от кафедры) по согласованию с обучающимися и в 

зависимости от задач практики. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике 

 

Определяется заданием научного руководителя на выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

Основные официальные издания: 

43. Конституция Российской Федерации. – М. : Маркетинг, 2003. – 39 с. (с 

изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

44. Декларация прав человека и гражданина, принятая учредительным 

собранием Франции 26 августа 1789 года // Советское государство и право. – 1989. – № 7. 

– С. 19–23. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

45. Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным 

Советом РСФСР 22 декабря 1991 года // Государство и право. – 1992. – № 4. – С. 6–8. (с 

изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

46. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 

1966 года // Международное право в документах. – М. : Наука, 1966. – С. 18–23. (с 

изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

47. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

от 27 марта 1966 года // Международное право в документах. – М. : Наука, 1966. – С. 13–

18. (с изменениями и дополнениями на 2013г.) 

48. О судебной системе Российской Федерации: федеральный конституционный 

закон от 31.12.96 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1. (с 

изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

49. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1-3 // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 

49. – Ст. 4552. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

50. Гражданско-процессуальный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 2002. 

– № 46. – Ст. 4532. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

51. Кодекс РФ об административных правонарушениях // Собрание законодательства 

РФ. – 2002. – № 1 (Ч. 1). – Ст. 1. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 



52. Трудовой кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 1  

(Ч. 1). – Ст. 3. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

53. Уголовно-процессуальный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – 

№ 52 (Ч. 1). – Ст. 4921. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

54. Уголовный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 

2954. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

55. ФЗ № 3   от 07.02.2011 "О полиции"// Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 

7. Ст. 900. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.) 

56. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы для отбывания 

наказания в государстве, гражданами которого они являются от 19 мая 1978 г. // Сборник 

международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. - М.: Спартак, 1996. - С. 

26-31. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

57. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Принят 

XXXIV сессией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1979 г. (приложен к резолюции 

34/169) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - М., 

1990. - С. 319-325. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

58. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г. № 126 // 

Содержание под стражей. Сборник нормативных актов и документов. - М.: Спартак, 1996. 

- С. 251-271. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

59. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Вступила в силу для СССР 15 

сентября 1990 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. - 

М., 1990. - С. 388-409. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

60. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Принята резолюцией № 39/46 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 г. // Международная защита прав и свобод человека. 

Сборник документов. - М., 1990. - С. 109-125. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

61. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. - М.: Проспект, 2011. - 

74 с. (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

62. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы" // Ведомостях Съезда народных депутатов 

и Верховного Совета Российской Федерации. - 1993. - № 33. - Ст. 1316. (с изменениями и 

дополнениями на 2013 г.). 

63. ФЗ РФ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" // СЗ РФ. – 2006. - №19. - Ст. 2060. (с изменениями и 

дополнениями на 2013 г.). 

64. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, утв. приказом 

Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. № 205 . (с изменениями и дополнениями на 2013 г.). 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

  

По итогам преддипломной практики составляется отчёт. Отчёт должен быть 

представлен на кафедру в соответствии с учебным планом. Отчет включает в себя: 

1.  Характеристику от руководителя по месту прохождения практики, заверенную 

печатью. 

2.  Пояснительную записку о прохождении практики, содержащую следующие 

данные: 

- место и время прохождения практики; 

- Ф. И.О. и должность руководителя; 

- цель и конкретные задачи практики; 

- анализ выполненной работы; 

- указания на затруднения, которые встретились при прохождении практики; 



- перечисление используемых в процессе прохождения практики процессуальных 

документов; 

- основные выводы и предложения по организации практики. 

3. К отчету могут быть приложены макеты уголовных дел, образцы процессуальных 

документов судебного следствия и судебного разбирательства, уставные и иные 

нормативные документы. 

Если отчет соответствует требованиям, то в назначенный руководителем день 

студент проходит собеседование с руководителем и по итогам проверок, проводимых в 

ходе практики, отчета и собеседования студент получает оценку, которая проставляется в 

ведомость и в зачетную книжку. Преддипломная практика оценивается по пяти балльной 

системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практики вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из ТОГУ как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном «Положением о проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся», введеном 

Приказом ректора ТОГУ № 020/411 от 31.12.2002 года. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 

 

В зависимости от места прохождения и конкретных  задач практики, перечень 

основной и дополнительной литературы, программного  обеспечения  и  Интернет-

ресурсов   в  целях  учебно-методического и информационного обеспечения практики 

определяется руководителем практики от кафедры и обучающимся на подготовительном 

этапе. Этот перечень может  быть  дополнен  или  конкретизирован  руководителем  

практики  от организации  (учреждения).  

Электронные информационные ресурсы: 

Правовая система «Консультант Плюс»: www.consultant.ru 

Правовая система «Гарант»: www.garant.ru 

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

Сайт органов государственной власти: www.gov.ru 

Электронные библиотечные ресурсы: 

http://e.lanbook.ru 

http://www.knigafund.ru 

http://www.book.ru 

http://www.biblioclub.ru 

http://rucont.ru 

http://znanium.com 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Для полноценного прохождения преддипломной практики не требуется 

специального научно-исследовательского оборудования. Для проведения практики 

необходимы: рабочие места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной и иной 

безопасности, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим программным 

обеспечением (обязательно наличие справочных систем «Консультант Плюс», «Гарант») и 

с выходом в Интернет. 

Каждый студент при убытии на практику обеспечивается: 

 путевкой; 

 макет отчета по практике. 

 

http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://e.lanbook.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://znanium.com/


 

 


