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Аннотация рабочей программы

Учебная  практика  является  частью  основной  образовательной  программы

подготовки  студентов  по  направлению  подготовки  40.03.01  Юриспруденция

(квалификация (степень) «бакалавр»). Практика реализуется кафедрами. Местом

проведения практики являются структурные подразделения ГГНТУ имени М.Д.

Миллонщикова; организации, учреждения и предприятия Чеченской Республике.

Содержание  практики  охватывает  круг  вопросов,  способствующих

интеллектуальному  развитию  будущих  специалистов,  овладению предметными

знаниями и умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной

деятельности, осознанию себя как компетентного специалиста.

Практика нацелена на формирование у студента 

общекультурных компетенций:

- осознавать социальную значимость своей будущей профессии,  обладать

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

-  быть  способным  добросовестно  исполнять  профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

-  владеть  культурой мышления,  быть  способным к  обобщению,  анализу,

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

- быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную

и письменную речь (ОК-4); 

- обладать культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в

коллективе (ОК-5); 

- иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно

относится к праву и закону (ОК-6); 

-  стремиться  к  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и

мастерства (ОК-7); 

- быть способным использовать основные положения и методы социальных,

гуманитарных  и  экономических  наук  при  решении  социальных  и

профессиональных задач (ОК-8);

профессиональных компетенций:
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в нормотворческой деятельности: 

-  способность  участвовать  в  разработке  нормативно-правовых  актов  в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

-  способность  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе

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

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права

(ПК-3); 

-  способность  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в

точном соответствии с законом (ПК-4); 

-  способность  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

(ПК-5); 

-  способность  юридически  правильно  квалифицировать  факты  и

обстоятельства (ПК-6); 

- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

-  способен  правильно  и  полно  отражать  результаты  профессиональной

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

в правоохранительной деятельности:

-  готовность  к  выполнению  должностных  обязанностей  по  обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

8); 

-  способность  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9).

Практика  предусматривает  следующие  формы  организации  учебного

процесса: (практические работы, индивидуальные задания и пр.).

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий

контроль успеваемости в форме контроля посещаемости и проверки выполненных

заданий и промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета.
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Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108

часов.  Программой  практики  предусмотрены:  практические  работы  /

индивидуальное задание (104 часа).

6



1. Цели учебной практики

Целями  учебной  практики  являются:  закрепление  и  систематизация

полученных знаний путем изучения работы правоохранительных органов, судов,

юридических  служб  организаций  и  учреждений,  в  том  числе  оказывающих

гражданам  юридическую  помощь,  повышения качества  профессиональной

подготовки  бакалавров  путем  приобретение  практических  навыков  и

компетенций в сфере профессиональной деятельности;  расширение кругозора в

сфере правовой жизни общества, формирование нравственных качеств личности,

государственного мышления и активной гражданской позиции, необходимой для

правозащитной деятельности.

Целью  прохождения  практики  является  достижение  планируемых

результатов  обучения  студентов  при  прохождении  практики,  соотнесенных  с

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

Знания:

на уровне представлений:

1) природа и сущность государства и права; основные закономерности

возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические

типы  и  формы  государства  и  права,  их  сущность  и  функции;  механизм

государства,  систему  нрава,  механизм  и  средства  правового  регулирования,

реализации права; особенности государственного и правового развития России;

роль  государства  и  права  в  политической  системе  общества,  в  общественной

жизни;

2) особенности конституционного строя, правового положения граждан,

форм государственного  устройства,  организации и  функционирования  системы

органов государства и местного самоуправления в России;

3) основные  положения  отраслевых  юридических  и  специальных  наук,

сущность  и  содержание  основных  понятий,  категорий,  институтов,  правовых

статусов  субъектов,  правоотношений  в  различных  отраслях  материального  и

процессуального  права:  административного  права,  гражданского  права,

уголовного права, уголовного процесса, международного права
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на уровне воспроизведения: 

1) лексико-грамматический  минимум  по  юриспруденции  в  объеме,

необходимом  для  работы  в  процессе  профессиональной  (юридической)

деятельности;

2) основные  закономерности  создания  и  функционирования

информационных процессов в правовой сфере; основы государственной политики

в области правовой информатизации; методы и средства поиска, систематизации

и обработки правовой информации;

на уровне понимания: 

1) основные этические понятия и категории, содержание и особенности

профессиональной  этики  в  юридической  деятельности,  возможные  пути

(способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной

деятельности юриста; 

2) сущность  профессионально-нравственной  деформации  и  пути  её

предупреждения  и  преодоления;  понятие  этикета,  его  роль  в  жизни общества,

особенности этикета юриста, его основные нормы и функции;

умения:

теоретические: 

1) читать  юридические  тексты,  переводить  иноязычные  тексты

профессиональной направленности;

