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Введение 
Требования к организации практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (степень 

«Бакалавр»). Организация учебной практики должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 
Учебная практика является одним из завершающих этапов обучения и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения. Организация учебной практики должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. 
Прохождение учебной практики необходимо в качестве формы учебной 

работы для формирования уверенных знаний, умений и навыков по избранному 

профилю (гражданско-правовому) подготовки, формирования навыков 

выступления перед аудиторией и проведения практических занятий. 
Для руководства практикой студентов назначаются руководители 

практики от РАНХиГС и от предприятий (учреждений, организаций). 
Руководители практики от РАНХиГС: 
 устанавливают связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики; 
 разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 
 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 
 несут ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности; 
 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 
 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 
 оценивают результаты выполнения студентами программы практики.  
При прохождении практики студенты должны: 
 изучить предоставленную учебно-методическую документацию по 

практике. 
 выполнять правила внутреннего трудового распорядка, действующего 

на предприятиях, учреждениях или организациях, где проходит практика; 
 строго соблюдать правила техники безопасности; 
 быть вежливым, внимательным в общении с сотрудниками и 

гражданами-посетителями; 
 выполнять учебно-методические задания, предусмотренные настоящей 



программой; 
 вести дневник практики, в котором ежедневно регистрировать 

содержание проделанной работы; 
 выполнять задания руководителя практики от организации; 
 при возможности собирать копии документов, фиксирующих 

результаты юридической деятельности; 
 уяснить суть юридических действий, при производстве которых он 

присутствовал и должным образом отразить их в дневнике практики; 
  пытаться самостоятельно составлять проекты юридических документов 

по аналогии с теми, с которыми он имел возможность ознакомиться, при 

необходимости консультируясь с руководителем практики от организации; 
  по окончанию практики, в установленный кафедрой гражданского 

права и процесса срок, отчитаться о прохождении практики руководителю 

практики от кафедры, подготовить и сдать отчет и другие документы практики 

на кафедру. 
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 

часов в неделю "(ст. 92" ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов 

в неделю "(ст. 91" ТК РФ). 
С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда 

и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации. 
Зачет по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

высшего учебного заведения как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном уставом РАНХиГС. 
Студентам предоставляется возможность: 
  изучать научную и специальную литературу, связанную с 

профессиональной деятельностью юриста гражданско-правового профиля; 
  иметь доступ к современным электронным базам данных, российских и 

зарубежных; 
  участвовать в проведении прикладных научных исследований в сфере 

юридической науки гражданско-правовой направленности;  
  осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме курсовых и выпускных квалификационных работ, 

прикладных исследовательских проектов; 
  принимать участие в подготовке и проведении практических работ; 
  составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 



  выступать с научными сообщениями и докладами на конференциях, 

научных симпозиумах. 
Формы проведения практики: Практика проходит в государственных 

органах, организациях, учреждениях, в которые студент направляется от 

института на практику путем ознакомления студента с юридическими 

направлениями деятельности данных организаций или отдельных ее 

подразделений, их структурой, функциями и задачами, связанными с 

юридической деятельностью, нормативно-правовой базой, на основе которой 

они функционируют, особенностью организации документооборота, учитывая 

документы гражданско-правового характера, порядком осуществления 

юридической деятельности организации.  
Студент в ходе практики может привлекаться к чтению лекций по 

отдельным тематикам, проведению практических занятий, посещать вместе с 

руководителем практики от организации судебные процессы, участвовать в 

качестве наблюдателя,  в иных юридических процедурах, фиксируя их 

результаты в документацию практики. 
Общее руководство, подготовку и организацию практики осуществляют 

руководители практики, проводящие непосредственную работу со студентами. 
Место проведения практики: Учебная практика студента производится по 

месту расположения баз практики, определяемых на основании договоров, 

заключенных Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования  «Российской академией народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  (далее – 
ФГБОУ ВО РАНХиГС или РАНХиГС) с соответствующими организациями, а 

также направлениями, выдаваемыми студентам в соответствии с приказом о 

прохождении практики. 
Студенты могут проходить практику, знакомясь с соответствующими 

направлениями юридической деятельности организаций как наблюдатели или 

их участники, а также при возможности могут проходить практику в качестве 

сотрудников организаций, в которые они направляются на практику. 
Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения 

бакалаврами, выбираются предприятия, организации, учреждения, 

расположенные, по возможности, вблизи места проживания практиканта.  
Сроки и продолжительность практики утверждаются в ООП бакалавриата 

на начало учебного периода и закрепляются в учебном плане.  
За месяц до начала прохождения практики, студент обязан подать 

заявление на кафедру гражданского права и процесса с указанием места, 

должности и структурного подразделения той организации, где он намеревается 

проходить практику. Студент также вправе подать заявление с просьбой 

предоставить ему место для прохождения практики от института, но не 

позднее, чем за два месяца до начала практики. 



1. Цель и задачи практики  
Цель учебной практики – закрепление, приобретение и 

совершенствование практических навыков в выполнении обязанностей по 

должностному предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, 

умений и навыков. 
Задачи учебной практики:  
  закрепление у студентов понимания социальной значимости профессии 

юриста; 
  дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических 

знаний по отраслевым и специальным юридическим дисциплинам гражданско-
правовой специализации; 

  приобретение и совершенствования профессиональных умений и 

навыков; 
  развитие способностей студента к самостоятельной деятельности; 
  совершенствование коммуникативных приемов и способов общения с 

людьми; 
  повышение мотивации к профессиональной деятельности;  
  дальнейшее развитие практических навыков, необходимых для 

составления различных видов правовых документов с соблюдением правил 

юридической техники и правил юридического письма с учетом гражданско-
правовой специфики; 

  получение дополнительной информации об особенностях толкования 

норм права и разрешения различных юридических коллизий в ходе 

правоприменительной практики.  
  овладение практическими навыками, связанными с 

функционированием информационно-правовых баз данных, а также 

особенностями их использования в деятельности государственных органов, в 

том числе правоохранительных; 
  формирование у студентов личностных качеств будущего специалиста, 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности, потребности в 

самообразовании и творческом подходе к практической деятельности;  
  расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей 

профессиональной деятельности, ориентированной на гражданско-правовую 

специфику юриспруденции; 
  апробирование знаний по специальным дисциплинам гражданско-

правового профиля, полученных в ходе образовательного процесса. 
 



