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1. Цель и задачи практики

Программа производственной практики разработана в соответствии с:

- Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  (с  изм.  и.  доп.)  "Об

образовании в Российской федерации";

- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  (ФГОС)

высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01

Юриспруденция,  утвержденным приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 4 мая 2010 г. № 464 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ

от 31 мая 2011 г. № 1975);

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации "Об

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам

магистратуры" от 19 декабря 2013 г. № 1367;

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации "Об

утверждении  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные

профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования"  от  27

ноября 2015 г. № 1383;

- Уставом  ГГНТУ;

рабочим учебным планом по направлению подготовки 40.03.01 (030900)

Юриспруденция,  календарным  графиком  учебного  процесса  по  направлению

подготовки  40.03.01  (030900)  Юриспруденция  (профиль  "Правовая  работа  в

государственных и муниципальных организациях").

Практика студентов является обязательной составной частью учебного плана

и  продолжением  учебного  процесса  в  производственных  условиях  на  базе

правоохранительных органов, Арбитражного суда ЧР, судах общей юрисдикции,

включая  мирового  судью,  органов  государственной  власти,  органов  местного

самоуправления, организаций юридического профиля,
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юридических  подразделений  (отделов,  департаментов,  управлений  и  т.п.),

организаций и учреждений всех форм собственности, на основе действующих с

ними договорных отношений университета.

Практика  направлена  на  выработку  и  совершенствование  качеств

профессиональной  подготовки,  необходимых  умений  и  навыков  поведения  в

профессиональной среде, сбора и систематизации материалов для дальнейшего

использования  при  разработке  контрольных,  курсовых,  выпускной

квалификационной  работы,  а  также  в  рамках  участия  в  научно-

исследовательской работе.

Ранняя  специализация  студента,  определившийся  круг  его  научных

интересов  в  наибольшей  степени  способствуют  эффективному  результату

практики, целенаправленному, поэтапному накоплению всех ее материалов,

теоретическому  осмыслению,  соподчинению  сквозной  системной  разработке

проблемы в контрольных, курсовых и выпускной квалификационной работах.

Производственная  практика  является  практикой  по  получению

профессиональных умений и навыков и опыта профессиональной деятельности

по направлению подготовки 40.03.01 (030900) Юриспруденция.

Производственная  практика  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом их психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Цель производственной практики

Производственная  практика  проводится  в  целях  получения

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

Задачи производственной практики

–  закрепление  и  углубление  теоретических  знаний,  полученных  в  ходе

теоретических занятий на гуманитарном факультете ГГНТУ;

– приобретение  практических  навыков  по  применению  правовых  норм,

составлению деловых и процессуальных документов;
– ознакомление с организацией работы органов власти и самоуправления,

Правоохранительных органов, предприятий и учреждений различных

организационно-правовых форм;
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–  выявление  и  формирование  у  студента  склонности  к  выбранной

профессии;

–  развитие  навыков самостоятельной научной деятельности  и  проведение

исследований, интерпретации полученных результатов.

2. Область, объекты  и  виды профессиональной деятельности 

студентов, осваивающих производственную практику 

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих 

производственную практику, включает разработку и реализацию правовых норм;

обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и воспитание.

Объектами  профессиональной  деятельности  являются  общественные

отношения  в  сфере  реализации  правовых  норм, обеспечения  законности  и

правопорядка.

К видам профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники

в  рамках  производственной  практики  (практики  по  получению

профессиональных умений и навыков и опыта

профессиональной деятельности), относятся:

- нормотворческая;

- правоприменительная;

- правоохранительная;

- экспертно-консультационная;

- педагогическая  (преподавание  правовых  дисциплин  в  образовательных

учреждениях, кроме высших учебных заведений).

Бакалавр  по  направлению  подготовки  40.03.01 (030900) Юриспруденция,

в  основном  готовится  к  нормотворческой,  правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной и педагогической видам

деятельности.
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3. Место производственной практики в структуре основной 

образовательной программы

Производственная  практика  является  обязательным  разделом  ОП

бакалавриата  по направлению подготовки 40.03.01 (030900)  Юриспруденция и

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на

профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Производственная  практика  основывается  на  теоретическом  освоении

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла (философия,

иностранный язык в сфере юриспруденции, экономика, профессиональная этика,

история,  логика,  безопасность  жизнедеятельности,  основы  делопроизводства),

информационно-правового цикла (информационные технологии в юридической

деятельности, компьютерные деловые презентации),

профессионального цикла (теория государства и права, конституционное право,

муниципальное право, административное право, гражданское право, ражданский 

процесс, финансовое право, налоговое право, предпринимательское право, 

трудовое право, уголовное право, земельное право, экологическое право, 

прокурорский надзор, семейное право, право социального обеспечения, правовые

основы государственного и муниципальной службы).

Производственная  практика  необходима  для  последующего  изучения

студентами  большинства  дисциплин  профессионального  цикла,  а  также  для

прохождения ими производственной (преддипломной) практики.

4. Виды, способы и формы проведения производственной практики

Вид практики - производственная. Производственная практика является

практикой по получению профессиональных умений и навыков и опыта

профессиональной деятельности.

Способы проведения производственной практики: стационарная или

выездная.

Стационарной является практика, которая проводится в организации либо

в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта,

в котором расположена организация.
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Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта,

в котором расположена организация.  Выездная практика может проводиться в

полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для ее

проведения.

Форма  проведения  практики:  дискретно  по  виду  практики  -  путем

выделения  в  календарном  учебном  графике  непрерывного  периода  учебного

времени для проведения производственной практики.

Производственная  практика  предполагает  выполнение  индивидуальных

заданий на рабочем месте в правоохранительных органах, Арбитражном суде ЧР,

судах  общей юрисдикции,  включая  мирового судью,  органах  государственной

власти, органах местного самоуправления, организациях юридического профиля,

юридических подразделениях (отделах, департаментах,

управлениях  и  т.п.),  организациях  и  учреждениях  всех  форм собственности  с

учетом профиля.

Допускается  прохождение  производственной  практики  в  юридической

клинике института.

5. Место и время проведения практики

Проводится  на  базе  организаций  различных  сфер  деятельности  и  форм

собственности,  правоохранительных  органов,  Арбитражного  суда  ЧР,  судов

общей юрисдикции, включая мирового судью, органов государственной власти,

органов  местного  самоуправления,  организаций  юридического  профиля,

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

Примерный перечень мест практики для 
обучающихся по направлению подготовки

40.03.01 (030900) Юриспруденция,
профиль "Правовая работа в государственных и 

муниципальных организациях"
Наименование организации Кол-во

мест в

потоке

1
Управление Чеченской республике по обеспечению деятельности мировых 
судей 4

2 Управление МВД России по ЧР. 4
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3 Отдел полиции № 1 Управления МВД России по ЧР грозненский район 4

4 Отдел полиции № 2 Управления МВД России по ЧР октябрьский район 4

5 Отдел полиции № 3 Управления МВД России по  ЧР заводской район 4

6
Отдел полиции № 4 Управления МВД России по ЧР старопромысловский 
район 4

7 Отдел полиции № 5 Управления МВД России по ЧР ленинский район 4

8 Управление Федеральной миграционной службы по ЧР 4

9 Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по ЧР 4

10 ПАО "Россельхозбанк" 2

11 ОАО Издательское Полиграфическое Предприятие ЧР 2

12 Грозненское отделение № 8644 ПАО "Сбербанк России" 5

13 ПАО "Московский индустриальный Банк" 2

14 Администрация Грозненского района город Грозный 5

15 Администрация Октябрьский  района город Грозный 4

16 Администрация Ленинского района город Грозный 4

17 Администрация Старопромысловский района город Грозный 2

18 Администрация Заводской района город Грозный 2

19 Управление социальной защиты населения города Грозный 20

20 Центр государственного заказа ЧР 1

Время проведения производственной практики

Сроки практики утверждаются в ООП ВО бакалвриата на начало 
учебного периода и закрепляются в учебном плане.

Название Форма Курс Се- Продолжи- Количество Трудо-

практики обучения местр тельность зачетных емкость

(вид) (в нед.) единиц (в час.)

Производственн Очная 3 6 2 2/3 4 144
ая Заочная 5 10 2 2/3 4 144

практика
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики,  соотнесенных с планируемыми результатами  

освоения образовательной программы

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся 

должны овладеть следующими общекультурными и профессиональными

компетенциями.

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ Перечень компонентов Ступени уровней освоения
КОМПЕТЕНЦИИ компетенции
ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА
ОК-5 обладает культурой Знать: основные принципы ПОРОГОВЫЙ

поведения, готов к культуры поведения юриста Осознает основные принципы
кооперации с Уметь: применять полученные культуры поведения юриста
коллегами, работе в знания  о культуре поведения
коллективе юриста и кооперации с ПОВЫШЕННЫЙ

коллегами, принципах работы Демонстрирует навыки
в коллективе культуры поведения юриста,
Владеть: навыками культуры кооперации с коллегами,
поведения юриста, кооперации работы в коллективе
с коллегами, работы в
коллективе

ОК-6 имеет нетерпимое Знать: основные принципы ПОРОГОВЫЙ
отношение к антикоррупционного Осознает основные принципы
коррупционному поведения, уважительного антикоррупционного
поведению, отношения к праву и закону поведения, уважительного
уважительно Уметь: применять полученные отношения к праву и закону
относится к праву и знания в реализации
закону антикоррупционного ПОВЫШЕННЫЙ

поведения, уважительного Демонстрирует навыки
отношения к праву и закону антикоррупционного
Владеть: навыками поведения, уважительного
антикоррупционного отношения к праву и закону
поведения, уважительного
отношения к праву и закону

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ Перечень компонентов Ступени уровней освоения
КОМПЕТЕНЦИИ компетенции
ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА
ПК-1 способен участвовать Знать: основные принципы ПОРОГОВЫЙ

в разработке разработки нормативно- Осознает основные принципы
нормативно- правовых актов в области разработки нормативно-
правовых актов в гражданского, финансового и правовых актов в области
соответствии с уголовного права гражданского, финансового и
профилем своей Уметь: применять полученные уголовного права
профессиональной знания и навыки в целях
деятельности разработки нормативно- ПОВЫШЕННЫЙ