2) использовать  юридические  и  экономические  знания  для  понимания

движущих  сил  и  закономерностей  исторического  процесса,  анализа  социально

значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач;

находить эффективные организационно-управленческие решения; самостоятельно

осваивать  прикладные  экономические  знания,  необходимые  для  работы  в

конкретных сферах юридической практики;

практические:

1) оценивать  факты  и  явления  профессиональной  деятельности  с

этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в

конкретных жизненных ситуациях;
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2) применять  современные информационные технологии для  поиска и

обработки  правовой  информации,  оформления  юридических  документов  и

проведения статистического анализа информации;

3) оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать

юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  правовые  отношения;

анализировать,  толковать  и  правильно  применять  правовые  нормы;  принимать

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;

осуществлять  правовую  экспертизу  нормативных  правовых  актов;  давать

квалифицированные  юридические  заключения  и  консультации;  правильно

составлять и оформлять юридические документы;

4) выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного

поведения;

навыки: 

1) оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм

этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в

соответствии с нормами этикета;

2)  сбора  и  обработки  информации,  имеющей  значение  для  реализации

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;

3) владения юридической терминологией;

4) работы с правовыми актами;

5)  анализа  различных правовых явлений,  юридических  фактов,  правовых

норм  и  правовых  отношений,  являющихся  объектами  профессиональной

деятельности;  анализа  правоприменительной  и  правоохранительной  практики;

разрешения  правовых  проблем  и  коллизий;  реализации  норм  материального  и

процессуального  права;  принятия  необходимых  мер  защиты  прав  человека  и

гражданина.

Перечисленные результаты обучения являются основой для формирования

следующих  компетенций:  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  и  требованиями  к

результатам освоения основной образовательной программы (ОП))*
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Общекультурных: 

ОК-3 -  владеть  культурой мышления,  быть способным к обобщению,  анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

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

коллективе; 

ОК-8 - быть способным использовать основные положения и методы социальных,

гуманитарных  и  экономических  наук  при  решении  социальных  и

профессиональных задач.

Профессиональных: 

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

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;

ПК-5  -  способность  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать

нормы  материального  и  процессуального  права  в  профессиональной

деятельности; 

(ПК-8) - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.

*  Примечание:  в  данном  разделе  указываются,  как  правило,  не  более  2-3

общекультурных и профессиональных компетенций, на формирование которых

нацелена практика. 

2. Задачи учебной практики

Задачами практики являются: формирование у студентов понятия сущности

и  социальной  значимости  профессии  юриста,  дальнейшее  закрепление  и

углубление имеющихся теоретических знаний, подготовку студентов к изучению

отраслевых и специальных юридических дисциплин, выработку первоначальных

профессиональных умений, навыков, повышение мотивации к профессиональной

деятельности; овладение искусством общения с людьми.

Общими  задачами  учебной  практики  по  направлению  подготовки

(специальности)  40.03.01 Юриспруденция  (квалификация (степень)  «бакалавр»)

являются:
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-  закрепление  и  расширение  теоретических  знаний  и  умений,

приобретённых студентами в предшествующий период теоретического обучения;

-  формирование  у  студентов  эмпирической  основы   для  последующего

усвоения  совокупности  сложных  знаний  по  специальным  юридическим

дисциплинам,  изучаемым  на  старших  курсах  и  их  эффективного  применения;

приобретение  студентами  навыков  сбора  и  анализа  информации,  необходимой

для последующего обучения и подготовки выпускной квалификационной работы;

-  приобретение  представлений  о  содержании  конкретных  видов

профессиональной  юридической  деятельности   государственных  органов  и

упреждений,  в  которых  студенты  факультета  по  подготовке  специалистов  для

судебной системы  проходят практику;

-  формирование  представлений  о  работе  специалистов  отдельных

структурных  подразделений  в  организациях  по  профилю  специальности,

ознакомление с системой, структурой, полномочиями органов судебной системы,

правоохранительных  органов, юридических  служб  организаций,  в  которых

студенты проходят практику, об их взаимодействии между собой, ознакомление с

основными  функциями  должностных  лиц  в  государственных  органах  и

учреждениях и задачами работы правового характера; 

-  использование  теоретических  знаний  при  освоении  функциональных

обязанностей по отдельным должностям в государственных органах и структурах

гражданского общества, в которых студенты юридического проходят практику;

- приобретение практического опыта работы в команде; 

-  подготовка  студентов  к  последующему  осознанному  изучению

профессиональных, в том числе профильных дисциплин.

3. Место учебной практики в структуре оп во

Учебная практика входит в раздел ОП ВО бакалавриата, который является

обязательным  и  представляет  собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Место учебной практики в структуре ОП ВО бакалавриата определяется тем, что
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для  ее  прохождения  необходимы  знания,  навыки  и  умения,  полученные

студентами в ходе учебного процесса.

