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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Целью производственной практики является получение профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности; закрепление, расширение и
углубление теоретических знаний, полученных обучающимися в процессе
изучения таких профилирующих дисциплин, как: «Гражданское право»,
«Трудовое право», «Уголовное право», «Жилищное право», «Административное
право», «Семейное право», «Гражданский процесс» и ряда других дисциплин по
учебному плану Института; приобретение необходимых умений, навыков в сфере
правоприменения при разрешении конкретных проблемных ситуаций.
Система практического обучения прививает навыки правового мышления,
способствует интеллектуальному развитию будущих специалистов, овладению
предметными знаниями и умениями, развитию и повышению мотивации к
профессиональной деятельности.
Основными задачами производственной практики являются:
- формирование у обучающихся понятия, сущности и социальной
значимости профессии юриста;
- ознакомление с организационной структурой и нормативной правовой
базой, определяющие статус, функции и основные направления деятельности
базы практики;
- овладение практическими навыками правового обеспечения и
регулирования: делопроизводства и других направлений деятельности базы
практики;
- применение на практике знаний теоретического и нормативного характера
по юридическому обеспечению деятельности базы практики.
2. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Способами проведения производственной
практики в АНО ВО
«ИМЭИИ» являются стационарная практика и выездная практика.
Стационарная практика может проводиться в Институте, а также в
профильных организациях, расположенных на территории г. Москвы на основе
договоров между Институтом и организациями, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках
образовательной программы (далее — профильная организация).
При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения
практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не возмещаются.
Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в
котором расположена организация. Выездная производственная практика может
проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных
условий для ее проведения.
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При наличии в организации вакантной должности, работа на которой
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть
заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
Обучающийся проходит практику в профильных организациях, с которыми
имеются нормативные договоры об организации прохождения практики. В
противном случае обучающийся представляет индивидуальный договор об
организации прохождения практики (приложение 8).
Форма проведения производственной
практики — дискретная: по
видам практик — путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида
(совокупности видов) практики.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код, наименование
компетенции
ОК-1
Осознает социальную
значимость своей будущей
профессии, обладает
достаточным уровнем
профессионального
правосознания

ОК-2
Способен добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Знает:
- основные нормативные правовые акты, изучаемые в рамках гражданского права, необходимые для выполнения индивидуального задания
производственной практики;
- роль и место профильных организаций, применяющих нормативные правовые акты, используемые при подготовке индивидуального задания
производственной практики.
Умеет:
- применять полученные при прохождении практики знания для формирования выводов по теме исследования и индивидуального задания
производственной практики.
Владеет:
- навыками анализа нормативных правовых актов, используемых при подготовке индивидуального задания производственной практики;
- навыками анализа материалов правоприменительной практики, используемых при подготовке индивидуального задания производственной
практики.
Знает:
- основные нормативные правовые акты, изучаемые в рамках гражданского права, необходимые для выполнения индивидуального задания
производственной практики;
- основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики, возможные пути (способы) разрешения
нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности, сущность профессионально-нравственной деформации и пути ее
предупреждения и преодоления;
- основные психологические компоненты, определяющие, мотивирующие и обусловливающие поведение личности в системе
правоотношений;
- термины различных отраслей права; сущность и содержание основных понятий, категорий, принципов различных отраслей права, а также
судебной этики.
Умеет:
- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения для юридически правильной квалификации юридических фактов и обстоятельств для выполнения индивидуального задания
производственной практики;
- толковать и применять нормы гражданского права для юридически правильной квалификации юридических фактов и обстоятельств;
- использовать полученные знания при принятии решений и совершении юридических действий в точном соответствии с законом при
выполнении определенных видов работ индивидуального задания производственной практики в профильной организации.
Владеет:
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
-навыками разрешения правовых проблем и коллизий для использования результатов в качестве иллюстраций индивидуального задания
производственной практики.
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ОК-З
Владеет культурой
мышления, способен к
обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору
путей ее достижения

ОК-4
Способен логически
верно, аргументированно
и ясно строить устную и
письменную речь

ОК-5
Обладает культурой
поведения, готов к
кооперации с коллегами,
работе в коллективе

Знает:
- основные положения гражданского права;
- основы культуры мышления.
Умеет:
- в соответствии с индивидуальным заданием проблематизировать мыслительную ситуацию, репрезентировать ее на уровне выявленных
проблем правоприменительной практики;
- определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций законодательства, теории и правоприменительной практики;
- логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения при написании
отчета по практике.
Владеет:
- мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, конкретизации, обобщения, классификации при выполнении
отчета о практике.
Знает:
- литературные нормы современного русского языка (орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические);
- требования, предъявляемые к профессиональной речи (качества хорошей речи);
- языковые особенности судебной речи;
- логические основы убедительности судебной речи и психолого-риторические аспекты убеждения;
- приемы речевого воздействия, убеждения, ораторского искусства, звучащей речи и полемического мастерства.
Умеет:
- юридически грамотно формулировать свои мысли, аргументы, доводы;
- грамотно толковать содержание законодательных и других нормативных правовых актов, делая требования закона понятными и доступными
любому человеку;
самостоятельно создавать текст судебных и др. речей.
Владеет:
- юридическими терминами;
- навыками работы с правовыми актами;
Знает:
- процессуальный порядок взаимодействия участников гражданских правоотношений.
Умеет:
- применять этические принципы и законы, формы и методы познания в профессиональной деятельности при выполнении индивидуального
задания производственной практики;
- оценивать факты и явления профессиональной деятельности, выявленные в процессе выполнения индивидуального задания
производственной практики, с этической точки зрения;
- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях, бесконфликтно общаться с различными субъектами в профессиональной
деятельности;
- работать в коллективе для решения поставленных вопросов, ставить цель и добиваться ее достижения совместно с коллегами.
Владеет:
- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с коллегами, руководителями;
- навыками профессионального общения с использованием различных средств коммуникации в профессиональной деятельности;
- навыками поведения в коллективе и общении с гражданами в соответствии с нормами этикета;
- методиками установления психологического контакта с людьми независимо от их правового, процессуального или должностного статусов.
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ОК-6
Имеет нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению, уважительно
относится к праву и закону