правовых актов  в области Демонстрирует навыки
гражданского, финансового и разработки нормативно-
уголовного права правовых актов  в области
Владеть: навыками гражданского, финансового и
разработки нормативно- уголовного права
правовых актов  в области
гражданского, финансового и
уголовного права
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ПК-2 способен Знать: основные принципы ПОРОГОВЫЙ
осуществлять правосознания, правового Обладает достаточным
профессиональную мышления и правовой уровнем правосознания,
деятельность на культуры правового мышления и
основе развитого Уметь: применять на практике правовой культуры
правосознания, основные принципы
правового мышления правосознания, правового ПОВЫШЕНННЫЙ
и правовой культуры мышления и правовой Демонстрирует навыки

культуры осуществления
Владеть: навыками профессиональной
осуществления деятельности на основе
профессиональной развитого правосознания,
деятельности на основе правового мышления и
развитого правосознания, правовой культуры
правового мышления и
правовой культуры

ПК-3 способен Знать: положения основных ПОРОГОВЫЙ
обеспечивать нормативно-правовых актов в Обладает знаниями основных
соблюдение области гражданского, нормативно-правовых актов в
законодательства финансового и уголовного области гражданского,
субъектами права права финансового и уголовного

Уметь: применять полученные права
знания для  обеспечения
соблюдения законодательства ПОВЫШЕНННЫЙ
субъектами права Демонстрирует навыки
Владеть: навыками выявления выявления правомерного и
правомерного и противоправного поведения в
противоправного поведения в области  гражданского,
области  гражданского, финансового и уголовного
финансового и уголовного права, а также знает их
права, а также знать их правовые последствия
правовые последствия

ПК-4 способен принимать Знать: положения основных ПОРОГОВЫЙ
решения и совершать нормативно-правовых актов в Обладает знаниями основных
юридические области гражданского, нормативно-правовых актов в
действия в точном финансового и уголовного области гражданского,
соответствии с права при совершении финансового и уголовного
законом юридических действий права при совершении

Уметь: применять полученные юридических действий
знания при принятии решений
и совершении юридически ПОВЫШЕНННЫЙ
значимых действий в точном Демонстрирует навыки
соответствии с законом принятия решений и
Владеть: навыками принятия совершения юридически
решений и совершения значимых действий в точном
юридически значимых соответствии с законом
действий в точном
соответствии с законом

ПК-5 способен применять Знать: основные положения ПОРОГОВЫЙ
нормативные нормативных правовых актов в Обладает знаниями основных
правовые акты, области гражданского, нормативно-правовых актов в
реализовывать финансового и уголовного области гражданского,
нормы права финансового и уголовного
материального и Уметь: применять права при совершении
процессуального нормативные правовые акты, юридических действий
права в реализовывать нормы
профессиональной материального и ПОВЫШЕНННЫЙ
деятельности процессуального права в Демонстрирует навыки

области гражданско-правовых, применения нормативных
финансово-правовых и правовых актов, реализации
уголовно-правовых отношений норм материального и
Владеть: навыками процессуального права в
применения нормативных области гражданско-правовых,
правовых актов, реализации финансово-правовых и
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норм материального и уголовно-правовых отношений
процессуального права в
области гражданско-правовых,
финансово-правовых и
уголовно-правовых отношений

ПК-6 способен юридически Знать: основные принципы и ПОРОГОВЫЙ
правильно методы юридической Обладает знаниями основных
квалифицировать квалификации фактов и принципов и методов
факты и обстоятельств юридической квалификации
обстоятельства Уметь: применять на практике фактов и обстоятельств

основные принципы и методы
юридической квалификации ПОВЫШЕНННЫЙ
фактов и обстоятельств Демонстрирует навыки
Владеть: навыками юридической квалификации
юридической квалификации фактов и обстоятельств
фактов и обстоятельств

ПК-7 владеет навыками Знать: основные принципы ПОРОГОВЫЙ
подготовки подготовки юридических Обладает знаниями основных
юридических документов в гражданском, принципов подготовки
документов финансовом, уголовном юридических документов в

законодательстве гражданском, финансовом,
Уметь: применять на практике уголовном законодательстве
основные принципы
подготовки юридических ПОВЫШЕНННЫЙ
документов в гражданском, Демонстрирует навыки
финансовом, уголовном подготовки документов в
законодательстве области гражданского,
Владеть: навыками финансового и уголовного
подготовки документов в права
области гражданского,
финансового и уголовного
права

ПК-8 готов к выполнению Знать: общие принципы ПОРОГОВЫЙ
должностных обеспечения законности и Обладает знаниями общих
обязанностей по правопорядка, безопасности принципов обеспечения
обеспечению личности, общества и законности и правопорядка,
законности и государства безопасности личности,
правопорядка, Уметь: выявлять нарушения общества и государства
безопасности принципа обеспечения
личности, общества, законности и правопорядка, ПОВЫШЕНННЫЙ
государства безопасности личности, Демонстрирует навыки

общества, государств обеспечения законности и
Владеть: навыками правопорядка, безопасности
обеспечения законности и личности, общества,
правопорядка, безопасности государства
личности, общества,
государства

ПК-9 способен уважать Знать: правовое положение ПОРОГОВЫЙ
честь и достоинство граждан, а также правовой Обладает знаниями правового
личности, соблюдать статус лиц, являющихся положения граждан, а также
и защищать права и субъектами гражданских, правовой статус лиц,
свободы человека и финансовых и уголовных являющихся субъектами
гражданина правоотношений гражданских, финансовых и

Уметь: определять основные уголовных правоотношений
права и обязанности граждан
Владеть: методами защиты ПОВЫШЕНННЫЙ
прав и свобод человека и Демонстрирует навыки защиты
гражданина прав и свобод человека и

гражданина
ПК-10 способен выявлять, Знать: правовое положение ПОРОГОВЫЙ

пресекать, граждан, а также правовой Обладает знаниями правового
раскрывать и статус лиц, являющихся положения граждан, а также
расследовать субъектами гражданских, правовой статус лиц,
преступления и иные финансовых и уголовных являющихся субъектами
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правонарушения правоотношений гражданских, финансовых и
Уметь: определять основные уголовных правоотношений
права и обязанности граждан
Владеть: методами защиты ПОВЫШЕНННЫЙ
прав и свобод человека и Демонстрирует навыки защиты
гражданина прав и свобод человека и

гражданина

ПК-11 способен Знать: основы ПОРОГОВЫЙ
осуществлять предупреждения Обладает знаниями основ
предупреждение правонарушений предупреждения
правонарушений, Уметь: выявлять и устранять правонарушений
выявлять и причины и условия,
устранять причины и способствующие их ПОВЫШЕНННЫЙ
условия, совершению Демонстрирует навыки
способствующие их Владеть: навыками предупреждения
совершению предупреждения правонарушений, выявления и

правонарушений, выявления и устранения причин и условий,
устранения причин и условий, способствующих их
способствующих их совершению
совершению

ПК-12 способен выявлять, Знать: основы оценки ПОРОГОВЫЙ
давать оценку коррупционного поведения и Обладает знаниями основ
коррупционного содействия его пресечению оценки коррупционного
поведения и Уметь: применять полученные поведения и содействия его
содействовать его знания для выявления, оценки пресечению
пресечению коррупционного поведения и

содействия его пресечению ПОВЫШЕНННЫЙ
Владеть: навыками Демонстрирует навыки
выявления, оценки выявления, оценки
коррупционного поведения и коррупционного поведения и
содействия его пресечению содействия его пресечению

ПК-13 способен правильно и Знать: понятие, сущность и ПОРОГОВЫЙ
полно отражать особенности Осознает понятие, сущность и
результаты профессиональной особенности
профессиональной деятельности в области профессиональной
деятельности в юриспруденции деятельности в области
юридической и иной Уметь: применять полученные юриспруденции
документации знания для полного отражения

результатов профессиональной ПОВЫШЕННЫЙ
деятельности в документации в Демонстрирует навыки
области гражданского, правильного и полного
финансового и уголовного отражения результатов
права профессиональной
Владеть: навыками деятельности в юридической и
правильного и полного иной документации
отражения результатов
профессиональной
деятельности в юридической и
иной документации

ПК-14 готов принимать Знать: основы юридической ПОРОГОВЫЙ
участие в проведении экспертизы проектов Обладает знаниями основ
юридической нормативных правовых актов юридической экспертизы
экспертизы проектов Уметь: применять полученные проектов нормативных
нормативных знания для проведении правовых актов
правовых актов, в юридической экспертизы
том числе в целях проектов нормативных ПОВЫШЕНННЫЙ
выявления в них правовых актов Демонстрирует навыки
положений, Владеть: навыками юридической экспертизы
способствующих юридической экспертизы проектов нормативных
созданию условий проектов нормативных правовых актов, в том числе в
для проявления правовых актов, в том числе в целях выявления в них
коррупции целях выявления в них положений, способствующих

положений, способствующих созданию условий для
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созданию условий для проявления коррупции
проявления коррупции

ПК-15 способен толковать Знать: основы гражданского, ПОРОГОВЫЙ:
различные правовые финансового и уголовного Обладает знаниями в области
акты права толкования гражданско-

Уметь: применять полученные правовых, финансово-
знания для толкования правовых и уголовно-правовых
различных правовых актов актов
Владеть: навыками
толкования нормативно- ПОВЫШЕННЫЙ:
правовых актов в области Демонстрирует навыки
гражданского, финансового и толкования нормативно-
уголовного права правовых актов в области

гражданского, финансового и
уголовного права

ПК-16 способен давать Знать: основы юридической ПОРОГОВЫЙ:
квалифицированные консультации Обладает знаниями основ
юридические Уметь: применять полученные юридической консультации
заключения и знания для юридических
консультации в заключений и консультаций ПОВЫШЕННЫЙ:
конкретных видах Владеть: навыками Демонстрирует навыки
юридической квалифицированных квалифицированных
деятельности юридических заключений и юридических заключений и

консультаций в конкретных консультаций в конкретных
видах юридической видах юридической
деятельности деятельности

7. Структура и содержание производственной практики

Общая трудоемкость  производственной практики составляет  4 зачетные

единицы, 144 часа.