Овладение  профессиональными  компетенциями  в  процессе  Учебной

практики базируется  на освоении цикла дисциплин, включенных в  базовую

часть подготовки бакалавров. Обязательная теоретическая подготовка бакалавров

предполагает  освоение  дисциплин   «Гуманитарного,  социального  и

экономического цикла» (Философия, Иностранный язык в сфере юриспруденции,

Экономика,  Профессиональная  этика  и  др.)  и  «Профессионального  цикла»

(Теория  государства  и  права,  История  отечественного  государства  и  права,

История  Государства  и  права  зарубежных  стран,  Конституционное  право,

Административное право, Гражданское право и др.).

Для прохождения практики студент должен обладать:

знаниями лексико-грамматического минимума по юриспруденции в объеме,

необходимом  для  работы  в  процессе  профессиональной  (юридической)

деятельности;  основных  закономерностей  создания  и  функционирования

информационных процессов в правовой сфере; основы государственной политики

в области правовой информатизации; методы и средства поиска, систематизации

и  обработки  правовой  информации;  основных  положений  отраслевых

юридических  и  специальных наук,  сущность  и  содержание основных понятий,

категорий,  институтов,  правовых  статусов  субъектов,  правоотношений  в

различных отраслях материального и процессуального права: административного

права,  гражданского  права,  уголовного  права,  уголовного  процесса,

международного права;

умениями читать  юридические  тексты,  переводить  иноязычные  тексты

профессиональной  направленности;  оценивать  факты  и  явления

профессиональной  деятельности  с  этической  точки  зрения;  применять

нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;

применять  современные  информационные  технологии  для  поиска  и  обработки

правовой  информации,  оформления  юридических  документов  и  проведения

статистического анализа информации; применять современные информационные
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технологии  для  поиска  и  обработки  правовой  информации,  оформления

юридических документов и проведения статистического анализа информации;

навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения

норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами

в  соответствии  с  нормами  этикета;  сбора  и  обработки  информации,  имеющей

значение  для  реализации  правовых  норм  в  соответствующих  сферах

профессиональной деятельности; работы с правовыми актами.

Содержание практики служит основой для последующего изучения разделов

ОП  ВО,  прохождения  производственной  практики,  а  также  формирования

профессиональной компетентности в области юриспруденции.

В  таблице  приведены  предшествующие  и  последующие  дисциплины,

направленные  на  формирование  компетенций,  заявленных  в  разделе  «Цели

учебной практики»:

№
п/п

Наименование
компетенции

Предшествующие
разделы ОП

Последующие разделы
ОП

Общекультурные компетенции
1 ОК-3 - владеть 

культурой мышления, 
быть способным к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения

Гуманитарный, социальный 
и экономический цикл, 
информационно-правовой 
цикл

Профессиональный цикл 
(базовая часть), 
профессиональный цикл 
(вариативная часть) с учетом 
профиля студента

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

Гуманитарный, социальный 
и экономический цикл

3 ОК-8 - быть способным 
использовать основные 
положения и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 

Гуманитарный, социальный 
и экономический цикл, 
информационно-правовой 
цикл
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социальных и 
профессиональных 
задач

Профессиональные компетенции
1 ПК-1 - способность 

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

Информационно-правовой 
цикл, профессиональный 
цикл (базовая часть)

Профессиональный цикл 
(базовая часть), 
профессиональный цикл 
(вариативная часть) с учетом 
профиля студента

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

Информационно-правовой 
цикл, профессиональный 
цикл (базовая часть)

Профессиональный цикл 
(базовая часть), 
профессиональный цикл 
(вариативная часть) с учетом 
профиля студента

3 (ПК-8) - готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства

Информационно-правовой 
цикл, профессиональный 
цикл (базовая часть)

Профессиональный цикл 
(базовая часть), 
профессиональный цикл 
(вариативная часть) с учетом 
профиля студента

4. Формы проведения учебной практики

Формы  проведения  учебной  практики  определяются  настоящей

программой  (структурой  и  содержанием)  практики  и  осуществляется

непрерывным  циклом в  определенные  учебным  планом  сроки  с  учетом

возможностей учебно-производственной базы в государственных учреждениях и

организациях  по  месту  прохождения  данной  практики.  По  форме  проведения

Учебная  практика  студентов  юридического  факультета  является,  в  основном,

камеральной1.

Индивидуальное задание / практические работы - 104 часа.

1 Камеральная работа - общий термин для обозначения работ, проводимых в помещении,

в  противоположность  полевым  работам.  В  научной  методологии  термин  известен  как

лабораторные или экспериментальные исследования.