ОК-7
Стремится к
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства

Знает:
- основные положения науки гражданского права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов правоотношений, в том числе регламентирующие ответственность за коррупционное поведение;
- основные нормативные правовые акты, регламентирующие ответственность за коррупционное поведение и особенности их применения в
сфере противодействия коррупции;
- правила составления процессуальных документов.
Умеет:
- анализировать юридические факты, возникающие в связи с коррупционным поведением или иным нарушением закона, оперируя
юридическими понятиями и категориями;
- осуществлять представительство субъектов права, давать квалифицированные юридические заключения и консультации, профессионально в
пределах компетенции реагировать на нарушение закона;
- правильно толковать применяемую норму права, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов выполнении
индивидуального задания производственной практики;
- применять полученные знания для формирования алгоритма своих действий.
Владеет:
- юридическими терминами в сфере антикоррупционного законодательства при квалификации фактов и обстоятельств коррупционного
поведения, работе с правовыми актами;
- основными методами, способами получения и обработки необходимой для квалификации информации, в том числе посредством
использования компьютеризированных баз правовых данных и сети «Интернет»;
- навыками разрешения возникающих правовых коррупционных конфликтов.
Знает:
- основные нормативные правовые акты и базовые понятия, изучаемые в рамках гражданского и других отраслей права.
Умеет:
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения в соответствии с индивидуальным заданием;
- работать с современной научной литературой выполнении индивидуального задания производственной практики;
- творчески осмысливать изучаемый материал, критически анализировать источники права, делать выводы и обобщения при подготовке и
выполнении индивидуального задания производственной практики.;
- толковать и применять нормы различных отраслей права для юридически правильной квалификации юридических фактов и обстоятельств
при подготовке и выполнении индивидуального задания производственной.
Владеет:
- правовыми ценностями и убеждениями, применяет их в жизни, в т. ч. в управленческой деятельности;
- навыками принятия решений и разрешения возникающих правовых проблем на основе анализа нормативных правовых актов, в том числе
при подготовке и выполнении индивидуального задания производственной;
- навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой при подготовке и выполнении индивидуального задания
производственной.
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ОК-8
Способен использовать
основные положения и
методы социальных,
гуманитарных и
экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач

ПК-1
Способен участвовать в
разработке нормативноправовых актов в
соответствии с профилем

Знает:
- основные нормативные правовые акты гражданского и других отраслей права в соответствии с индивидуальным заданием.
Умеет:
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- толковать и применять нормы гражданского права и других отраслей права для юридически правильной квалификации юридических фактов
и обстоятельств;
- оперировать понятиями гражданского права;
- использовать полученные опыт и знания при решении конкретных задач при подготовке и выполнении индивидуального задания
производственной.
Владеет:
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной практики при подготовке и выполнении индивидуального задания производственной, практики;
- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности и при подготовке и выполнении индивидуального задания производственной;
- навыками принятия решений при разрешении возникающих правовых проблем в рамках требований законодательства.
Знает:
- значение, понятие, признаки, классификацию, структуру нормативных правовых актов.
Умеет:
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения при подготовке и выполнении индивидуального задания
производственной;
- разрабатывать проекты нормативных правовых актов, необходимых для подготовки и выполнения индивидуального задания
производственной;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, необходимые для подготовки и выполнения
индивидуального задания производственной;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, необходимых для подготовки и выполнения индивидуального задания
производственной практики;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, необходимые для подготовки и выполнения индивидуального задания
производственной практики.
Владеет:
- навыками работы с правовыми актами, необходимыми для подготовки и выполнения индивидуального задания производственной
практики;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности, необходимых для подготовки и выполнения индивидуального задания производственной практики.
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ПК-2
Способен осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

ПК-3
Способен обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

Знает:
- правовые взгляды, теории, идеи, представления, убеждения, оценки, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего
общества к действующему гражданскому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права;
- основные положения гражданского и других отраслей права, необходимые для подготовки и выполнения индивидуального задания
производственной практики.
Умеет:
- применять правовые взгляды, теории, идеи, представления, убеждения, оценки, в которых выражается отношение индивидов, социальных
групп, всего общества к действующему праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права в своей профессиональной
деятельности при подготовке и выполнении индивидуального задания производственной практики.
Владеет:
- навыками внедрения высокого уровня правосознания, правового мышления и правовой культуры в свою профессиональную деятельность.
Знает:
- значение, понятие, признаки, классификацию нормативных правовых актов, необходимых для подготовки и выполнения индивидуального
задания производственной практики;
- основные положения науки гражданского права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов гражданских правоотношений;
- положения действующих нормативных актов, возможные причины их нарушения и условия, способствующие этому.
Умеет:
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, необходимые для подготовки и выполнения
индивидуального задания производственной практики;
- осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов при подготовке и индивидуального задания
производственной практики;
- определять основные направления противодействия противоправному поведению, профессионально в пределах компетенции реагировать на
нарушение закона.
Владеет:
- навыками анализа правовых норм и отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, необходимых для подготовки и
выполнения индивидуального задания производственной практики;
- методами анализа правовых норм, противоправного поведения и способами противодействия такому поведению;
- навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и
процессуального права при подготовке и индивидуального задания производственной практики);
- навыками применения мер защиты прав человека и гражданина, необходимых для подготовки и выполнения индивидуального задания
производственной практики).
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ПК-4
Способен принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законом

ПК-5
Способен применять
нормативные правовые
акты, реализовывать
нормы материального и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

ПК-6
Способен юридически
правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

Знает:
- положения основных законов, подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для подготовки и выполнения индивидуального
задания производственной практики;
- основные направления судебной практики, которая будет использована при написании и выполнении индивидуального задания
производственной практики.
Умеет:
- выбирать нормы права, которые необходимо использовать при написании и выполнении индивидуального задания производственной
практики;
- при работе с правовыми нормами, необходимых для подготовки и выполнения индивидуального задания производственной практики,
обнаруживать наличие в них дефектов.
Владеет:
- навыками выбора в рамках индивидуального задания подлежащих применению правовых норм.
Знает:
- юридические понятия и категории, владение которыми необходимо для студента;
- механизм реализации норм материального и процессуального права в правоприменительной практике, необходимых для подготовки и
выполнения индивидуального задания производственной практики.
Умеет:
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правоотношения, которые подлежат описанию и индивидуального
задания производственной практики.
Владеет:
- навыками работы с нормативными правовыми актами, которые будут использованы при написании и выполнении индивидуального задания
производственной практики;
- навыком формулирования авторской позиции по проблемным вопросам применения норм материального и процессуального права, которые
будут использованы при написании и выполнении индивидуального задания производственной практики.
Знает:
- правила квалификации фактов и обстоятельств, которые могут быть использованы при написании и выполнении индивидуального задания
производственной практики;
- юридическую терминологию, которая должна быть использована при квалификации фактов и обстоятельств в рамках написания и
выполнении индивидуального задания и производственной практики.
Умеет:
- анализировать, систематизировать и обобщать полученную правовую информацию, необходимую для подготовки и выполнения
индивидуального задания производственной практики.
Владеет:
- навыками анализа полученной информации, необходимой для подготовки и выполнения индивидуального задания производственной
практики;
- навыками обработки необходимой для написания информации, в том числе посредством использования компьютеризированных баз
правовых данных и сети «Интернет».
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ПК-7
Владеет навыками
подготовки юридических
документов