Структура производственной практики

№ Разделы (этапы) Объем производственной работы, включая Формы текущего и
п/ практики самостоятельную работу обучающихся промежуточного
п (трудоемкость (в часах)) контроля

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
ра

бо
ты

Сб
ор

 и
си

ст
ем

ат
из

ац
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ма
те

ри
ал

ов

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
яр

аб
от

а

За
щ

ит
а 

от
че

та

1. Изучение - 2 2 - - Заполнение
организационных соответствующего
документов органа или раздела отчета по
организации (базы практике
практики)

2. Изучение нормативных - 4 4 4 - Заполнение
правовых актов, соответствующего
составляющих правовую раздела отчета по
основу деятельности практике
органа или организации
(базы практики)

3. Приобретение навыков - 4 4 4 - Заполнение
работы с входящей и соответствующего
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исходящей раздела отчета по
документацией практике

4. Приобретение опыта - 4 4 4 - Заполнение
делопроизводства соответствующего

раздела отчета по
практике

5. Закрепление навыков - 4 4 4 - Заполнение
самостоятельной работы с соответствующего
законодательством и его раздела отчета по
применением для практике
разрешения конкретных
правовых ситуаций

6. Овладение методами - 4 4 4 - Заполнение
деятельности соответствующего
соответствующих раздела отчета по
органов, организаций практике

7. Участие в выполнении - 4 4 4 - Заполнение
некоторых полномочий соответствующего
структурных раздела отчета по
подразделений баз практике
практики

8. Приобретение навыков - 4 4 4 - Заполнение
работы с соответствующего
процессуальными и раздела отчета по
иными документами практике

9. приобретение навыков - 4 4 4 - Заполнение
профессионального соответствующего
общения с различными раздела отчета по
категориями лиц практике
при проведении приема
граждан

10. Приобретение навыков - 4 4 4 - Заполнение
профессионального соответствующего
общения с различными раздела отчета по
категориями лиц во время практике
присутствия на
различных мероприятиях
(проверках, следственных
действиях, судебных
заседаниях и др.)

11. Проведение анализа и - 4 4 4 - Заполнение
сбора правовых актов и соответствующего
документов раздела отчета по

практике
12. Подготовка отчета о - 6 6 6 - Проверка отчета о

практике практике
13. Промежуточный контроль - - - - 2 Защита отчета о

практике
14. Всего: 48 48 46 2

На  каждом  этапе  прохождения  практики  руководитель  практики

осуществляет контроль за соблюдением сроков и этапов выполнения работы.

Содержание  производственной  практики  и  задачи,  выполняемые  в  ходе

практики,  устанавливаются  в  зависимости  от  места  прохождения

производственной практики.
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Перечень вопросов, необходимых для изучения в ходе практики:

Общие вопросы действующего законодательства:

– изучение нормативных документов (законов Российской Федерации,

указов  Президента  Российской  Федерации,  постановлений  Правительства

Российской Федерации, ведомственных нормативных актов);

– изучение основных законодательных и иных нормативных актов,

которыми  руководствуется  в  своей  деятельности  выбранные  студентом  в

качестве базы практики органы или организации;

– изучение действующих кодифицированных нормативных актов

(Гражданского кодекса РФ, Гражданско-процессуального кодекса РФ,

Арбитражно-процессуального кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Трудового

кодекса  РФ,  Жилищного  кодекса  РФ,  Бюджетного  кодекса  РФ,  Уголовного

кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ и т.д.);

– сбор, анализ и систематизация нормативных правовых актов,

статистических данных и других материалов.

Общие вопросы деятельности органа или организации в целом или их

подразделения:

– структура, функции, задачи и полномочия органа или организации;

– организация правовой и кадровой работы органа или организации;

– работа  с  обращениями  граждан,  участие  в  рассмотрении  заявлений,

предложений и жалоб, поступивших в процессе прохождения практики;

– анализ и обобщение наиболее характерных примеров и ситуаций,

принятых решений;

– разработка служебных документов, обобщение материалов, подготовка 

справок.

Требования, предъявляемые к студентам в период прохождения

практики. При прохождении практики студент должен:

–  выполнить  индивидуальные  задания,  предусмотренные  программами

практики;

– выполнять правила внутреннего трудового распорядка, действующие в
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органе или организации, где проходит практика;

– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;

– быть  вежливым,  внимательным  в  общении  с  сотрудниками  органа,

организации, гражданами;

– по окончании практики сдать отчет о ее прохождении на профильную

кафедру;

– защитить отчет о прохождении практики

Примерное содержание производственной практики.

1 неделя. Изучение функциональных обязанностей должностного лица, в

должности которого студент проходил практику.

Изучение характеристик направленности работы подразделения (места 

прохождения практики).

Сбор информации об общих характеристиках деятельности организации по

направлениям:

Организационно-правовая форма.

Структура и делопроизводство организации.

Сфера деятельности.

Характер работ и услуг.

Функции организации.

Виды юридических документов.

Организационная культура.

2 неделя. Анализ характера работ и услуг организации.

Анализ сферы деятельности организации.

Обработка юридических документов организации.

Анализ нескольких интересных и сложных дел.

3 неделя. Выводы и рекомендации о проделанной работе. Оформление 

выводов по содержанию и прохождению производственной практики.

Формулирование предложений по улучшению организации и прохождению 

практики.

Составление и оформление отчета по производственной практике.
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Получение отзыва о прохождении практики от руководителя практикой от 

организации (печать организации и подпись руководителя обязательны).

Оформление справки о прохождении практики (печать организации и подпись 

руководителя обязательны).

Специфика прохождения производственной практики в судах

Студент при прохождении производственной практики в судах обязан:

-ознакомиться с общим порядком и организацией работы, присутствовать

на приеме граждан, составлять по поручению судьи проекты процессуальных

документов, давать консультации;

-изучить  наиболее  часто  рассматриваемые  категории  дел,  мотивировку

правовых  позиций  суда,  целесообразно  обобщать  практику  по  наиболее

проблемным  вопросам,  представляющим  теоретический  и  практический

интерес;

-присутствовать на судебных процессах, проходящих в период практики в

суде;

-участвовать по поручению судьи в других мероприятиях.

Специфика прохождения производственной практики

в адвокатских образованиях

Студент при прохождении производственной практики в адвокатских

образованиях обязан:

-ознакомиться  с  организацией  делопроизводства  адвокатского

образования;

-присутствовать при проведении адвокатом приема граждан;

-участвовать  в  подготовке  дел  к  рассмотрению,  знакомится  с

практической работой адвоката;

-изучить процессуальное законодательство,  регламентирующее правовой

статус адвоката;
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Специфика прохождения производственной практики в прокуратуре

Студент при прохождении производственной практики в прокуратуре

обязан:

- изучить организацию работы прокурора по участию в рассмотрении дел

в судах;

- изучить по указанию прокурора дела, подлежащие рассмотрению в суде;

- присутствовать в судебных заседаниях при рассмотрении дел;

- подготавливать проекты процессуальных документов.

Специфика прохождения производственной практики

в органах следствия и дознания

Студент при прохождении производственной практики в органах

следствия и дознания обязан:

- изучить  нормативные  документы по  вопросам следственной  работы и

дознания;

- изучить практику возбуждения дел;

- ознакомиться  с  методикой  и  тактикой  производства  отдельных

следственных действий;

- присутствовать  и  принимать  участие  при  проведении  следственных

действий.

Специфика прохождения производственной практики в органах,

осуществляющих исполнение судебных актов, актов других органов и

должностных лиц

Студент при прохождении производственной практики в органах,

осуществляющих исполнение судебных актов, актов других органов и

должностных лиц обязан:

- изучить материалы исполнительного производства;

- освоить действия пристава-исполнителя по своевременному, полному и

правильному исполнению исполнительных документов;

19



- присутствовать при наложении ареста на имущество и описи имущества.

Специфика прохождения производственной практики в налоговых

органах

Студент при прохождении производственной практики в налоговых

органах обязан:

-ознакомится с организацией делопроизводства, общим порядком работы

налогового органа;

-ознакомится  с  методикой  и  регламентом  проведения  налогового

контроля;

-изучить правовой механизм исчисления уплаты налога и сбора;

-ознакомится с материалами судебной практики о нарушении налогового

законодательства, проводить анализ и обобщение изученного материала.

Специфика прохождения производственной практики

в таможенных органах

Студент при прохождении производственной практики в таможенных

органах обязан:

-ознакомится с организацией делопроизводства, общим порядком работы

таможенного органа;

-ознакомится  с  методикой  и  регламентом  проведения  таможенного

контроля;

-изучить правовой механизм исчисления и уплаты таможенных сборов.

Специфика прохождения производственной практики

в иных органах исполнительной власти

Студент  при  прохождении  производственной  практики в  иных  органах

исполнительной власти обязан:

- ознакомится с организацией делопроизводства, общим порядком работы

органов исполнительной власти;

- участвовать в подготовке проектов индивидуально-правовых,
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ведомственных, нормативных актов (в зависимости от специфики деятельности

базы практики);

- проводить анализ юридической практики.

Специфика прохождения производственной практики

в кредитных и иных коммерческих организациях

Студент  при  прохождении  производственной  практики  в  кредитных  и

иных коммерческих организациях обязан:

-ознакомится с делопроизводством, общим порядком работы организации;

-принимать участие в разработке документов правового характера;

-изучить, анализировать и обобщать результаты рассмотрения претензий,

судебной практики и т.п.

Специфика прохождения производственной практики

в иных организациях

Студент при прохождении производственной практики в иных

организациях обязан:

-изучить структуру организации,  уяснить задачи,  решаемые конкретным

подразделением;

-изучить  делопроизводство  и  особенности  работы  юристов  в  данной

организации  при  решении  производственно-правовых  вопросов,  при

толковании норм права;

-ознакомится  с  технологией  сбора,  регистрации  и  обработки  правовой

информации в организации.

Индивидуальные задания Тематика индивидуальных заданий 

разрабатывается руководителем

практики  от  кафедры  с  учетом  содержания  учебного  плана  ГГНТУ   и

специфики деятельности организации.

Руководитель  практики  назначается  из  числа  лиц,  относящихся  к

профессорско-преподавательскому  составу,  осуществляющих  реализацию
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основной  образовательной  программы  по  направлению  40.03.01  (030900)

(030900)

Юриспруденция,  профиль  "Правовая  работа  в  государственных  и

муниципальных организациях".