14



Приводится  в  Перечне  форм  документов  на  практику,  прилагаемому  к

программам  практики.  В  Индивидуальном  задании/практических  работах  в

соответствии с п. 1 настоящей рабочей программы практики указываются:

-  цель  выполняемых  работ,  формирующая  представления  о  необходимых

знаниях, умениях, навыках; 

- компетенции, на формирование которых направлен данный вид работ;

- формы проведения работ;

- перечень выполняемых работ и их содержание:

Бланк  «Индивидуальное  задание/практические  работы»  заполняется

руководителем  практики  от  Филиала  перед  отправкой  студентов  на  учебную

практику  и  в  последующем  может  быть  подкорректировано  руководителем

практики от организации.

№
п/
п

Раздел
практики

Объем,
часов

Наименование этапа задания / 
Тема практической работы

Содержание
(раскрываемые вопросы)

1
2
…
N

Во  время  прохождения  практики  студент  обязан  соблюдать  правила

внутреннего  распорядка  и  иные  нормативные  акты,  определяющие  порядок

деятельности работников соответствующих органов и др.

5. Место и время проведения учебной практики

Студенты  II  курса  факультета  по подготовке  специалистов  для судебной

системы  очной  и  заочной  формы  обучения  проходят  практику  в  ГГНТУ

организациях,  являющихся  базами  практик,  перечисленных  в  аннотации

настоящей  рабочей  программы  практики.  В исключительных  случаях,  на

основании  заявления  студента  с  обоснованием  необходимости  прохождения

практики  в  другой  организации  и  письменного  согласия  данной  организации,

обучающийся  может  направляться  для  прохождения  практики  и  в

индивидуальном  порядке.  В  период  прохождения  учебной  практики  не
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допускается  изменение  места  практики.  Изменение  места  практики  по

уважительной причине возможно заблаговременно, как минимум за 2 недели до

начала практики.

Срок продолжительности учебной практики составляет 2 недели.

Организация  практики  на  местах  возлагается  на  представителей

организации  или  учреждения, которые  знакомят  студентов  с  порядком

прохождения  данной  практики,  назначают  ее  руководителем  практического

работника  и  организуют  прохождение  практики  в  соответствии  с  программой

практики.

Сроки  проведения  практики  определяются  рабочим  учебным  планом  и

графиком  учебного  процесса  для  соответствующих  направлений

(специальностей) и форм обучения.

6. Структура и содержание учебной практики

Общая трудоемкость  учебной практики составляет  3  зачетных единиц, 2

недели, 108 часов.

№

п/
п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (104 часа) Формы
текущего
контроля

Инструктаж
по технике

безопасности

Наблюдения,
беседа,

выполнение
заданий

Подготовка
отчета

1. подготовительный этап, 
включающий инструктаж 
по технике безопасности, 
правилам внутреннего 
распорядка организации и 
правилам охраны труда. 
Ознакомление со 
структурой и 
делопроизводством 
организации, обучение 
работе в канцелярии. 
Подготовка плана практики 
и обсуждение с 
руководителем порядка его 
реализации.

+ + наблюдение

2. основной этап (выполнение
учебной практики):

+ + Контроль
посещаемости,
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проверка
выполнения

задания

3. аттестация по итогам
практики: (обработка и

анализ полученной
информации, подготовка и

защита отчета по
практике).

+ Защита отчета по
практике

Для  каждого  этапа  практики  групповым  руководителем  практики  могут

быть сформированы конкретные задания.  Например, на первом этапе практики

предусматривается знакомство с местом прохождения практики с целью изучения

системы управления, масштабов и организационно-правовой формы организации

(предприятия).

На следующем, втором, этапе практики студентам может быть предложено

изучить  состав  и  содержание  реально  выполняемых  функций  определенного

структурного подразделения организации, выявить механизмы взаимодействий с

другими подразделениями, сформулировать предложения по совершенствованию

деятельности  организации  (предприятия)/  структурного  подразделения.  Ниже

приведено  описание  работ  студентов  во  время  основного  этапа  практики  для

различных структур.

В районном (городском) суде

Практика  в  районном  суде  имеет  целью  ознакомить  студентов  со

структурой  суда  и  должностным  составом  аппарата  суда,  системой  организации  и

порядком  ведения  судебного  делопроизводства  в  районном  суде,  процессуальным

порядком  рассмотрения  гражданских,  административных,  уголовных  дел,  а  так  же

материалов, поступивших в суд в порядке судебного делопроизводства.