ПК-8
Готов к выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
ПК-9
Способен уважать честь и
достоинство личности,
соблюдать и защищать
права и свободы человека
и гражданина

ПК-10
Способен выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления и иные
правонарушения

Знает:
- алгоритм действий по подготовке юридических документов, правила подготовки и структуру юридических документов, выполнения
индивидуального задания производственной.
Умеет:
- в рамках индивидуального задания выбирать те юридические документы.
Владеет:
- навыками анализа подготовленных в рамках индивидуального задания проектов юридических документов.
Знает:
- основные проблемы гражданского права, которые препятствуют эффективному выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
Умеет:
- анализировать в рамках индивидуального задания производственной структуру должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
Владеет:
- в рамках индивидуального задания производственной навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений.
Знает:
- в рамках индивидуального задания производственной основные принципы, на базе которых формируется способность уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
Умеет:
- профессионально в рамках индивидуального задания производственной использовать юридическую терминологию, которая позволяет
уважать честь и достоинство личности, соблюдая и защищая права и свободы человека и гражданина.
Владеет:
- юридическими терминами, использование которых в рамках индивидуального задания производственной
позволит уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
Знает:
- в рамках индивидуального задания производственной правила выявления, методику пресечения и расследования преступлений и иных
правонарушений и может применить знания для выполнения индивидуального задания производственной .
Умеет:
- в рамках индивидуального задания производственной оперировать юридическими понятиями и категориями, которые необходимы для
формирования способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.
Владеет:
- в рамках индивидуального задания производственной правилами выявления, методикой пресечения и расследования преступлений и иных
правонарушений. практики. .
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ПК-11
Способен осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению
ПК-12
Способен выявлять, давать
оценку коррупционного
поведения и содействовать
его пресечению
ПК-13
Способен правильно и
полно отражать
результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации

Знает:
- в рамках индивидуального задания производственной
методику предупреждения правонарушений, правила выявления и процедуру
устранения причин и условий, способствующих их совершению.
Умеет:
- использовать полученные знания о методике предупреждения правонарушений, правилах выявления и процедуре устранения причин и
условий, способствующих их совершению выполнения индивидуального задания производственной практики..
Владеет:
- в рамках индивидуального задания производственной знаниями об алгоритме предупреждения правонарушений, выявления и устранения
причин и условий, способствующих их совершению.
Знает:
- в рамках индивидуального задания производственной способы выявления, правила оценки, методы пресечения коррупционного поведения.
Умеет:
- правильно толковать правовые нормы для оценки коррупционного поведения в рамках индивидуального задания производственной
практики. .
Владеет:
- в рамках индивидуального задания производственной методикой выявления, оценки коррупционного поведения его пресечения.
Знает:
- механизм делегирования полномочий и ответственности при принятии управленческих решений изучаемых в рамках гражданского права,
необходимые для выполнения индивидуального задания производственной практики.
Умеет:
- разрабатывать управленческие решения в условиях риска и неопределенности для формирования выводов по проблемным вопросам по теме
исследования;
- использовать научные подходы при разработке организационно-управленческих решений, которые могут быть использованы для
формулировки выводов по теме исследования.
Владеет:
- методами принятия и разработки организационно-управленческих решений;
- техникой выбора лучшего из возможных вариантов решения управленческой задачи.
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ПК-14
Готов принимать участие в
проведении юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции

ПК-15
Способен
толковать
различные правовые акты

ПК-16
Способен
давать
квалифицированные
юридические заключения
и
консультации
в

Знает:
- в соответствии с индивидуальным заданием современные тенденции развития правовых и процессуальных норм в Российской Федерации,
необходимые выполнения индивидуального задания производственной практики;
- основные проблемы российского законодательства и возможные пути их решения,
- материалы по проблемным вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации;
- должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, необходимые и выполнения индивидуального задания
производственной .
Умеет:
- анализировать принципиальные предложения по дальнейшему совершенствованию отдельных правовых институтов и норм
законодательства Российской Федерации путем внесения в него изменений и дополнений по проблемным вопросам ;
- оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения, необходимые для выполнения индивидуального задания производственной ;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов,
Владеет:
- способами изучения, обобщения и формализации правовой информации, навыками работы с правовыми актами,
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- поисково-информационными и научно-познавательными навыками;
- навыками составления процессуальных документов;
- навыками работы с правовыми актами и документами;
- навыками самостоятельного анализа правоприменительной практики.
Знает:
- термины различных отраслей права, основные нормативные правовые акты, изучаемые в рамках данной отрасли права в соответствии с
индивидуальным заданием производственной .
Умеет:
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, необходимые для выполнения индивидуального
задания производственной ;
- толковать и применять нормы различных отраслей права для юридически правильной квалификации юридических фактов и обстоятельств,
необходимые для выполнения индивидуального задания производственной ;
- оперировать понятиями, предусмотренными различными отраслями права, применять полученные знания для формирования базовых
выводов, необходимых для выполнения индивидуального задания производственной .
Владеет:
- навыками анализа нормативных правовых актов,
- навыками анализа правоприменительной практики,
Знает:
- термины различных отраслей права и основные нормативные правовые акты, необходимые для выполнения индивидуального задания
производственной .
Умеет:
- использовать полученные знания при решении конкретных задач;

15
конкретных
юридической
деятельности

видах

ПК-17
Способен
преподавать
правовые дисциплины на
необходимом
теоретическом
и
методическом уровне