Руководитель практики:

- составляет рабочий график (план) проведения практики;

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые

в период практики;

- участвует  в  распределении обучающихся  по  рабочим местам и  видам

работ в организации;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием  ее  содержания  требованиям,  установленным  ООП  ВО

бакалавриата;

- оказывает  методическую  помощь  обучающимся  при  выполнении  ими

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов;

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Обучающиеся в период прохождения практики:

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой
практики;

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

Формирование  индивидуального  задания  для  обучающегося  должно

основываться на выбранной им базе практики. Типовые задания представлены в

Фонде оценочных средств.

Руководитель  от  организации-базы  практики  вправе  дать  студентам

дополнительные задания, которые не должны носить технический характер.

Требования, которые предъявляются к студенту, должны учитывать степень его

подготовленности,  с  учетом  возможности  получения  первичных

профессиональных умений и навыков.

Вид промежуточной  аттестации – дифференцированный зачет.
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике

В  процессе  прохождения  практики  должны  применяться  следующие

научно-исследовательские и научно-производственные технологии:

установочные лекции, наблюдение, беседа, сбор, первичная обработка,

систематизация и анализ материалов, описание полученного на практике опыта

в отчете по практике:

- ознакомительные  беседы  с  руководителем  практики  по  месту

прохождения  об  организации  работы органов государства, руководителей

этих  органов  и  их  заместителей  и  помощников,  а  также  ознакомление  с

порядком делопроизводства.  В прокуратуре студенты знакомятся с работой

канцелярии,  уясняют  принципы  прокурорского  надзора,  присутствуют  на

приемах  населения  и  при  совершении  отдельных следственных  действий.  В

учреждениях юстиции (суд, нотариат) студенты изучают работу канцелярии,

архива,  знакомятся  с  принципами  распределения  обязанностей  работников

учреждений юстиции, присутствуют во время приема населения и на судебных

заседаниях, знакомятся с особенностями производства отдельных судебных или

нотариальных  действий.  В  органах  местного  самоуправления  студенты

знакомятся с основными задачами, функциями, компетенцией и их структурой,

присутствуют на личном приеме граждан, знакомятся с деятельностью органов

по трудоустройству, органов опеки и попечительства;

-  информационные  лекции  с  элементами  анализа  различных  видов

документов  и  категорий  дел,  порядка  разрешения  заявлений  и  жалоб  при

личном приеме граждан и по поступившим в эти органы материалам;

- эвристические беседы  о судебных решениях  по отдельным  категориям

дел;

- наблюдение за  приемом граждан  в юридической консультации;

-  наблюдение  за  судебным  заседанием  и  ведение  протокола  судебного

заседания  (по  1-2  делам),  уделив  внимание  взаимодействию

председательствующего и участвующих в деле при осуществлении правосудия;
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- анализ  законодательных актов.  В  процессе  учебной практики студенту

рекомендуется  обратиться  к  законодательным  актам,  определяющим

правовое  положение  государственных  органов  в  системе  механизма

государства и его функций;

- анализ  конкретных  ситуаций  при  выполнении  заданий  программы

практики;

- мастер-класс  руководителя  практики  по  месту  ее  прохождения  (или

другого практического работника) по решению сложных вопросов,

возникающих в ходе изучения материалов дел и вынесенных решений;

В  процессе  организации  производственной  практики  руководители

производственной  практики  от  кафедры  и  руководители  производственной

практики  от  предприятия  (организации  или  учреждения)  применяют

современные образовательные и научно-производственные технологии.

1.  Мультимедийные  технологии, для  чего  ознакомительные  лекции  и

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях,

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это

позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации или

учреждения) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого

материала и увеличить его объем.

2. Компьютерныетехнологииипрограммныепродукты,

необходимые  для  сбора  и  систематизации  технико-экономической  и

финансовой  информации,  разработки  планов,  проведения  требуемых

программой практики расчетов и т.д.

Практика включает подготовительный, основной и заключительный этапы

и для каждого из них характерны свои образовательные технологии.

На подготовительном этапе проводится определение цели, места и порядка

прохождения  практики,  формирование  задания  на  практику,  определение

перечня  и последовательности работ  для реализации задания  (формирование

плана  исследования).  Задание  по  практике  включает  формулировку

направления  исследования,  цели  и  задачи  проведения  исследования,  общий

обзор  путей  и  методов  решения  подобных  проблем,  существующих  в
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правоприменительной практике,  рекомендации по источникам информации в

соответствии с заданным аспектом научно-исследовательской работы.

Основной  (исследовательский)  этап  предполагает  ведение

библиографической  работы  с  привлечением  современных  информационных

технологий,  реферирование  информации  с  целью  выявления  проблемы  и  ее

четкого  формулирования,  выбор,  обоснование  метода  проведения

исследования,  планирование  действий,  сбор  теоретического  и  фактического

материалов для исследования, обработку полученных результатов, их анализ,

систематизацию  и  осмысление  с  учетом  имеющихся  в  литературе  данных,

подготовку  к  публикации  научно-практической  статьи,  оформленной  в

соответствии  с  имеющимися  требованиями,  с  привлечением  современных

средств  редактирования  и  печати,  а  также  формулирование  выводов  и

рекомендаций.

Конкретное  задание  на  практику  составляется  научным  руководителем

практики  от  института  совместно  со  студентом-практикантом  с  учетом

специфики работы организации-базы практики. При этом в индивидуальном

задании должна быть нацеленность на решение следующих задач:

- Изучить организационную структуру, положение или Устав 

конкретного юридического отдела предприятия или конкретной организации,

цели и задачи деятельности.

- Изучить  нормативно  -  правовую  базу  управления  конкретной

организацией, показатели деятельности.

- Проанализировать  функции,  раскрыть  роль  и  место  структурного

подразделения  или  организации-базы  практики  в  системе  юридического

сопровождения деятельности организации.

- Изучить  формы  и  методы  деятельности  предприятия  через  призму

деятельности конкретного структурного подразделения, дать предложения по

е совершенствованию.

- Проанализировать  отчеты,  информации  и  справки  о  деятельности

организации  или  структурного  подразделения  предприятия,  дать  оценку

эффективности деятельности.
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- Проанализировать работу студента-практиканта через призму участия в

подготовке текущих документов,  приказов по организации,  планов работы и

отчетов, информаций, участия в проводимых мероприятиях, совещаниях.

- Разработать  предложения  по  совершенствованию  деятельности

структурного подразделения предприятия, исходя из критериев эффективности

его развития, применительно к конкретной отрасли на примере организации-

базы практики и критериев оценки деятельности.

На заключительном этапе обучающийся готовит отчет по

производственной практике и защищает его.

9. Руководство производственной практикой

В ходе  прохождения производственной практики студенты анализируют

полученные  в  ходе  практической  и  научно-исследовательской  деятельности

данные.  Студентам  предоставляется  возможность  изучать  и  анализировать

документы, а также использовать необходимую (в соответствии со спецификой

выполняемой работы) нормативно-правовые акты, научную и справочную

литературу, необходимые периодические издания из библиотеки института.

Для руководства практикой, проводимой в образовательной организации,

назначается  руководитель  (руководители)  практики от  организации из  числа

лиц,  относящихся  к  профессорско-преподавательскому  составу  данной

организации.

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся

к  профессорско-преподавательскому  составу  организации,  организующей

проведение  практики,  и  руководитель  (руководители)  практики  из  числа

работников профильной организации.

Руководитель  производственной  практики  от  образовательной

организации:

- составляет рабочий график (план) проведения практики;

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые

в период практики и выдает дневник (направление) практики;

26



- участвует  в распределении обучающихся по рабочим местам и видам

работ;

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и

соответствием  ее  содержания  требованиям,  установленным  ОП  ВО

бакалавриата по направлению 40.03.01 (030900) Юриспруденция (профиль

"Правовая работа в государственных и муниципальных организациях");

- оказывает  методическую  помощь  обучающимся  при  выполнении  ими

индивидуальных заданий;

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.

Консультации проводятся в назначенное научным руководителям время.

Руководитель практики от профильной организации:

- согласовывает  индивидуальные  задания,  содержание  и  планируемые

результаты практики;

- предоставляет рабочие места обучающимся;

- - обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся,

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;

-  проводит  инструктаж обучающихся  по  ознакомлению с  требованиями

охраны  труда,  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  а  также

правилами внутреннего трудового распорядка.

При  проведении  практики  в  профильной  организации  руководителем

практики  от  образовательной  организации  и  руководителем  практики  от

профильной организации составляется совместный рабочий график (план)

проведения практики.

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.

Направление на практику оформляется распорядительным актом

(приказом)  руководителя  организации  или  иного  уполномоченного  им

должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и срока

прохождения практики.
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе

проходить  производственную  практику  по  месту  трудовой  деятельности  в

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими,

соответствует требованиям к содержанию практики.

Обучающиеся в период прохождения практики:

- выполняют  индивидуальные  задания,  предусмотренные  программами

практики;

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.

10. Форма отчетности по производственной практике

Формой промежуточной аттестации студента-практиканта является зачет с

оценкой, который ставится на основании защиты отчета о прохождении

производственной практики.

Отчет  о  прохождении  производственной  практики  должен  состоять  из

титульного  листа,  листа  задания  на  практику,  содержания,  введения,  трех

разделов, заключения и списка использованной литературы.

Во введении содержится цель и задачи практики, ее основные направления

(2 стр.).

Раздел 1. "Общая характеристика объекта практики". В разделе приводятся

общие сведения о структурном подразделении или организации,

организационная  структура,  состав  и  характеристика  персонала,  сфера

деятельности и другая информация по п. 1-2 задания на практику (10 стр.).

Раздел 2. "Анализ деятельности объекта практики". В разделе содержатся

выводы по п.  3,  4,  5,  6,  7 задания на практику,  характеристика выявленных

проблем и предложения по совершенствованию деятельности организации,

структурного  подразделения,  по  совершенствованию  деятельности

организации, с учетом п. 8, 9 задания на практику (в разделе должно быть 10

стр.).

Раздел  3.  "Анализ  работы  студента  в  ходе  прохождения  практики".  В
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разделе  описывается  работа  студента  в  ходе  практики,  степень  достижения

цели и выполнение поставленных задач в практике (3 стр.).