За время прохождения практики в районном суде студент должен:

- ознакомиться  с  основными  руководящими  документами  о  работе  суда,

организацией делопроизводства и отчетности;

- ознакомиться  с  организационно-штатной  структурой  районного  суда,

должностными обязанностями работников аппарата;

-  изучить Инструкцию по судебному делопроизводству в районном суде;

- ознакомиться  с  работой  канцелярии  суда,  в  том  числе:  с  порядком
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регистрации  и  учета  уголовных,  гражданских  дел,  дел  об  административных

правонарушениях;  оформлением уголовных дел на стадиях принятия и назначения к

судебному  рассмотрению;  оформлением  уголовных  и  гражданских  дел  после  их

рассмотрения;  порядком  приема  и  учета  кассационных  жалоб  и  представлениями;

порядком  обращения  к  исполнению  приговоров,  определений  и  постановлений  по

уголовным  делам;  порядком  обращения  у  исполнению  решений  и  определений  по

гражданским  делам;  порядок  производства  по  делам  об  административных

правонарушениях;  с  производством  по  материалам,  поступившим  в  суд  в  порядке

досудебного  производства;  с  порядком  приема,  учета  и  хранения  вещественных

доказательств и личных документов осужденных;

- ознакомиться с порядком выдачи судебных дел и документов;

- ознакомиться с работой архива суда;

- ознакомиться с материалами обобщения судебной практики районного суда

и вышестоящего суда;

- присутствовать в судебном заседании по гражданскому, уголовному делу,

делу об административных правонарушениях

В городском (Республиканском) суде

Имеет  целью  ознакомить  студентов  со  структурой  и  должностным  составом

аппарата суда общей юрисдикции, системой организации и порядком ведения судебного

делопроизводства,  процессуальным  порядком  пересмотра  дел  по  кассационным  и

надзорным жалобам и представлениям.

За  время  прохождения  практики  в  городском  (областном)  суде  студент

должен:

- ознакомиться  с  работой  канцелярии  городского  (областного)  суда  и

должностными обязанностями сотрудников аппарата суда;

- ознакомиться с работой суда в качестве суда первой инстанции;

- ознакомиться с порядком рассмотрения дел по кассационным жалобам и

представлениям;

- ознакомиться  с  работой  суда  в  качестве  суда  надзорной  инстанции  по

рассмотрению надзорных жалоб и представлений;

- присутствовать  (по  возможности)  при  рассмотрении  уголовных  и

гражданских дел в кассационном и надзорном порядке.
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Учебная  практика  студентов  в  суде  общей  юрисдикции  осуществляется  путем

прослушивания  сообщений  сотрудников  аппарата  суда  по  указанным  вопросам  и

ознакомлением студентов на месте с организационно-штатной структурой суда общей

юрисдикции.

В арбитражных судах

Студенту  необходимо  ознакомиться  с  организационно-штатной  структурой

арбитражных  судов,  их  полномочиями,  должностными  обязанностями  работников

аппарата судов и порядком делопроизводства в арбитражных судах.

За время прохождения практики в арбитражных судах студенты должны:

-ознакомиться с организационно-штатной структурой арбитражного суда первой,

апелляционной и кассационной инстанций;

-ознакомиться  с  полномочиями  арбитражного  суда  первой,  апелляционной  и

кассационной инстанций;

-ознакомиться с делопроизводством в арбитражном суде первой, апелляционной и

кассационной инстанций;

-ознакомиться  с  процедурой  подготовки  дела  к  судебному  разбирательству  по

первой инстанции, а также в апелляционном и кассационном порядке;

ознакомиться  с  работой  по  оформлению  дела  после  судебного  заседания  и

вынесения решения;

присутствовать  (по  возможности)  в  судебном  заседании  арбитражного  суда,

рассматривающего дело по существу, в апелляционном и кассационном порядке.

В прокуратуре:

В процессе практики студент должен: ознакомиться с работой прокурора и его

заместителей;

- изучить порядок приема граждан, а также порядок поступления в прокуратуру

заявлений, жалоб, ходатайств и порядок их рассмотрения;

- ознакомиться с работой помощника прокурора по общему надзору, научиться

анализировать  акты,  издаваемые  местными  органами  власти  и  управления;  изучать

методику  собирания  и  исследования  материалов  о  состоянии  законности  в  регионе,

ознакомиться  с  планами  работы  по  надзору  за  исполнением  законов,  результатами

анализа  и  обобщения  практики  в  данной  отрасли  надзора,  участия  в  проверках
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исполнения законов на местах, изучить основные акты прокурорского реагирования на

выявленные нарушения, научиться составлять их проекты;

- ознакомиться с работой помощника прокурора по надзору за исполнением зако-

нов  органами,  осуществляющими  оперативно-розыскную  деятельность,  дознание  и

предварительное  следствие.  Выполнение  данной  части  программы  обеспечивается

участием  в  проверках  уголовных  дел,  материалов  и  иных  сведений  о  совершенных

преступлениях,  ознакомлением  с  постановлениями  об  отмене  незаконных  и

необоснованных  постановлений  следователей  и  лиц,  осуществляющих  дознание,  с