ПК-18
Способен
управлять
самостоятельной работой
обучающихся

ПК-19
Способен
эффективно
осуществлять
правовое
воспитание

- применять полученные знания для формирования матрицы своих действий.
Владеет:
- навыками принятия решений в рамках требований законодательства;
- навыками разрешения возникающих правовых проблем, необходимых для проведения сравнительно-правовых исследований.
Знает:
- определенные виды программного и методического обеспечения образовательного процесса, необходимые при преподавании юридических
дисциплин и при организации самостоятельной работы обучающихся по проблеме исследования;
Умеет:
- собирать информацию о предмете исследования, задействованном в образовательном процессе, для подготовки учебного и методического
обеспечения самостоятельной работы обучающихся;
- анализировать имеющееся программное и методическое обеспечение образовательного процесса (в том числе самостоятельной работы
обучающихся) по проблеме исследования.
Владеет:
- навыками проведения практических занятий по дисциплинам, связанным с проблемой исследования.
Знает:
- определенные виды программного и методического обеспечения образовательного процесса, необходимые при преподавании юридических
дисциплин и при организации самостоятельной работы обучающихся по проблеме исследования;
Умеет:
- собирать информацию о предмете исследования для подготовки учебного и методического обеспечения самостоятельной работой
обучающихся;
- анализировать программное и методическое обеспечения образовательного процесса и организации самостоятельной работы обучающихся
по проблеме исследования.
Владеет:
- методами организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплинам, связанным с проблемой исследования.
Знает:
- роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни в процессе правового воспитания по проблеме
исследования;
- понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста, его основные нормы и функции.
Умеет:
- оперировать юридическими понятиями и категориями в процессе правового воспитания по проблеме исследования;
Владеет:
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в процессе правового воспитания по проблеме исследования;
- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих в процессе правового воспитания с точки зрения норм этики и морали по
проблеме исследования;
- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в процессе правового воспитания, в соответствии с нормами этикета.
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4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Производственная практика является составной частью учебного процесса и
обязательна для каждого обучающегося. Данный вид практики входит в раздел
Б.4 «Учебная и производственная практика» учебного плана по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (направленность (профиль) —
гражданско-правовая).
Производственной практике предшествуют курсы ряда общетеоретических,
исторических и профессиональных дисциплин, предполагающих проведение
лекционных и семинарских занятий с обязательным итоговым контролем в форме
зачетов и экзаменов.
Практика проводится на базе знаний, полученных в результате
теоретической подготовки и аттестации по таким дисциплинам базовой части
профессионального цикла, как: теория государства и права, конституционное
право, гражданское право, уголовное право, трудовое право, административное
право, семейное право, правоохранительные органы и др., в целях закрепления на
практике теоретических знаний и формирования на их основе умений и навыков
для приобретения профессиональных компетенций, обозначенных в ФГОС ВО
направления Юриспруденция.
Требования к входным знаниям, умениям и готовности обучающихся,
приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП:
обучающийся должен знать основные закономерности функционирования и
развития государства и права; основные элементы системы права; основные
средства правового регулирования и реализации права; основы государственного
и правового развития России и роль государства и права в общественной жизни;
сведения о государственных органах, осуществляющих правоохранительную
деятельность, а также об иных, негосударственных образованиях, призванных
содействовать этой деятельности в целом, о конкретных её направлениях
(функциях), о построении соответствующих органов, их структуре, взаимосвязи и
соподчиненности, основных полномочиях и задачах, взаимодействии друг с
другом, быть готовым к выполнению рабочего графика (плана) проведения
практики и поручений руководителя практики, отдаваемым в рамках достижения
цели и задач практики.
Производственная практика тесно связана с предшествующей учебной
практикой, опирается на практические знания и умения, приобретенные в
результате ее прохождения.
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5. ОБЪЕМ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Объем производственной практики по очной и заочной формам обучения
составляет 9 зачетных единиц, 324 ак. часа.
Продолжительность производственной практики составляет 6 календарных
недель . По производственной
предусмотрена промежуточная аттестация
обучающихся в форме зачета с оценкой.
Производственная практика обучающихся по заочной форме (начало
обучения с февраля) проводится на 5-м курсе в течении 6 календарных недель.
Производственная практика обучающихся по заочной форме (начало
обучения с сентября) проводится на 4 курсе в течении 4 недель и на 5-м курсе в
течении 2 календарных недель.
Производственная практика у обучающихся очной формы обучения
проводится на 3 курсе в течении 4 недель и на 4-м курсе в течении 2 календарных
недель.
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№№ Разделы (этапы)
п/п
практики

Виды и объем производственной работы на практике, включая самостоятельную
работу обучающихся (в часах)

Формы
текущего контроля

- организационные собрания, включающие распределение по местам
прохождения практики;
Внесение соответствующих записей в
1. Подготовительный - прибытие на практику и согласование подразделения организации практики;
дневник практики и отчет. Устная
этап
- инструктаж по технике безопасности;
беседа с руководителями практики от
- организация рабочего места;
организации и Института.
- знакомство с коллективом.
Внесение соответствующих записей в
- выполнение производственных заданий;
дневник практики и отчет. Проверка
- мероприятия по сбору, обработке и систематизации собранного материала;
- другие виды работ в соответствии с поставленными задачами практики документов руководителем практики от
2.
Основной этап (изучение организационной структуры организации практики и полномочий ее
организации.
Беседы
с
руководителями
практики от
структурных подразделений, нормативно-правовых актов и локальной
организации
и
Института.
документации, практики применения действующего законодательства, архивных
Проверка ведения дневника.
материалов и т.д.)
- подведение итогов практики и составление отчета о прохождении практики Внесение соответствующих записей в
(обработка и систематизация собранного нормативного и фактического дневник практики и отчет. Проверка
4. Заключительный материала, подготовка рекомендаций по совершенствованию законодательства ведения дневника. Устная беседа с
этап
и организации деятельности организации и т.д.)
руководителем практики.
Проверка ведения дневника.
Защита отчета.
Итого часов

Объем
(часы)