Заключение  -  подводит  основные  итоги  проделанной  работы,  содержит

вывод  об  эффективности  деятельности  организации  или  структурного

подразделения органа местного самоуправления, правоохранительного органа,

оценку полученных в ходе практики знаний и навыков,  оценку организации

практики и предложения по ее совершенствованию (2 стр.).

Список использованной литературы содержит 12-15 источников.

Отчет может содержать приложение:

– материалы, собранные студентом в период прохождения практики (копии

процессуальных и организационных документов, а также проекты документов,

в  составлении  которых  студент,  проходивший  практику,  принимал

непосредственное участие, в объеме, предусмотренном заданием);

– диаграммы, схемы, таблицы, аналитические и статистические данные и

пр.

Требования к оформлению отчета по итогам производственной

практики

Текстовая часть

Объем отчета составляет до 27 страниц машинописного текста (без учета

приложений). Значительное превышение или недобор установленного объема

являются недостатком отчета и указывает на то, что студент не сумел отобрать

и переработать нужный материал.

Текст отчета должен быть напечатан через 1,5 интервала на одной стороне

стандартного листа белой бумаги (А 4). Шрифт Times New Roman, кегель 14.

Текст  и  другие,  отпечатанные  и  вписанные  элементы  работы  должны  быть

черными, контуры букв и знаков – четкими, без ореола и затемнения. Курсив,

подчеркивание, а также выделение полужирным шрифтом в тексте отчета не

допускаются, кроме заголовков, названия таблиц и рисунков.

Лист с текстом должен иметь поля ( слева – 30 мм., справа – 10 мм., сверху

– 20 мм., снизу – 20 мм.). Нумерация страниц текста делается в правом верхнем

углу  листа.  На  титульном  листе  номер  страницы  не  ставится.  Проставлять
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номер страницы необходимо со страницы, где печатается введение, на которой

ставится  цифра  "3".  После  этого  нумеруются  все  страницы,  включая

приложения.

Каждый раздел, заключение, список использованной литературы,

приложение начинаются с новой страницы. Разделы имеют порядковые номера

в пределах всей работы, обозначаемые арабскими цифрами (например: 1,2,3),

после  которых  ставится  точка.  Слово  "раздел",  "подраздел"  или  значок

параграфа в названии не ставятся.

Заголовки  "Содержание",  "Введение",  названия разделов  и  подразделов,

"Заключение",  "Список  использованной  литературы",  пишутся  строчными

буквами  с  первой  заглавной  буквы,  выделяются  полужирным  шрифтом  и

располагаются по центру. Между названиями "Введение", "Заключение" и их

текстом  пробел  не  ставится,  а  "Содержание"  и  "Список  использованной

литературы" отделяется от текста одним пробелом. Точку в конце заголовков не

ставят. Не допускается переносить часть слова в заголовке. В "Содержании"

пишется "Приложение", если оно одно, и "Приложения", если их несколько, и

указывается только страница, с которой Приложения начинаются.

Ссылки  на  литературные  источники,  статистические  и  нормативные

материалы,  использованные  автором   при  написании  отчета,  должны

отражаться  в  квадратных  скобках  в  конце предложения с  указанием номера

источника  в  списке  литературы.  Если  фрагмент  текста  является  цитатой,  то

необходимо  указать  диапазон  цитируемых  страниц.  Допускаются  ссылки  на

несколько источников в одних скобках.

Отчет  о  прохождении  практики  должен  быть  оформлен  аккуратно.  Все

листы должны быть сшиты в последовательности указанной ниже. Дневник по

практике  должен  быть  подписан  руководителем  практики  от  организации  и

заверен печатью. Дневник вкладывается в файл-лист и подшивается в конце

отчета. В тексте отчета недопустимы сокращения слов, исключение составляют

общепринятые  и  общеупотребляемые  аббревиатуры,  установленные

соответствующими государственными стандартами.

Готовый отчет брошюруется в следующем порядке: титульный лист

(Приложение 1), задание на практику (Приложение 2), содержание, введение,
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основная часть, заключение, приложения. Направление (дневник) на практику

вкладывается в папку-файл и подшивается последним (Приложение 3).

Оформление таблиц и рисунков

Отчет  не  обходится  без  таблиц,  так  как  это  основной  способ

систематизированного представления цифровой важной информации.

Важнейшие требования  к  таблице  состоят  в  том,  чтобы она содержала  весь

необходимый материал и была легко читаема.

Небольшие  таблицы желательно  помещать  в  тексте  по  ходу  изложения

материала, а большие таблицы, занимающие целую страницу и более,

желательно выносить в приложения. Графики, диаграммы, схемы и т.д. в тексте

отчета называются рисунками.

Все таблицы должны иметь порядковый номер и название,  отражающее

содержание. Слово "таблица" и ее порядковый номер (без знаков « » или №)

пишутся в правом верхнем углу и жирным не выделяются;  ниже, по центру

должно быть название таблицы, выделенное полужирным шрифтом. Слово

"рисунок"  пишется  сокращенно:  рис.  2.1.1  (без  знака  №),  причем  название

рисунка пишется под ним, рядом с номером.

Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной или соотноситься с

номером раздела и параграфа. Например, если таблица или рисунок содержатся

в тексте первого параграфа второго раздела,  нумерация следующая:  Таблица

2.1.1., рис. 2.1.1. Последняя цифра означает порядковый номер таблицы (или

рисунка) в данном подразделе.

В  таблицах  можно использовать  одинарный интервал,  а  размер  шрифта

сократить  до  10  пт  или  12  пт.  Таблица  помещается  в  качестве  следующего

абзаца или следующей страницы после первого упоминания о ней в тексте. При

этом  нежелательно  делить  таблицу (т.е.  размещать  одну  таблицу  на  разных

страницах). В случае, если таблица не умещается целиком на одной странице,

то ее необходимо поместить на следующей странице отчета.

Необходимо  указывать  год,  за  который  приводятся  данные,  названия  и

измерители  показателей,  а  также  источник,  на  основе  которого  составлена

31



таблица.  Если таблица целиком заимствована или составлена по нескольким

источникам,  то  под  таблицей  следует  ссылка  на  источник.  Авторство  не

указывается,  если  таблица  составлена  исполнителем  отчета  на  основе

первичных материалов.

Если  рисунок  или  таблица  объемом превышают одну  страницу,  то  они

выносятся  в  Приложения,  которые  нумеруются  арабскими  цифрами

(Приложение 1,2,3). Объем всех страниц Приложений не учитывается в общем

объеме отчета. Документы, рисунки и таблицы, вынесенные в Приложения, не

нумеруются.

Оформление списка использованной литературы

Список использованной литературы – обязательный раздел отчета,

который  характеризует  уровень  ознакомления  студента  с  современным

состоянием проблемы, над которой он работает. В данном списке указываются

все использованные автором источники, а не только те, на которые есть ссылки

в тексте отчета.

Список использованной литературы должен состоять из трех обязательных

разделов:

I. Нормативно-правовые материалы;

II. Специальная литература;

III. Текущий архив организации.

Если были использованы материалы Интернета, то добавляется IV раздел

под названием "Источники удаленного доступа".

Оформление списка использованной литературы должно соответствовать

ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическое описание документа".

Первый  раздел  (нормативно-правовые  материалы)  включают  все

использованные в работе нормативно-правовые акты, которые располагаются в

следующей иерархической последовательности:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральные законы Российской Федерации;

- Указы Президента Российской Федерации;

- Постановления Правительства Российской Федерации;
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- Нормативные акты различных федеральных государственных комитетов,

министерств и ведомств;

-  Решения  органов  государственной  власти  субъектов  Российской

Федерации и муниципальных органов.

Все  нормативные  акты  приводятся  в  хронологическом  порядке  с

обязательным указанием даты их принятия, номера и источника официального

опубликования. Ссылки на эти источники можно найти, используя справку в

информационных системах "Гарант" или "КонсультантПлюс".

Второй раздел (специальная литература)  включает монографии, статьи в

периодических  изданиях,  в  сборниках  научных трудов,  учебники и  учебные

пособия  и  т.д.  Все  они  располагаются  в  алфавитном  порядке  по  фамилии

авторов или, если автор не указан, по названию работы.

В  списке  литературы  приводятся  полные  данные  о  работе:  фамилия  и

инициалы  автора,  название  работы,  место  издания  и  наименование

издательства,  год  опубликования,  общее  количество  страниц;  если  статья

опубликована  в  сборнике  или  журнале,  то  после  ее  названия  указывается

наименование  сборника  или  журнала,  год  его  издания,  номер  и  диапазон

страниц.

Третий раздел включает материалы текущего архива организации, которые

располагаются в следующем порядке:

- Устав организации;

- Положение об организации или о ее структурном подразделении;

-Юридические документы организации.

Четвертый раздел содержит источники удаленного доступа (Интернет).

Образцы оформления списка литературы представлены в приложении 4.

Защита отчета по практике  (дифференцированный зачет) проводится в

установленный  кафедрой  день  в  соответствии  с  календарным  графиком

учебного процесса. В результате защиты отчета по практике студент получает

зачет с оценкой.

При  выставлении  оценки  учитываются  содержание  и  правильность

оформления студентом дневника и отчета по практике; отзывы руководителей

практики от организации и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета,
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наличие раздаточного и (или) презентационного материала.

Оценочная система по итогам прохождения практики

Форма аттестации результатов практики – диф. зачет. Оценка студента за

производственную практику складывается из трех составляющих – из оценки

руководителя  практики  от  организации,  оценки  за  написание  отчета  по

практике, а также, непосредственно, за защиту отчета

по практике (самостоятельное развернутое выступление студента).

Минимальный балл за производственную практику в целом – 60 баллов,

максимальный балл – 100 баллов.

1.  Одной  из  составляющих  оценки  студента  за  прохождения

производственной  практики  является  оценка  руководителя  практики  от

профильной организации. 

Оценочный лист руководителя от профильной организации

Уровень теоретической и практической подготовки студента оценивается

по следующей шкале критериев:

№ Критерий Мин. Макс.