письменными  указаниями  о  расследовании  преступлений  и  другими  актами,

принимаемыми прокурором при осуществлении данной отрасли надзора, составлением

их проектов, ознакомлением с обобщениями практики;

- ознакомиться с деятельностью прокурора (помощника, заместителя) по участию

в  рассмотрении  в  суде  уголовных  дел.  Данная  часть  программы  практики

обеспечивается присутствием практиканта при рассмотрении судом уголовного дела с

участием  прокурора,  ознакомлением  с  порядком  поддержания  государственного

обвинения,  обжалования  незаконных  приговоров  суда.  Студент  обязан  изучить

методику  анализа  материалов  гражданских  и  уголовных  дел,  изучить  форму  и

содержание докладных записок прокурору; изучить организацию работы прокурора по

обжалованию приговоров и решений суда.

- ознакомиться с деятельностью прокурора (помощника, заместителя) по участию

в  рассмотрении  в  суде  гражданских  дел.  Выполнение  данной  части  программы

обеспечивается присутствием практиканта на судебных заседаниях при рассмотрении

гражданских дел с участием прокурора.

Студент  обязан  также  изучить  основные  методики  анализа  состояния

преступности в регионе, либо на отдельном объекте, и обобщения материалов судебно-

следственной практики по различным критериям уголовных и гражданских дел.

В органах следствия:

В процессе практики студент должен:

-ознакомиться с работой руководителя следственного органа, следователя;

-  изучить  порядок  приема  граждан,  а  также  порядок  поступления  заявлений,

жалоб, ходатайств и порядок их рассмотрения.
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При  прохождении  практики  у  следователя  студент  должен  ознакомиться  с

деятельностью следователя: процессуальным порядком расследования уголовных дел,

планированием  расследования,  процессом  выдвижения  следственных  версий,

проведением  отдельных  следственных  действий,  правилами  составления

процессуальных  документов.  Выполнение  данной  части  программы  обеспечивается

изучением  материалов  уголовных  дел,  присутствием  практиканта  при  производстве

отдельных следственных действий, обсуждением со следователем вопросов применения

материального  и  процессуального  права  в  конкретных  ситуациях  расследуемого

уголовного  дела,  выполнением  отдельных  поручений  следователя,  составлением

проектов  процессуальных  документов,  ведением  параллельно  со  следователем

протоколов следственных действий и т.п.;

Студент  обязан  научиться  составлять  планы  расследования  уголовных  дел,

проекты  постановлений,  протоколы  и  другие  процессуальные  документы

предварительного следствия.

Студент  изучает  формы взаимодействия  следователя  с  органами дознания при

расследовании уголовных дел.

В органах государственной власти и местного самоуправления:

В  процессе  прохождения  учебной практики  студент  обязан ознакомиться  с

системой  государственного  управления,  приобрести  навыки  работы  при  работе  с

правовой информацией, освоить работу с нормативными материалами.

При  прохождении  практики  в  органах  государственной  власти  и  местного

самоуправления  студент  должен  ознакомиться  с  особенностями  взаимоотношений

данного органа власти с другими региональными органами и иными ведомствами.

В юридических подразделениях организаций и учреждений:

В процессе прохождения учебной практики студент должен:

- изучить  организацию  договорно-правовой  и  претензионно-исковой  работы;

порядок заключения и оформления хозяйственных договоров, коллективных договоров,

тарифных соглашений;

- изучить порядок систематизации, учета и ведения правовой документации с

использованием современных информационных технологий; правила и нормы охраны

труда.
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Реализация целей практики обеспечивается  присутствием студента  при защите

прав  и  законных  интересов  организации  в  арбитражных  судах  и  судах  общей

юрисдикции,  при  взаимодействии  с  органами государственной  власти  и  управления,

муниципальными образованиями, правоохранительными и налоговыми органами.

Студент должен присутствовать при Консультировании работников организации

по  правовым  вопросам,  участвовать  во  внутрифирменном  обучении  по  правовой

тематике.

В отделах Управления Федеральной службы судебных приставов:

Во время прохождения практики в органах юстиции студенту необходимо

изучить и усвоить следующие аспекты:

-  Ознакомиться  с  законами  «О  судебных  приставах»,  «Об  исполнительном

производстве»; 

- Четко представлять участников отношений, регулируемых данными законами;

-  Уяснить  полномочия  органов  судебных  приставов,  ознакомиться  с  ведением

делопроизводства судебных приставов;

-  С  согласия  уполномоченных  на  то  должностных  лиц  органов  управления

юстиции, принимать участие в исполнительной деятельности судебных приставов;

- Оказывать помощь в технической работе судебных приставов;

-  Подготовить  по  выбору  студента  образцы  пяти  процессуальных  документов

(приложения к отчету);

В  целом  отчете,  как  в  итоговом  аналитическом  документе  по  прохождению

практики, студент должен отразить:

- Описание структуры, целей и задач организации;

- Фиксацию нормативной основы организации и деятельности организации;

-  Рассмотрение  содержания  основных  направлений  деятельности  отдельных

структурных подразделений;

- Анализ нескольких наиболее интересных и сложных дел;

- Сопоставление теоретических положений с реальной практикой;

- Анализ собранных материалов.
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На  третьем  этапе  студенты  могут  выполнять  индивидуальное  задание,

выдаваемое руководителем практики от организации непосредственно на месте

прохождения практики.