24

248

52

324
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКОЙ
Организация практики на всех этапах должна быть направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к подготовке
выпускников.
Для руководства практикой, проводимой в юридической клинике Института,
назначается руководитель практики от Института из числа лиц, относящихся к
научно-педагогическому составу Института.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначаются руководитель практики Института из числа лиц, относящихся к
научно-педагогическому составу Института, и руководитель практики из числа
работников профильной организации.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную, производственную практику, по месту трудовой
деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая
ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
Продолжительность рабочего дня для обучающихся при прохождении
практики в организациях составляет:
 для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю
(ст. 92 ТК РФ),
 в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
 в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при
прохождении практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст.
91 ТК РФ).
С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве
практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и
правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации.
Руководителем практики от Института обучающимся выдается:
- направление на практику (приложение № 1);
- рабочий график (план) проведения практики (приложение № 2);
- индивидуальные задания на период практики;
- дневник практики (приложение № 3);
- программа практики.
Обучающийся может получить индивидуальное задание на период
практики, доклада на научной студенческой конференции.
При проведении практики в профильной организации руководителем
практики от организации и руководителем практики от профильной организации
составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.
Ответственность за организацию и проведение практики несет декан.
Учебно-методическое руководство практикой и непосредственное ее
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проведение осуществляют выпускающие кафедры, которые обеспечивают
выполнение обучающимися программы практики и высокое качество ее
проведения.
Учебно-методический отдел Института при подготовке, организации
практики обучающихся и контроле за ее проведением:
1. Координирует работу кафедр, готовит проекты распоряжений и приказов
ректора Института по вопросам практики.
2. Подбирает базы прохождения практики, участвует в распределении
обучающихся по местам практики и назначении руководителей практики.
3. Совместно с профилирующими кафедрами организует работу по
заключению (перезаключению, в случае необходимости) договоров с
организациями, где обучающиеся будут проходить практику.
4. Контролирует своевременность разработки и переиздания программы
практик.
5. Анализирует отчеты по результатам практики, осуществляет подготовку
проектов решений ученого совета Института по итогам практики и задачам ее
проведения в следующем году.
Деканат при подготовке и организации практики обучающихся:
1. Контролирует своевременное прибытие обучающихся на места
практики, соблюдение сроков практики и ее содержание;
2. Взаимодействует с ответственным за практику от кафедры, предоставляя
ему информацию об обучающихся и обо всех изменениях, связанных с практикой
(смене руководителя от организации, форс-мажорных обстоятельствах и т.п.).
3. Проводит совместно с кафедрами организационные собрания
обучающихся перед началом практик.
4. Ведет делопроизводство по практикам.
Профилирующие кафедры при подготовке, организации и проведении
практики обучающихся:
1. Обеспечивают (совместно с деканатом) базами практики обучающихся в
соответствии с профилем подготовки.
2. Осуществляют учебно-методическое руководство практикой.
3. Разрабатывают, согласовывают с организациями программу практики,
обеспечивают ее переиздание и представление в деканат.
4. Назначают руководителей практики из числа наиболее опытных
преподавателей, обеспечивают выполнение ими всех мероприятий по подготовке
к практике, в том числе обеспечивают руководителей практики от организаций
учебно-методической документацией.
5. Проводят инструктаж руководителей практики и оказывают им
необходимую помощь перед началом практики.
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6. Обеспечивают обучающихся учебно-методической и сопроводительной
документацией и, при необходимости, выдают им индивидуальные задания.
7. Проводят совместно с деканатом организационные собрания с
обучающимися перед началом практики.
8. Организуют прием и защиту отчета по практике.
9. Организуют хранение отчетов обучающихся о прохождении
производственной практики в течение 1 года (приложение № 5 и приложение №
6) и передачу их в архив Института.
Руководитель практики от Института:
1. Участвует в разработке программы производственной практики.
2. Устанавливает связь с руководителем практики от профильной
организации и совместно с ним составляет рабочий план-задание на проведение
практики.
3.
Разрабатывает
индивидуальные
задания
для
обучающихся,
выполняемые в период практики.
4.
Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам
работ в организации.
5.
Осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики
и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО.
6.
Оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий.
7. Оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
8. По завершении практики дает отзыв на отчет студента о
производственной практике (приложение № 7).
Руководитель практики от профильной организации:
1. Согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики.
2. Предоставляет рабочие места обучающимся.
3. Обеспечивает
безопасные
условия
прохождения
практики
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда.
4. Проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.
5. По завершении практики дает характеристику с места практики
(приложение № 4).
При проведении практики в профильной организации руководителем
практики от Института и руководителем практики от профильной организации
составляется совместный план-задание на проведение практики.
Обучающийся во время практики обязан строго соблюдать правила
внутреннего распорядка той организации, где проходит практику.
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Обучающийся при прохождении всех видов практик обязан:
1. До начала практики:
 принять участие в организационных мероприятиях по вопросам
прохождения практики;
 изучить методические и инструктивные материалы по практике,
выдаваемые деканатом и соответствующими кафедрами;
 при содействии деканата определить место прохождения практики в
соответствии с профилем будущей работы;
 пройти инструктаж по охране труда;
 ознакомиться с рабочим местом, правилами пользования компьютером.
2. Во время прохождения практики:
 представить руководителю практики от профильной организации
направление на практику и программу практики;
 ознакомить его с содержанием индивидуальных заданий (при их
наличии);
 выполнять индивидуальные задания;
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 максимально использовать отведенное для практики время, полно и с
высоким качеством выполнять все задания, предусмотренные программой и
индивидуальным заданием;
 регулярно вести дневник практики;
 информировать руководителя практики от Института и деканат о ходе
практики, перед окончанием получить по месту прохождения практики
характеристику, подписанную руководителем практики от профильной
организации и заверенный печатью.
3. После окончания практики представить в деканат отчетные документы о
прохождении практики в установленной форме.
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7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Производственная практика в суде общей юрисдикции
При прохождении практики в суде общей юрисдикции обучающийся
должен изучить нормативную правовую базу, регулирующую деятельность судов
и определяющую статус судей, изучить организацию делопроизводства в суде,
приема граждан, полномочия должностных лиц, ознакомиться с работой
канцелярии суда. Обучающийся должен знать порядок обращения в суд,
основания, по которым судья может отказать в принятии заявления, содержание
подготовки дела к судебному разбирательству, этапы судебного разбирательства,
формы окончания дела без вынесения решения, причины отложения судебного
разбирательства, основания приостановления производства по делу, порядок
вынесения решения.
Практикант должен присутствовать в судебных заседаниях, научиться
составлять проекты решений суда, протокола судебного заседания, а также
обобщить судебную практику по отдельным категориям дел. Кроме того,
обучающийся должен изучить конкретное дело, назвать состав участников
гражданского процесса, порядок подготовки дела к судебному разбирательству,
стадии судебного разбирательства и т.п.
К отчету должны быть приложены образцы следующих документов:
1) исковое заявление;
2) определение о возбуждении дела и подготовке его к судебному
разбирательству;
3) протокол судебного заседания;
4) проект решения по гражданскому делу;
5) проект определения об отказе в принятии заявления, оставлении
заявления без рассмотрения, прекращении производства по делу;
6) проект жалобы или представления на решение суда.
Производственная практика в арбитражном суде
При прохождении практики в арбитражном суде обучающийся должен
изучить правовую основу деятельности арбитражных судов, статус судей, его
структуру, компетенцию, задачи, деятельность его подразделений, полномочия
должностных лиц, ознакомиться с делопроизводством, делами и научиться
юридически грамотно составлять процессуальные документы (запросы, жалобы,
арбитражные определения и решения), обратить внимание на соблюдение
процессуальных сроков.
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Во время прохождения практики обучающийся должен присутствовать на