балл балл

I. Реализация компетентного подхода 12 20

1 Понимание содержания, смысла, основных идей, значимости 2 5
деятельности юридического отдела, стремление к улучшению
этого   понимания   через   использование   знаний   в   своей
деятельности

2 Владение основными средствами и способами 2 5
информационного   взаимодействия, получения,   хранения
переработки, интерпретации информации, наличием навыков
работы с информационно-коммуникационными технологиями;
способность  к  восприятию  и  методическому  обобщению
информации, постановке цели и выбору путей ее достижений

3 Способность  к  работе в коллективе, исполнение  своих 2 5
обязанностей  творчески  и  во  взаимодействии  с  другими
людьми

4 Умение определять приоритеты профессиональной 3 5
деятельности, эффективно исполняя решения по юридической
деятельности организации

5 Умение осуществлять вспомогательное обеспечение 3 5
исполнения основных функций деятельности организации

II.
Оценка активности и дисциплинированности студента во

2 5
время прохождения практики

1 Оценка активности и дисциплинированности студента во 2 5

время прохождения практики

Итого 14 30
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2.  Вторая составляющая оценки за производственную практику  –  это

оценка за содержание отчета . Руководитель практики

от  института  оценивает,  прежде  всего,  способность  студента  подбирать

качественный  материал,  систематизировать  и  структурировать  его,  умение

обобщать,  делать  выводы.  Также  учитывается  соблюдение  требований  к

оформлению, грамотности и культуры изложения; владение терминологией;

соблюдение требований к объѐму отчета. Минимальный балл за выполненную

работу – 16 баллов, максимальный балл – 30 баллов.

Оценочный лист подготовки отчета о прохождении практики

руководителя от образовательной организации

Оценивание работы осуществляется на основе следующих критериев:

№ Качественные характеристики работы
Мин. Макс.

балл балл

I. Реализация компетентного подхода 10 20

1 Умение применять аналитические методы обработки и обобщения 2 5
деятельности организации

2 Умение организовывать сбор и обработку данных для оценки 2 5
значимых проблем и процессов в деятельности организации

3 Способность  оценивать  условия  и  последствия  принимаемых 3 5
решений на развитие организации

4 Способность проводить анализ деятельности юридического отдела
3 5организации и использовать результаты для разработки планов по

его совершенствованию

II. Оценка подготовки отчета по формальным признакам 6 10

5 Соблюдение сроков сдачи отчета 2 3

6 Соответствие содержания отчета предъявляемым требованиям 2 4

7
Соответствие оформления отчета методическим указаниям: наличие

2 3
в тексте сносок и правильность цитирования

Итого 16 30

3.  Одной  из  составляющих  оценки  за  производственную  практику

является оценка за защиту отчета по практике.  Защита отчета по практике

(зачет с оценкой) проводится в установленный кафедрой день в соответствии с

календарным графиком  учебного  процесса.  В  результате  защиты отчета  по

практике  студент  получает  зачет  с  оценкой.  При  выставлении  оценки
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учитываются  содержание  и  правильность  оформления  отчета  по  практике;

отзывы руководителей практики от организации и

кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета, наличие раздаточного и

(или) презентационного материала.

Минимальное количество баллов, присваиваемое по итогам защиты отчета

по практике, составляет 30 баллов, максимальное количество баллов,

составляет 40 баллов.

Оценочный лист защиты отчета о прохождении практики

Защита отчета по практике оценивается по следующей шкале критериев:

№ Критерий Мин. Макс.

балл балл

I. Реализация компетентного подхода 15 20

1 Умение оценивать тенденции  юридической деятельности 5 7

организации

2 Способность к публичному выступлению 5 6

3 Умение обосновывать при защите практики свои выводы и 5 7

предлагаемые рекомендации

II. Оценка защиты отчета по формальным признакам 15 20

4 Содержательность выступления (наличие вводной части, 5 7

результатов анализа, выводов по проблемам и путям их решения)

5 Качество презентации (аккуратность, содержательность, 5 6

логичность)

6 Ответы студента на дополнительные вопросы (логичность и 5 7

последовательность ответов, четкость и ясность формулировок;

использование в ответах специальной юридической

терминологии, подкрепление  ответов эмпирическими данными,

положениями нормативно-правовых актов и выводами,

отраженными в отчете)

Итого 30 40

Таким,  образом,  оценка отлично (85-100 баллов)  выставляется  студенту

при полном выполнении требований по производственной практике,

выполнении всех предусмотренных программой видов работ, что отражено в

отчете  грамотно,  в  определенной  логической  последовательности,  полно  и

последовательно  раскрыто  содержание  практики,  продемонстрированы

приобретенные навыки и  умения.  Имеется правильно и  полно оформленный

отчет о выполнении практики, характеристика на студента. При защите
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практики продемонстрированы все приобретенные навыки и умения.

Оценка хорошо (70-84 балла) ставится при наличии отдельных недоработок,

неполноте  представленных  материалов.  Выполнены  все  предусмотренные

программой виды работ, что отражено в отчете с небольшими ошибками, не

исказившими  содержание  практики,  полно  и  последовательно  раскрыто

содержание практики, продемонстрированы приобретенные навыки и умения.

Имеется оформленный дневник о прохождении практики и отчет о выполнении

практики.  При  защите  практики  продемонстрированы  все  приобретенные

навыки и умения лишь частично.

Удовлетворительно  (60-69  баллов)  ставится  при  некомплектном  и

некачественном  представлении  отчета  по  практике  или  при  недостаточно

высокой оценке работы студента от руководителя практики от организации.

Отдельные виды работ в ходе практики не выполнялись либо выполнялись с

нарушением сроков  и  процедуры,  неполно  или  непоследовательно  раскрыто

содержание  практики,  но  продемонстрированы  приобретенные  навыки  и

умения.  Имеется  оформленный дневник  о  прохождении  практики  и  отчет  о

выполнении  практики,  которые  имеют  ряд  ошибок  или  недостатков.  При

защите практики не продемонстрирован ряд приобретенных навыков и умений.

Неудовлетворительно (59 и менее баллов) ставится студенту, если работы

выполнялись  с  нарушением  сроков  и  процедуры,  не  раскрыто  содержание

практики, не продемонстрированы приобретенные навыки и умения,

отсутствует  дневник  о  прохождении  практики  либо  отчет  о  прохождении

практики.

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам

практики:

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

которой студент проходил практику?

2. Какова  структура  организации  (учреждения),  в  которой  студент

проходил производственную практику?

3. На основании каких учредительных документов функционирует данная

организация (учреждение)?
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4. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в

своей деятельности данная организация (учреждение)?

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

результате прохождения практики?

6. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?

7. Какие  документы  (проекты  документов)  были  составлены  в  ходе

прохождения практики?

8. Какие  материалы  для  подготовки  отчета  были  собраны  в  процессе

прохождения практики?

9. Какие  выводы  (суждения,  умозаключения)  сделаны  студентом  по

итогам прохождения производственной практики?

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике

Паспорт фонда оценочных средств по практике

Контролируемы

№
е этапы

Код контролируемой компетенции
Наименование

практики оценочного
п/п (или ее части)

(результаты по средства

этапам)

1. Начальный этап ОК-5 обладает культурой поведения, готов к Дневник практики
кооперации с коллегами, работе в коллективе

ПОРОГОВЫЙ
Осознает основные принципы культуры поведения
юриста

ПОВЫШЕННЫЙ
Демонстрирует навыки  культуры поведения юриста,
кооперации с коллегами, работы в коллективе

38



2. Этап  прохождения

практики

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

ПОРОГОВЫЙ
Осознает основные принципы культуры поведения
юриста

ПОВЫШЕННЫЙ
Демонстрирует навыки культуры поведения юриста,
кооперации с коллегами, работы в коллективе

ОК-6 имеет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону

ПОРОГОВЫЙ
Осознает основные принципы антикоррупционного
поведения, уважительного отношения к праву и 
закону

ПОВЫШЕННЫЙ
Демонстрирует навыки антикоррупционного 
поведения, уважительного отношения к праву и
закону

ПК-1 способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности

ПОРОГОВЫЙ
Осознает основные принципы разработки 
нормативно-правовых актов в области 
гражданского, финансового и уголовного права

ПОВЫШЕННЫЙ
Демонстрирует навыки разработки нормативно-
правовых актов в области гражданского, 
финансового и уголовного права

ПК-2 способен осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры

ПОРОГОВЫЙ
Обладает достаточным уровнем правосознания, 
правового мышления и правовой культуры

ПОВЫШЕНННЫЙ
Демонстрирует навыки осуществления 
профессиональной деятельности на основе 
развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры

ПК-3 способен обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права

ПОРОГОВЫЙ
Обладает знаниями основных нормативно-
правовых актов в области гражданского, 
финансового и уголовного права

ПОВЫШЕНННЫЙ
Демонстрирует навыки выявления правомерного и 
противоправного поведения в области гражданского,

Дневник практики

Отчет по практике
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финансового и уголовного права, а также знает их
правовые последствия

ПК-4  способен  принимать  решения  и
совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии с законом

ПОРОГОВЫЙ
Обладает знаниями основных нормативно-правовых
актов в области гражданского, финансового и 
уголовного права при совершении юридических 
действий

ПОВЫШЕНННЫЙ
Демонстрирует навыки принятия решений и 
совершения юридически значимых действий в точном
соответствии с законом

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

ПОРОГОВЫЙ
Обладает знаниями основных нормативно-правовых
актов в области гражданского, финансового и 
уголовного права при совершении юридических 
действий

ПОВЫШЕНННЫЙ
Демонстрирует навыки применения нормативных 
правовых актов, реализации норм материального и 
процессуального права в области гражданско-
правовых, финансово-правовых и уголовно-правовых
отношений

ПК-6 способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства

ПОРОГОВЫЙ
Обладает знаниями основных принципов и методов 
юридической квалификации фактов и обстоятельств

ПОВЫШЕНННЫЙ
Демонстрирует навыки юридической квалификации
фактов и обстоятельств

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических
документов

ПОРОГОВЫЙ
Обладает знаниями основных принципов подготовки 
юридических документов в гражданском, финансовом, 
уголовном законодательстве

ПОВЫШЕНННЫЙ
Демонстрирует навыки подготовки документов в
области гражданского, финансового и уголовного
права

ПК-8 готов к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
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ПОРОГОВЫЙ
Обладает знаниями общих принципов обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности личности,
общества и государства

ПОВЫШЕНННЫЙ
Демонстрирует навыки обеспечения законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства

ПК-9 способен уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина

ПОРОГОВЫЙ
Обладает знаниями правового положения граждан, а
также правовой статус лиц, являющихся субъектами
гражданских, финансовых и уголовных 
правоотношений