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике

Организация  учебной  практики  в  Филиале  ведется  в  соответствии

образовательными,  научно-исследовательскими,  учебно-методическими

материалами.

Основной  литературой  и  источниками  по  учебной  практике  являются

учебные  курсы  по  дисциплинам,  изучаемым  на  1-ом  курсе  и  2-ом  курсах

обучения, в том числе:

Нормативные правовые акты

1.  Конституция Российской Федерации. М., 2018 г.

2.  Всеобщая  декларация  прав  человека  1948 г.  //  ИПС «Консультант

Плюс».

3.  Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод

1950 г.

4.  Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1 –ФКЗ «Об

арбитражных судах в Российской Федерации» // ИПС «Консультант Плюс».

5.  Федеральный конституционный закон от  07.02.2011 № 1-ФКЗ «О

судах  общей  юрисдикции  в  Российской  Федерации».  //  ИПС  «Консультант

Плюс».

7.  Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2018 № 95-ФЗ. //

ИПС «Консультант Плюс».

8.  Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2018 № 136-ФЗ. //

ИПС «Консультант Плюс».

9.  Часть первая Налогового кодекса РФ от 31.07.2017 № 146-ФЗ. // ИПС

«Консультант Плюс».
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9.  Часть вторая Налогового кодекса РФ от 05.08.2017 № 117-ФЗ. // ИПС

«Консультант Плюс».

10.  Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2016 №

195-ФЗ. // ИПС «Консультант Плюс». 

11. Часть первая Гражданского кодекса РФ от 30.11.2018 №51-ФЗ. // ИПС

«Консультант Плюс».

12. Часть  вторая  Гражданского  кодекса  РФ  от  26.01.2018  №  14-ФЗ.  //

ИПС «Консультант Плюс». 

13. Часть  третья Гражданского  кодекса  РФ от 26.11.2017 № 146-ФЗ.  //

ИПС «Консультант Плюс». 

14. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ от 18.12.2017 № 230-ФЗ. //

ИПС «Консультант Плюс».

15.  Семейный кодекс РФ от 29.12.2016 № 223-ФЗ. // ИПС «Консультант

Плюс».

16.  Трудовой кодекс РФ от 30.12.2017 № 197-ФЗ. // ИПС «Консультант

Плюс».

17.  Уголовный кодекс РФ от 13.06.2015 № 63-ФЗ. // ИПС «Консультант

Плюс».

10.  Уголовно-процессуальный  кодекс  РФ  от  18.12.2015.  №  174-ФЗ.  //

ИПС «Консультант Плюс». 

18. Федеральный закон от 22.12 2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа

к  информации  о  деятельности  судов  в  Российской  Федерации».  //  ИПС

«Консультант Плюс».

19.  Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе  судей в Российской

Федерации. // ИПС «Консультант Плюс».

20. Кодекс  судейской  этики  (утв.  VIII Всероссийским  съездом  судей

19.12.2012). // ИПС «Консультант Плюс».

21.  Положение об организации практик обучающихся по направлениям

подготовки, реализуемым ФГБОУВПО «РАП» от 30.01.2013 г. № 2,

Литература:
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1.  Гражданское  процессуальное  право  /Под  ред.  М.С.  Шакарян.  М.:

Проспект, 2015.

2.  Арбитражный  процесс.  2-е  изд.  /Под  ред.  Р.  Е.  Гукасяна.  М.  :

Проспект, 2017.

3.  Правоохранительные  органы:  учебник  /В.Г.  Бессарабов,  

Л.А. Воскобитова, Т.С.Дворянкина и др.; Отв. ред. Ю.К.Орлов. М., 2012.

4.  Уголовно-процессуальное  право  Российской  Федерации:  учебник

/Отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2015.

5. Радько Т. Н. Теория государства и права. М., 2016.

Периодические издания

1.  Административное право и процесс.

2.  Вестник гражданского права.

3.  Вестник Конституционного Суда РФ.

4.  Государство и право.

5.  Журнал российского права.

6.  Российская юстиция.

7.  Судья.

Информационные технологии в юридической деятельности

1. Информационно-справочная правовая система «Гарант».