судебных заседаниях при рассмотрении арбитражных дел и обратить внимание на
такие вопросы, как порядок возбуждения дел, основания для отказа в принятии
заявления к рассмотрению, подготовка дела к рассмотрению, случаи, по которым
дело может быть прекращено или приостановлено.
Обучающийся должен изучить отдельные дела, находящиеся в
производстве арбитражного суда, ознакомиться с порядком рассмотрения и
разрешения дел по апелляционным и кассационным жалобам, изучить
процессуальные документы, присутствовать при рассмотрении дела в
апелляционном (кассационном) порядке.
Практикант должен уметь анализировать вынесенные арбитражными
судами решения с точки зрения их обоснованности и законности.
К отчету обучающийся должен приложить образцы следующих документов:
1) исковое заявление, отзыв на исковое заявление;
2) определение арбитражного суда о возбуждении производства или об
отказе в принятии дела к рассмотрению;
3) определение судьи о подготовке дела к судебному разбирательству;
4) определение об отложении производства по делу, о прекращении
производства по делу;
5) проект решения арбитражного суда по различным категориям дел;
6) жалоба на решение арбитражного суда.
Производственная практика в юридическом отделе организаций
Перед прохождением практики в юридическом отделе организации
обучающийся должен изучить нормативную правовую базу, определяющую
правовое положение организации и действующее законодательство, которым она
руководствуется в своей деятельности.
Обучающийся должен ознакомиться с правилами внутреннего трудового
распорядка организации, изучить положение о юридическом отделе (бюро),
должностные инструкции юрисконсультов, ознакомиться с организацией
договорной работы, соблюдением трудовой дисциплины в организации, с
постановкой юридической службы, ее ролью среди других служб организации.
Обучающийся должен участвовать в сборе и подготовке ответов на
поступившие претензии и отзывы на предъявленные иски, ознакомиться с
содержанием визируемых юрисконсультом документов, участвовать в подготовке
приказов, присутствовать при даче консультаций по юридическим вопросам
работникам организации.
Вместе с юрисконсультом обучающийся может присутствовать на
заседаниях суда, арбитражного суда, комиссии по трудовым спорам.
К отчету обучающийся должен приложить образцы следующих документов:
1) проект договора, составленного с участием обучающегося;
2) претензия, предъявленная поставщику;
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3) исковое заявление в суд или арбитражный суд;
4) письма к должникам с предложением погасить задолженность;
5) решение комиссии по трудовым спорам;
6) иные юридические документы.
Производственная практика в адвокатских образованиях
В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» формами
адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов,
адвокатское бюро и юридическая консультация.
В процессе прохождения производственной
практики обучающийся
должен изучить правовую регламентацию деятельности адвокатских образований,
ознакомиться с требованиями, предъявляемыми законодательством к адвокату,
его правами и обязанностями, гарантиями осуществления адвокатской
деятельности.
Обучающемуся
следует
изучить
делопроизводство
адвокатского
образования, ведение учетной документации: заполнение соглашений об оказании
юридической помощи, ведение журналов или иных форм учёта документации,
формирование дел, которые ведёт адвокат; присутствовать при проведении
адвокатом консультирования граждан, участвовать в подготовке дел к
рассмотрению, присутствовать при рассмотрении в суде конкретных дел с
участием адвокатов, знакомиться с практической работой адвоката.
К отчету должны быть приложены документы, к которым обучающемуся
был предоставлен доступ в процессе практики.
Производственная практика в системе нотариата
Первоначальной задачей для практиканта является изучение Основ
законодательства
о
нотариате
и
других
законодательных
актов,
предусматривающих совершение нотариальных действий.
При прохождении практики в органах нотариата обучающийся должен
изучить его состав, функции, процедуру совершения нотариального действия,
права и обязанности нотариуса.
В зависимости от того, в какой конторе (государственной или частной)
обучающийся проходит практику, ему следует выяснить порядок образования
конторы, получения лицензии нотариусом, порядок наделения его полномочиями,
его компетенцию. Особое внимание следует уделить порядку ведения реестров
нотариусами, изучить делопроизводство нотариуса.
К отчету должны быть приложены копии документов, составляемых
нотариусом и направляемых им в контролирующие органы.
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Производственная практика в территориальных органах Росреестра
При прохождении практики в управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии обучающийся должен
изучить правовые основы современной системы государственной регистрации
прав, систему и структуру управления Росреестра, его цели, задачи, и
компетенцию.
Особое внимание следует обратить на порядок ведения реестра, процедуру
государственной регистрации, особенности регистрации отдельных видов прав
(предприятия как имущественного комплекса, жилых и нежилых помещений в
кондоминиумах и т.д.).
Обучающийся должен ознакомиться с перечнем документов, необходимых
для государственной регистрации и требованиями, предъявляемыми к ним;
делопроизводством; уяснить основания приостановления и отказа в
государственной регистрации прав.
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8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
По окончании производственной
практики обучающийся сдает декану
следующие документы:
 рабочий график (план) проведения производственной
практики
(приложение 2);
 дневник производственной практики (приложение 3);
 характеристику с места производственной практики (приложение № 4);
 отчет о производственной практике (приложение 5 и приложение 6);
 отзыв руководителя производственной практики (приложение 7).
1. Дневник практики является основным документом обучающегося во
время прохождения практики. Обучающийся обязан ежедневно кратко
записывать в дневник все, что им проделано за соответствующий период по
выполнению программы и индивидуальных заданий. Записи о выполненной
работе заверяются подписью руководителя практики. С разрешения руководителя
практики обучающийся оставляет у себя составленные им проекты документов,
отмечает в дневнике все возникшие вопросы, связанные с разрешением
конкретных дел. Ведение таких записей в последствие облегчит обучающемуся
составление отчета о прохождении практики. По требованию руководителя
практики обучающийся обязан представить дневник на просмотр. Руководители
практики подписывают дневник после просмотра, делают свои замечания и
уточняют задание. Достоверность информации, представленной в дневнике,
подтверждается подписью руководителя практики от организации и печатью.
2. Характеристику дает руководитель производственной
практики от
профильной организации. В характеристике отмечается степень теоретической и
практической подготовки обучающегося и качество выполнения обязанностей на
практикуемой должности, участие в научно-исследовательской работе, трудовая
дисциплина и недостатки, если они имели место.
3. Отчет о прохождении практики составляется обучающимся в
соответствии с указаниями рабочим графиком (планом) проведения практики,
индивидуальных заданий и дополнительными указаниями руководителей
практики со стороны Института и со стороны профильной организации.
Отчет должен отражать отношение обучающегося к изученным материалам,
по вопросам деятельности организации, с которыми обучающийся знакомился,
знания и навыки, которые обучающийся приобрел в ходе практики. Отчет не
должен быть пересказом программы практики или повторением дневника, а
должен носить аналитический характер. К отчету о прохождении практики
должны быть приложены документы, составленные самим обучающимся при ее
прохождении. Дневник, отчет и сопутствующие материалы обучающийся должен
сдать декану не позднее семи дней после окончания практики.
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Основная учебная литература
1. Гейхман, В. Л. Трудовое право: учебник для бакалавров / В. Л. Гейхман,
И. К. Дмитриева. 2-е изд., перераб и доп. М.: Юрайт, 2012.
2. Зенин, И. А. Гражданское право: учебник для академического
бакалавриата. 17-е изд. перераб. и доп. М.: ЮРАЙТ, 2015.
3. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для бакалавров. М.:
ЮРАЙТ, 2013.
Дополнительная учебная литература
1. Агафонова, Г. А. Комментарий к Гражданскому процессуальному
кодексу Российской Федерации: (постатейный научно-практический) / Г. А.
Агафонова, Ю. Ф. Беспалов, О. А. Егорова. М.: Проспект, 2014. Доступ для
зарегистрированных пользователей из электронной библиотечной системы
«Университетская
библиотека
онлайн».
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=251883.
2. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации: постатейный
комментарий. М.: Проспект, 2014. Доступ для зарегистрированных пользователей
из электронной библиотечной системы «Университетская библиотека онлайн».
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252272.
3. Терехова Ю.К. Корпоративный юрист. Правовое сопро-вождение
предприятия. М.: Дашков и к, 2012.
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Ресурсы сети «Интернет»
Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
СПС «Гарант»
СПС «КонсультантПлюс»
Информационно-правовая система «Кодекс»
Юридическая справочная система «Система Юрист»
Официальный интернет-портал правовой информации
Информационный портал «Право.ru»
Президент РФ
Правительство РФ
Федеральное Собрание РФ
Конституционный Суд РФ
Научная электронная библиотека e-library
Виртуальная юридическая консультация (ВЮК)
Виртуальный клуб юристов «Юрклуб»
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Университетская информационная система России
Электронная библиотека диссертаций РГБ
Экспертная юридическая система «LEXPRO»