ПОВЫШЕНННЫЙ
Демонстрирует навыки защиты прав и свобод
человека и гражданина

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

ПОРОГОВЫЙ
Обладает знаниями правового положения граждан, а
также правовой статус лиц, являющихся субъектами
гражданских, финансовых и уголовных 
правоотношений

ПОВЫШЕНННЫЙ
Демонстрирует навыки защиты прав и свобод
человека и гражданина

ПК-11 способен осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их совершению

ПОРОГОВЫЙ
Обладает знаниями основ предупреждения
правонарушений

ПОВЫШЕНННЫЙ
Демонстрирует навыки предупреждения 
правонарушений, выявления и устранения причин и
условий, способствующих их совершению

ПК-12 способен правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

ПОРОГОВЫЙ
Обладает знаниями основ оценки коррупционного
поведения и содействия его пресечению
ПОВЫШЕНННЫЙ
Демонстрирует навыки выявления, оценки 
коррупционного поведения и содействия его
пресечению
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ПК-13 способен правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

ПОРОГОВЫЙ
Осознает понятие, сущность и особенности
профессиональной деятельности в области
юриспруденции

ПОВЫШЕННЫЙ
Демонстрирует навыки правильного и полного 
отражения результатов профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации

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

ПОРОГОВЫЙ
Обладает знаниями основ юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов

ПОВЫШЕНННЫЙ
Демонстрирует навыки 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

ПОРОГОВЫЙ:
Обладает знаниями в области толкования гражданско-
правовых, финансово-правовых и уголовно-правовых
актов

ПОВЫШЕННЫЙ:
Демонстрирует навыки толкования нормативно-
правовых актов в области гражданского, финансового
и уголовного права

ПК-16 способен давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности

ПОРОГОВЫЙ:
Обладает знаниями основ юридической консультации

ПОВЫШЕННЫЙ:
Демонстрирует навыки квалифицированных
юридических заключений и консультаций в
конкретных видах юридической деятельности

3. Заключительный этап  ОК-5 обладает культурой поведения, готов к Отчет по практике,
кооперации с коллегами, работе в коллективе

Презентация  доклада

ПОРОГОВЫЙ по отчету по практике.
Осознает основные принципы культуры поведения
юриста

ПОВЫШЕННЫЙ
Демонстрирует навыки  культуры поведения юриста,
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кооперации с коллегами, работы в коллективе

ПК-6 способен юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства

ПОРОГОВЫЙ
Обладает знаниями основных принципов и методов 
юридической квалификации фактов и обстоятельств

ПОВЫШЕНННЫЙ
Демонстрирует навыки юридической квалификации
фактов и обстоятельств

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических
документов

ПОРОГОВЫЙ
Обладает знаниями основных принципов подготовки 
юридических документов в гражданском, финансовом, 
уголовном законодательстве

ПОВЫШЕНННЫЙ
Демонстрирует навыки подготовки документов в
области гражданского, финансового и уголовного
права

Задания  отчета  практики  по  получению  профессиональных  умений  и

навыков и опыта профессиональной деятельности в органах государственной

или муниципальной власти, правоохранительных органах, судах направлены на

выявление  уровня  освоения  обучающимися  умений  и  навыков  по

компетенциям (ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16). В дневник и отчет

по  практике  включены задания  разного  типа,  позволяющие оценить степень

освоения компетенций:

- на умение работать с нормативно-правовыми документами;

- на  поиск  необходимой  информации  на  официальных  сайтах  органов

государственной и муниципальной власти, правоохранительных органах, судов

и т.п;

- на выявление структуры управления;

- на  определение  основных  функциональных  полномочий

соответствующих органов государственной и муниципальной власти,

правоохранительных органов, судов и т.п.
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В установленное время обучающиеся должны: заполнить дневник,

заполнив соответствующую таблицу; осветив вопросы отчета, оформив его в 

соответствии с требованиями и подготовив презентацию доклада по нему.

Типовые контрольные задания или иные материалы

а) типовые задания Примерное содержание индивидуального задания 

отчета по практике по получению профессиональных умений и навыков и 

опыта профессиональной деятельности.

- Изучение  организационных  документов  органа  или  организации  (базы

практики).

- Изучение нормативных правовых актов, составляющих правовую основу

деятельности органа или организации (базы практики).

- Приобретение навыков работы с входящей и исходящей документацией.

- Приобретение опыта делопроизводства.

- Проведение анализа и сбора правовых актов и документов.

При прохождении производственной практики в судах

– Знакомство с общим порядком и организацией работы, присутствие на

приеме  граждан,  составление  по  поручению  судьи  проекты  процессуальных

документов, консультирование;

– Изучение наиболее часто рассматриваемые категории дел,

мотивирование правовых позиций суда, обобщение практики по наиболее

проблемным вопросам, представляющим теоретический и практический

интерес;

– Присутствие на судебных процессах, проходящих в период практики в

суде;

– Участие по поручению судьи в других мероприятиях.

При прохождении производственной практики в адвокатских образованиях

– Знакомство с организацией делопроизводства адвокатского образования;

– Присутствие при проведении адвокатом приема граждан;
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– Участие в подготовке дел к рассмотрению, знакомство с практической

работой адвоката;

–  Изучение  процессуальное  законодательство,  регламентирующее

правовой статус адвоката;

При прохождении производственной практики в прокуратуре

- Изучение организации работы прокурора по участию в рассмотрении дел

в судах.

- Изучение  по  указанию  прокурора  дела,  подлежащие  рассмотрению  в

суде.

– Присутствие в судебных заседаниях при рассмотрении дел;

– Подготовка проектов процессуальных документов.

При прохождении производственной практики в органах следствия и

дознания

– Изучение нормативных документов по вопросам следственной работы и

дознания;

– Изучение практики возбуждения дел;

–  Знакомство  с  методикой  и  тактикой  производства  отдельных

следственных действий;

– Присутствие и участие при проведении следственных действий.

При прохождении производственной практики в органах, осуществляющих

исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц

- Изучение материалов исполнительного производства.

- Освоение действий пристава-исполнителя по своевременному, полному и

правильному исполнению исполнительных документов.

– Присутствие при наложении ареста на имущество и описи имущества.

При прохождении производственной практики в налоговых органах

- Знакомство с организацией делопроизводства, общим порядком работы

налогового органа.

- Знакомство с методикой и регламентом проведения налогового контроля.

– Изучение правового механизма исчисления уплаты налога и сбора;

45



– Знакомство с материалами судебной практики о нарушении налогового 

законодательства, проведение анализа и обобщение изученного материала.

При прохождении производственной практики в иных органах 

исполнительной власти

- Знакомство с организацией делопроизводства,  общим порядком работы

органов исполнительной власти.

- Участие в подготовке проектов индивидуально-правовых,

ведомственных, нормативных актов (в зависимости от специфики деятельности

базы практики).

При прохождении производственной практики в таможенных органах

– Знакомство с организацией делопроизводства, общим порядком работы

таможенного органа;

–  Знакомство  с  методикой  и  регламентом  проведения  таможенного

контроля;

–  Изучение  правового  механизма  исчисления  и  уплаты  таможенных

сборов.

При прохождении производственной практики в иных органах

исполнительной власти

– Знакомство с организацией делопроизводства, общим порядком работы

органов исполнительной власти;

– Участиев подготовке проектов индивидуально-правовых,

ведомственных, нормативных актов (в зависимости от специфики деятельности

базы практики);

– Проведение анализа юридической практики.

При прохождении производственной практики в кредитных и иных 

коммерческих организациях

- Знакомство с делопроизводством, общим порядком работы организации.

- Участие в разработке документов правового характера.

– Изучение,  анализ  и  обобщение  результатов  рассмотрения  претензий,

судебной практики и т.п.
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При прохождении производственной практики в иных организациях

- Изучение структуры организации, уяснение задач, решаемых конкретным

подразделением.

- Изучение  делопроизводства  и  особенностей  работы  юристов  в  данной

организации  при  решении  производственно-правовых  вопросов,  при

толковании норм права.

–  Знакомство  с  технологией  сбора,  регистрации  и  обработки  правовой

информации в организации.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)

Задания  отчета  практики  по  получению  профессиональных  умений  и

навыков  и  опыта  профессиональной  деятельности  в  правоохранительных

органах, Арбитражном суде ЧР, судах общей юрисдикции,

включая мирового судью, органах государственной власти, органах местного

самоуправления,  организациях  юридического  профиля,  юридических

подразделениях (отделах, департаментах, управлениях и т.п.), организациях и

учреждениях  всех  форм  собственности  направлены  на  выявление  уровня

освоения  обучающимися  умений  и  навыков  по  соответствующим

компетенциям.

В дневник и отчет по практике включены задания разного типа,

позволяющие оценить степень освоения компетенций:

- на умение работать с нормативно-правовыми документами;

- на  поиск  необходимой  информации  на  официальных  сайтах

правоохранительных органов, Арбитражного суда ЧР, судов

общей юрисдикции, включая мирового судью, органов государственной власти,

органов местного самоуправления, организаций юридического профиля,

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

организаций и учреждений всех форм собственности;

- на выявление структуры юридических подразделений;
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- на  определение  основных  функциональных  полномочий

правоохранительных  органов,  Арбитражного  суда  ЧР,  судов  общей

юрисдикции, включая мирового судью, органов государственной власти,

органов местного самоуправления, организаций юридического профиля,

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

организаций и учреждений всех форм собственности.

В установленное время обучающиеся должны: заполнить дневник,

заполнив соответствующую таблицу; осветив вопросы отчета, оформив его в 

соответствии с требованиями и подготовив презентацию доклада по нему.

в) описание шкалы оценивания

- до 40 % правильных ответов не освоенные компетенции - направление на

пересдачу;

- от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций,

дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками;

- от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения

компетенций;

- более  80  %  правильных  ответов  –  высокий  уровень  освоения

компетенций.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие

этапы формирования компетенций

При оценке уровня освоения компетенций по практике по получению 

профессиональных умений и навыков и опыта профессиональной деятельности:

- полнота и качество ведения дневника по практике;

- учитывается оценка, данная руководителем практики от организации-

базы практики в Характеристике;

- полнота  собранных  материалов,  оценивается  своевременность  сдачи

отчета  по  практике,  его  полнота  и  качество  выполнения  заданий

(руководителем практики);

- защита отчета (презентация, ответы на вопросы).
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После завершения практики и получения отзыва руководителя практики

от  организации,  отчет  о  проделанной  работе  и  дневник  практики  сдается

руководителю практики от института.