2. Информационно-справочная правовая система «КонсультантПлюс».

3. Информационно-справочная правовая система «Кодекс».

4. Государственная автоматизированная система «Правосудие».

Интернет-ресурсы

1. Верховный Суд РФ - http://www.supcourt.ru

2. Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru

3. Конституционный Суд РФ - http://ks.rfnet.ru

4. Министерство внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru

5. Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru

6. Судебный департамент при Верховном Суде РФ - http://www.cdep.ru 

7. Федеральная палата адвокатов РФ - http://www.advpalata.ru 
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8. Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru 

9. Федеральная служба судебных приставов РФ http://www.fssprus.ru

В  процессе  прохождения  практики  применяются следующие  научно-

исследовательские и научно-производственные технологии: наблюдение, беседа,

сбор,  первичная  обработка,  систематизация  и  анализ  материалов,  описание

полученного  на  практике  опыта  в  отчете,  а  также  специальные  методики

проведения научных и практических исследований.

К  технологиям,  используемым  при  выполнении  студентом  различных

видов  работ  на  учебной  практике  относятся:  изучение  учебно-методической

литературы, нормативной литературы для целей  учебной  практики, выполнение

заданий в  процессе  прохождения практики,  использование  Интернет-ресурсов.

Например:  анализ законодательных актов с  позиции соответствия их действия

при  реализации  полномочий  судьей  в  конкретной  ситуации;  обсуждение  с

практическим  работником  возникающих  сложных  вопросов  в  ходе  изучения

материалов  дел  и  выносимых  решений;  анализ  конкретных  ситуаций  при

выполнении  заданий  программы  практики.  В  зависимости  от  характера

выполняемой  работы  студент  также  должен  использовать  научно-

исследовательские и научно-производственные технологии, связанные с поиском

и обработкой правовых источников, (а также руководствоваться собственными

знаниями, умениями, полученными ранее в данной сфере).
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8. Форма промежуточной аттестации и отчётность

Проведение  промежуточной  аттестации  по  практике  производится  на

основе  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,

характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  прохождения

практики.

Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

и  шкала  оценивания  устанавливаются  в  соответствии  со  следующими

документами:

-  Положение  «О текущем контроле и  промежуточной аттестации знаний

студентов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего

образования», утв. Приказом ректора ГГНТУ имени М.Д. Миллионщикова.

- Положение «О рейтинговой системе оценки успеваемости студентов», утв.

ректором ГГНТУ имени М.Д. Миллионщикова.

Формами отчетности по практике у студентов являются отчет студента о

практике и характеристика с места прохождения практики, заверенная подписью

руководителя организации и печатью.

Отчёт студента о практике должен содержать ответы на основные вопросы,

поставленные в ходе практики  (с  учетом анализа  полученной информации и с

учетом  полномочий,  предоставленных  студентам  государственными  органами

власти). Объем отчета должен составлять не менее 7 страниц печатного теста без

учета приложений.

Аттестация каждого студента по итогам практики осуществляется при сдаче

отчёта  на  основе  оценки  решения  обучающимся  задач  практики  и  отзыва

руководителей  практики  от  организации  о  приобретённых  профессиональных

компетенциях, знаниях, умениях и навыках.

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 
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9. Материально-техническое обеспечение учебной практики

Базы  практики  располагают материально-технической  базой,

обеспечивающей проведение практической и научно-исследовательской работы

студентов  и  соответствующей  действующим  санитарным  и  противопожарным

нормам и правилам.  Имеется доступ к ресурсам глобальных информационных

сетей. Рабочее мест о для практиканта оснащено персональным компьютером.

28



29



30


	Аннотация рабочей программы 4
	1. Цели учебной практики ……...7
	2. Задачи учебной практики 10
	3. Место учебной практики в структуре ооп во 11
	4. Формы проведения учебной практики 14
	5. Место и время проведения учебной практики 15
	6. Структура и содержание учебной практики 16
	7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на учебной практике 20
	8. Форма промежуточной аттестации и отчётность 23
	9. Материально-техническое обеспечение учебной практики 24
	1. Цели учебной практики
	2. Задачи учебной практики
	3. Место учебной практики в структуре оп во
	Учебная практика входит в раздел ОП ВО бакалавриата, который является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Место учебной практики в структуре ОП ВО бакалавриата определяется тем, что для ее прохождения необходимы знания, навыки и умения, полученные студентами в ходе учебного процесса.
	4. Формы проведения учебной практики
	5. Место и время проведения учебной практики
	6. Структура и содержание учебной практики

	В районном (городском) суде
	За время прохождения практики в районном суде студент должен:
	В городском (Республиканском) суде
	8. Форма промежуточной аттестации и отчётность
	По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.
	9. Материально-техническое обеспечение учебной практики