http://biblioclub.ru
http://garant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.kodeks.ru/
http://www.1jur.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.ru/
http://kremlin.ru
http://www.government.ru
http://www.duma.ru
http://www.rfnet.ru
http://www.e-library.ru/
http://uristy.ru
http://www.yurclub.ru
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.lexpro.ru/
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн». URL: http://biblioclub.ru.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
3. MSOffice.
4. Microsoft-WindowsXP.
5. MicrosoftWindows 7.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
При прохождении практики студентами используется материальнотехническая база принимающей организации. При направлении студента на
производственную практику предпочтение отдается организациям, имеющим
развитую организационную структуру, ведущими юридическую деятельность.
Институт имеет:
 учебные аудитории;
 помещение для работы юридической клиники;
 собственную библиотеку с техническими возможностями перевода
основных библиотечных фондов в электронную форму;
 читальный зал, оснащенный компьютерами с доступом к сети
Интернет.
Использование ресурсов сети Интернет предполагает проведение занятий в
компьютерном классе с выходом в глобальную сеть. В компьютерном классе
студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к базе данных библиотеки
Института.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным
доступом к электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека
онлайн», содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы.
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы
специальные условия для получения образования. В целях доступности
получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом обеспечивается:
 наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети
Интернет для слабовидящих;
 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую
помощь.
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху
— дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий;
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические
условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся
в учебные помещения, туалетные и другие помещения Института, а также
пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов,
поручней и других приспособлений).
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Приложение 1. Направление на производственную практику
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИЙ»

НАПРАВЛЕНИЕ
на производственную практику
Студент___________________________________________________________________________.
Курс________________группа_______________
Направляется для прохождения производственной практики в г. ______________.
Организация___________________________________________ на срок с «_____»________201
г. по «_____» _________________201 г.
Основание: договор № _________________ от «_____» ___________________201 г.
М.П.

Ректор

_____________
(подпись)

А. Ф. Голобородов

(по прибытии на место практики сдается администрации)
Линия отреза
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИЙ»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о прохождении студентом производственной практики
Студент __________________________________________________________________________.
Курс ________________группа _________________.
Прибыл «____» __________ 201 г. в г. _______________________.
в_________________________________________________________________________________
(наименование организации, предприятия)

Приступил к прохождению производственной практики в
__________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
______________________________________________________________________________________________________________

Убыл «___» _________201 г. в АНО ВО «ИМЭИИ».
Руководитель практики от организации __________________________________
Администрация организации _________________
__________________
(подпись)

Студент-практикант _________________
(подпись)

(ф.,и.,о.)

__________________
(ф.,и.,о.)

М.П.

ВНИМАНИЕ!
Извещение, заверенное администрацией, выдается на руки студенту по окончании практики.
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Приложение 2. Рабочий график (план) проведения
производственной практики

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Выдано студенту _______________________________________________________.
Направление 40.03.01 «Юриспруденция»
Направленность (профиль): гражданско-правовая
Курс __
Форма обучения ____________
Содержание:
1. ____________________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________________.
4. ____________________________________________________________________.
5. ____________________________________________________________________.
6. ____________________________________________________________________.
7. ____________________________________________________________________.
8. ____________________________________________________________________.
9. Подготовка и предоставление отчета о прохождении практики.
Рекомендации кафедры:
______________________________________________________________________.
Согласовано:
Заведующий кафедрой
Руководитель практики от Института
Руководитель практики от профильной организации
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Приложение 3. Дневник производственной практики
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИЙ»

ДНЕВНИК
производственной практики
студента __ курса ___________________
(фамилия, имя, отчество)

Направление 40.03.01 «Юриспруденция»
Срок с _______________________ по ______________________________
Место прохождения практики ___________________________________________

Руководитель практики от профильной организации:
__________________________________
Руководитель практики от Института:
__________________________________

Москва 2017
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Дата

Выполненные задания

Отметка о
выполнении,
подпись
руководителя
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Приложение 4. Пример характеристики с места производственной практики
ХАРАКТЕРИСТИКА
С МЕСТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Студент ……………………... (Ф.И.О. полностью) за время прохождения
производственной

практики проявил(а) себя с положительной стороны. Место

проведения практики посещал(а) регулярно в соответствии с программой
прохождения практики. К должностным обязанностям и поставленным задачам
относился (лась) с особым вниманием, проявляя интерес к работе. Опозданий не
допускал(а). Порученные задания выполнял(а) аккуратно и в срок. Обладает
высокими теоретическими

знаниями, необходимыми для формирования

профессиональных качеств.
В коллективе вежлив (а) и дружелюбен (на). Претензий и замечаний во
время прохождения практики не получал(а). Получил(а) устную благодарность
от руководства организации за добросовестное и качественное выполнение
поставленных при прохождении практики задач.
Программу прохождения

практики

выполнил(а)

в полном объеме.