Аттестация  практики  проходит  в  форме  защиты  отчета  комиссии  в

присутствии других студентов и оценивается по пяти-стобалльной системе:

Итоговая оценка формируется следующим образом:

№ Вид контроля
Удельный вес в

итоговой оценке

1 Уровень теоретической и практической подготовки 30
2 Оценка содержания отчета по производственной 30

практике

3 Защита студентом отчета по производственной 40
практике

ИТОГО 100
Оценка  учитывает  качество  представленных  отчетных  материалов  и

отзывы руководителя практики.

Оценка 85-100 баллов "отлично" ставится студенту,  который выполнил

весь намеченный объем работы в срок и на высоком уровне в соответствии с

программой практики, проявил самостоятельность, творческий подход и

соответствующую профессиональную   подготовку,   показал владение

теоретическими знаниямиипрактическиминавыками проведения

налитического исследования, умение работать с юридическими документами

организации и системно оценивать представленную в них информацию, а также

умение делать выводы и аргументировать собственную позицию.

Оценка  70-84  балла  "хорошо"  ставится  студенту,  который  полностью

выполнил  намеченную  на  период  практики  программу,  однако  допустил

незначительные просчѐты методического характера при общем хорошем уровне

профессиональной подготовки, недостаточно полно представил аналитические

материалы,  но  сформулировал  предложения  по  решению  выявленных  в

процессе практики проблем.
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Оценка 60-69 баллов "удовлетворительно" ставиться студенту при

частичном выполнении намеченной на период практики программы, если он

допустил просчѐты или ошибки методического характера, а представленный им

информационный материал не позволяет в полной мере сформировать

аналитическую  часть  практики  и  требует  соответствующей  дополнительной

обработки и систематизации.

"Неудовлетворительно"  -  за  отчет  о  практике,  который  носит

преимущественно  описательный  характер,  нет  анализа  деятельности

правоохранительных  органов,  Арбитражного  суда  Алтайского  края,  судов

общей  юрисдикции,  включая  мирового  судью,  органов  государственной

власти,  органов  местного  самоуправления,  организаций  юридического

профиля, юридических подразделений (отделов, департаментов, управлений и

т.п.), организаций и учреждений всех форм собственности по плану практики с

применением  общенаучных  методов  и  технологий,  при  интерпретации

результатов допущены грубые ошибки, выводы и предложения автора носят

декларативный характер, при защите отчета студент затрудняется отвечать на

поставленные вопросы, допускает существенные ошибки.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

В ходе прохождения практики студенты анализируют полученные в ходе

научно-исследовательской и практической деятельности данные.

Самостоятельная   работа студентов   опирается на   учебно-методическую

литературу и периодическую печать, имеющую в фондах библиотеки ГГНТУ.

Нормативно-законодательные материалы

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. (с последующими изм.) // Российская газета. –

1993. – 25 декабря.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября

1994  г.  №  51-ФЗ  (с  последующими  изм.)  //  Собрание  законодательства

Российской Федерации. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть II) от 26 января

1996  г.  №  14-ФЗ  (с  последующими  изм.)  //  Собрание  законодательства

Российской Федерации. – 1996. – № 5. – Ст. 410.

4. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  III)  от  26

ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства

Российской Федерации. – 2018. – № 49. – Ст. 4552.

5. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  IV)  от  18

декабря 2006 г. № 230-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства

Российской Федерации. – 2018. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5496.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №

63-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской

Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

7. Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  от  18

декабря 2001 г. № 174-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства

Российской Федерации. – 2017. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921.

8. Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30  декабря  2001  г.

№ 197-ФЗ (с  последующими изм.)  //  Собрание  законодательства  Российской

Федерации. – 2017. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3.

9. Кодекс  Российской  Федерации  об  административных

правонарушениях от 31 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с последующими изм.) //

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.

10. Арбитражный процессуальный кодекс  Российской Федерации от

24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства

Российской Федерации. – 2017. – № 30. – Ст. 3012.

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14

ноября 2002 г. № 138-ФЗ (с последующими изм.) // Собрание законодательства

Российской Федерации. – 2018. – № 46. – Ст. 4532.
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а) основная литература

1. Административное право России: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. /

отв. ред. Л. Л. Попов. – М.: Проспект, 2017.

2. Арбитражный процесс:  учебник /  Под ред.  М. К.  Треушникова.  -  М.:

Городец, 2016.

3. Белов, В. А. Гражданское право. В 4 т. Учебник для бакалавров / В.

А. Белов. - М.: Издательство Юрайт, 2013.

4. Гражданский  процесс.  Практикум:  сборник  задач  по  гражданскому

процессу  и  постановлений  Пленума  Верховного  Суда  РФ  по  вопросам

гражданского процессуального права: учебное пособие/ Отв. ред. А. Т. Боннер.

-М.: Проспект, 2017.

5. Ильина Н.Ю., Аганина Т.А. Английский язык для юристов: учебник. -

М.: Проспект, 2015.

6. Информационные  технологии  в  юридической  деятельности:  учеб.

пособие для бакалавров/под ред. проф. В.Д. Элькина. – М.: Юрайт, 2017.

7. Лазарев В. В. Теория государства и права: учебник/ В. В. Лазарев, С. В.

Липень. - М.: Юрайт, 2012.

8. Малько А.В. Муниципальное право России: учебник для бакалавров /

А.В. Малько, С.В. Корсакова. – М.: Юрайт; ИД Юрайт, 2018.

9. Нарутто С.В. Конституционное право России: Учебник / С.В. Нарутто,

Н.Е. Таева, Е.С. Шугрина. – М. : РИОР: ИНФРА-М, 2013.

11. Перевалов В. Д. Теория государства и права: учебник/ В. Д. Перевалов.

-М.: Юрайт, 2017.

12. Профессиональная  этика  юриста:  учебник  для  бакалавров  /И.Н.

Сорокотягин, А.Г. Маслеев. – М.: Юрайт, 2015.

13. Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник/ Т. Н. Радько, В. В.

Лазарев, Л. А. Морозова. - М.: Проспект, 2016.

14. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для 

бакалавров/ отв. Ред. А.И. Рарог. – М.: Проспект, 2018.
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б) дополнительная литература:

1. Профессиональные навыки юриста: опыт практического обучения.

М., 2011.

2. Сошникова   Т.А.   Введение   в   юридическую   специальность

"Юриспруденция". - М., 2004.

3. Старков  О.В.,  Упоров  И.В.  Юриспруденция.  Введение  в

юридическую специальность. - М., 2005.

4. Шугрина   Е.С.   Техника   юридического   письма:   учеб.-практ.

пособие. М., 2001

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – 

http://www.gov.ru/

2. Официальный сайт компании "Гарант" – http://www.garant.ru/

3. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" –

http://www.consultant.ru/

4. Официальный интернет-портал правовой информации –

http://pravo.gov.ru/

5. РосПравосудие: суды, адвокаты и судебные решения –

https://rospravosudie.com/

6. Официальный сайт газеты "Российская газета" – http://www.rg.ru/

10. Официальный сайт газеты "Российские вести" – http://rosvesty.ru/

11. Официальный  сайт  Администрации  главы  и  правительства  Чеченской

Республики-www.apchr.ru

12. Официальный  сайт  Администрации  г.Грозного  -

http://www.  chechnyu  .  gov  .ru  

13. Официальный сайт Парламента Чеченской Республики www.parlamentchr.ru

14. Офийиальный сайт Прокуратуры Чеченской Республики www.chechproc.ru

15. Официальный  сайт  Верховного  Суда  Чеченской  Республики  -
http://www.  vs  .  chn  .  sudrf  .ru  

53

http://www.vs.chn.sudrf.ru/
http://www.chechnyu.gov.ru/


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

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

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

19. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://www.minjusl.ru

20. Решения  Европейского  Суда  по  правам  человека  и  информация  о  нем -

http://www.echr.ru

21. Официальный сайт Следственного комитета РФ - http://www.sledcom.ru

22. Официальный  сайт  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  РФ  -

http://www.cdep.ru

23. Официальный  сайт  Федеральной  нотариальной  палаты  -

http://www.notariat.ru

24. Официальный  сайт  Федеральной  палаты  адвокатов  РФ  -

http://www.advpalata.ru

25. Официальный  сайт  Федеральной  службы  безопасности  РФ  -

http://www.fsb.ru

26. Официальный  сайт  Федеральной  службы  судебных  приставов  РФ  -

http://www.fssprus.ru

27. Официальный  сайт  Арбитражного  суда  Чеченской  Республики  –
www.chechnya.arbitr.ru

28. Официальный сайт Главного управления МВД России по Чеченской

Республике - https://95.mvd.ru

29. Официальный сайт УМВД России по г. Грозный - http://umvd-  95   МВД.РФ 

30. Электронно-библиотечной системе Book.ru.

31. Интернет-сервис "Антиплагиат".

32. Справочные правовые системы "Гарант", "Консультант Плюс".

13. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики 

- ПО Microsoft Office;

- Программа  для  ЭВМ  Помощник  следователя  (дознавателя).  Редакция
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"Базовая" 6.0.7;

- Программа для ЭВМ Помощник адвоката 7.8;

- ПО 1С: Бухгалтерия 8;

- ПП "Антиплагиат";

- ПО  MAGX Music Maker 2016;

- ПО MaGIX Видео делюкс 2016;

- ПО MAGIX Photo and Graphic Designer;

- лингафонный кабинет Диалог-М (16 рабочих мест);

- системное ПО Microsoft Windows XP Professional SP2, rus, OEM.

Материально-техническая база  практики

Для полноценного прохождения производственной практики необходим

доступ к персональному компьютеру со стандартным набором программного

обеспечения  (программы  работы  с  офисными  документами,  программы  для

чтения PDF, архиватор, веб-браузер и др.) и сети Интернет.

Организация  –  база  практики  должна  быть  оснащена  оборудованием,

необходимым для выполнения работ в соответствии с индивидуальным

заданием студента.
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