Замечаний в ходе прохождения практики не получала. По результатам практики
рекомендована положительная оценка.
Руководитель практики
от организации, должность _______________/_______________________________/
(И.О.Ф.)

М.П.

Примечание: Вам предложен шаблон, содержащий примерные словесные обороты при
написании характеристики. Характеристика пишется руководителем/куратором от
организации в свободной форме.
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Приложение 5. Форма титульного листа отчета
о производственной практике
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИЙ»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики
___________________________________________________
(наименование организации)

Практикант: студент
гр. ____ И. И. Иванова
__________________
(подпись)

Руководитель практики
от Института: зав. кафедрой
гражданско-правовых дисциплин
(инициалы и фамилия)
__________________
(подпись)

Руководитель практики
от профильной организации:
(должность, инициалы и фамилия)
__________________
(подпись)

Москва 2017
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Приложение 6. Примерный план отчета
о прохождении производственной практики
Примерный план отчета о прохождении производственной практики
Введение
1. Общая характеристика организации.
2. Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Во введении кратко сообщаются цель, задачи и содержание работы,
формулируется актуальность постановки вопросов, практическая значимость
исследования для организации. Можно также указать на источники сведений и
раскрыть основные вопросы и направления, которыми занимался обучающийся на
практике. Объем введения не должен превышать 3-х страниц.
Общая характеристика организации. Для написания этого раздела
обучающийся должен собрать информацию о местонахождении организации, ее
организационно-правовой форме и форме собственности, истории создания,
охарактеризовать цель, задачи и сферу ее деятельности, организационную структуру.
Для решения этих вопросов необходимо познакомиться с уставом организации.
Основная часть включает в себя аналитическую записку по разделам
рабочего графика (плана) проведения практики. По возможности включаются в отчет
и элементы научных исследований.
В заключении дается общая характеристика условий прохождения практики;
кратко перечисляются навыки, которыми овладел обучающийся в период практики,
какие исполнил документы, отмечаются наиболее типичные и значимые вопросы и
проблемы в деятельности судебных органов; на примерах обобщения судебной
практики и статистической отчетности показываются современные тенденции (за
последний год в сравнении с предыдущим) гражданского судопроизводства;
оценивается полезность практики, а также краткое описание проделанной работы и
даются практические рекомендации. Примерный объем заключения – 5-7 страниц.
Приложения должны содержать документы, которые являются нормативноправовым, организационным, документационным, методическим обеспечением в
организации.
Текст отчета выполняется на компьютере на одной стороне листа формата А4.
Цвет шрифта — черный, размер шрифта — 14. Параметры полей листа: левое — 30
мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм, интервал 1,5. Объем отчета
без приложений — не менее 15 страниц.
Отчет подписывается руководителем практики от организации, где проходила
практика.
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Приложение 7. Отзыв руководителя практики

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ
от Института на отчет о производственной практике
студента группы _____ Ф.И.О. ___________________
Структура отчета ______________________________________________________.
Положительные моменты:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Замечания:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Общий вывод по отчету, в том числе характеристика студента по выполнению
индивидуальных заданий:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Оценка _______________________________________________________________.
Проверил(а) ___________________________________________________________.
Дата ____________________ Подпись ____________________

40

Приложение 8. Форма индивидуального договора
об организации прохождения практики
ДОГОВОР
об организации прохождения практики
г. Москва

« __ » ____________ 201_ г.

Автономная некоммерческая организаций высшего образования «Институт менеджмента,
экономики и инноваций» (далее — Институт), в лице ректора Голобородова Анатолия
Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________
(наименование организации в соответствии с правоустанавливающими документами)

_______________________________________________________ , (далее — Организация),
в лице ________________________________________________________________________
(должность уполномоченного на подписание договора лица)

действующего на основании ————————————————————————————
————————————————————————————————————
(наименование документа, на основании которого лицо имеет право подписывать договор)

(далее — Стороны), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Положением о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. N 1383, Положением о
практике обучающихся в АНО ВО «ИМЭИИ», одобренным ученым советом Института от
24.08.2016 г., протоколом № 1, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом
настоящего
Договора
является
организация
проведения____________________________________________________________________
(указать вид практики (учебная, производственная,)

практики обучающегося (далее — Обучающийся)___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. обучающегося, код и наименование направления подготовки, курс обучения)

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ
2.1. Предоставить Институту место для проведения практики Обучающегося сроком на
___ недель (ли) в период с «___» _________ 201_ г. по «___» _________ 201_ г.
2.2. Создать необходимые условия для выполнения Обучающимся программы практики
в соответствии с ее содержанием и рабочим графиком проведения практики, согласованным с
Институтом, в целях наиболее полного ознакомления Обучающегося с деятельностью
Организации.
2.3. Назначить квалифицированного руководителя для организации прохождения
практики в структурном (ых) подразделении (ях) Организации.
2.4. Обеспечить безопасные условия прохождения практики Обучающемуся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда.
2.5. Провести инструктаж Обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
2.5. Не допускать использования Обучающегося на работах, не соответствующих
требованиям программы практики.
2.6. Предоставить Обучающемуся возможность пользоваться соответствующей
документацией, библиотекой, архивом и другими средствами в подразделениях Организации,
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необходимыми для успешного выполнения Обучающимся программы практики.
2.7. Составить подробную характеристику на практиканта по окончании практики.
3. ИНСТИТУТ ОБЯЗУЕТСЯ
3.1. Направить на практику в Организацию Обучающегося в сроки, предусмотренные в
п.2.1 настоящего Договора.
3.2. Назначить руководителем практики Обучающегося работника Института из числа
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедр Института.
3.3. Составить и согласовать с Организацией рабочий график (план) проведения
практики не позднее чем за 1 неделю до начала практики.
3.4. Осуществлять совместно с Организацией контроль за соблюдением сроков практики
и выполнением ее программы.
3.5. Оказывать организационную и методическую помощь Обучающемуся при
выполнении им программы практики.
3.6. Оценить результаты выполнения Обучающимся программы практики.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» _________
201_ г.
4.2. Договор составлен в 2-х экземплярах: один хранится в Институте, другой в
Организации.
4.3. При нарушении одной из Сторон принятых по договору обязательств, другая
Сторона имеет право расторгнуть договор.
4.4. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в порядке, предусмотренным
действующим законодательством.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Институт
Ректор

________________________________________
(наименование организации)

А. Ф. Голобородов
«___» _____________ 201_ г.

________________________________________
(должность уполномоченного лица)

_________________ / __________________
(подпись)

125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, Адрес:
д. 9, стр. 7.
Телефон организации:
Тел. +7 (495) 629-98-37
Эл. почта организации:

(И.О.Ф.)