2. Планируемые результаты обучения по практике   
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике  
Код 

компетенци

и 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике  

ОК-1 осознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 
З1 - предмет философии, основные 

философские  принципы, законы, 

категории, а также их содержание и 

взаимосвязи; мировоззренческие и 

методологические основы        

юридического мышления; роль философии 

в формировании ценностных ориентаций в        

профессиональной деятельности; лексико-
грамматический минимум по 

юриспруденции в        объеме, 

необходимом для работы с иноязычными 

текстами в процессе профессиональной        
(юридической) деятельности; основные 

положения и методы экономической науки 

и        хозяйствования, их юридическое 

отражение и обеспечение в российском 

законодательстве;        современное 

состояние мировой экономики и 

особенности функционирования 

российских  рынков; роль государства в 

согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов 

общества; принципы и методы 

организации и управления малыми 

коллективами;          основные этические 

понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности, возможные 

пути (способы) разрешения нравственных        

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста; 

сущность профессионально-нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и 

преодоления; понятие этикета, его роль в 

жизни  общества, особенности этикета 

юриста, его основные  нормы и функции. 
Уметь: 
У1 - ориентироваться в системе  

философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и 

перспективах развития планетарного 

социума; понимать характерные 

особенности современного этапа развития 

ОК-2 быть способным 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 
ОК-3 владеть культурой мышления, 

быть способным к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения 

ОК-4 быть способным логически 

верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь 
ОК-5 обладать культурой поведения, 

готов к кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 
ОК-6 иметь нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, 

уважительно относится к 

праву и закону 

ОК-7 стремится к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства 
ОК-8 способен использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

ОК-9 способен анализировать 

социально значимые проблемы 

и процессы 



Код 

компетенци

и 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике  

ОК-10 способен понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны 

философии; применять философские        

принципы и законы, формы и методы 

познания в юридической деятельности; 

читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности; 

использовать        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; оценивать факты и явления 

профессиональной        деятельности с 

этической точки зрения; применять 

нравственные нормы и правила        

поведения в конкретных жизненных 

ситуациях. 
Владеть: 
В1 - навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения, 

использования различных философских 

методов для анализа тенденций развития        

современного общества, философско-
правового анализа; необходимыми 

навыками        профессионального 

общения на иностранном языке, навыками 

постановки экономических и        

управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов 

различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных 

результатов; 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.              

ОК-11 владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

имеет навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

ОК-12 способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 
ОК-13 владеет необходимыми 

навыками профессионального 

общения на иностранном 

языке 

ОК-14 владеет навыками ведения 

здорового образа жизни, 

участвует в занятиях 

физической культурой и 

спортом. 

ПК-1 способен участвовать в 

разработке нормативно-
правовых актов в соответствии 

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
З1 - природу и сущность государства и 

права; основные закономерности        

возникновения, функционирования и 

развития государства и права, 

исторические типы и формы государства и 



Код 

компетенци

и 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике  

ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

права, их сущность и функции; механизм 

государства, систему права,        механизм 

и средства правового регулирования, 

реализации права; особенности 

государственного и правового развития 

России; роль государства и права в 

политической системе общества, в 

общественной жизни; основные 

исторические этапы, закономерности и        

особенности становления и развития 

государства и права России, а также 

государства и права зарубежных стран; 

особенности конституционного строя, 

правового положения граждан,        форм 

государственного устройства, организации 

и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в 

России; 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,        гражданского процесса, 

арбитражного процесса, трудового права, 

уголовного права, уголовного процесса, 

экологического права, земельного права, 

финансового права,        налогового права, 

предпринимательского права, права 

социального обеспечения, 

международного права, международного  

частного права. 
Уметь: 
У1 - 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 

ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права 

ПК-4 способен принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

ПК-5 способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 
ПК-6 способен юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

ПК-7 владеет навыками подготовки 

юридических документов 

ПК-8 готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 
ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 
ПК-10 способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 



Код 

компетенци

и 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике  

ПК-11 способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

правовую        экспертизу нормативных 

правовых актов; давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации; правильно  

составлять и оформлять  юридические 

документы;                  правильно ставить 
вопросы, подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и        

предварительных исследований; 

анализировать и правильно оценивать 

содержание заключений эксперта 

(специалиста); выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению        

преступлений; планировать и 

осуществлять деятельность по 

предупреждению и         профилактике 

правонарушений; выявлять, давать оценку 

и содействовать пресечению        

коррупционного поведения. 
Владеть: 
В1 - юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами;          

навыками: 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.                                                                        

ПК-12 способен выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения и содействовать его 

пресечению 
ПК-13 способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации 

ПК-14 готов принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

ПК-15 способен толковать различные 

правовые акты 
ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 
ПК-17 способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и 

методическом уровне 

ПК-18 способен управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 
ПК-19 способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 



3. Место практики в структуре ОП ВО 
Раздел основной образовательной программы бакалавриата "Учебная и 

учебная практики" является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 
Структурно Б5.У.1 Учебная практика входит в раздел «Б.5 Учебная 

практика» основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль подготовки «Гражданско-
правовой»). 

Учебная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре при подготовке 

студентов очной формы обучения.  
Учебной практике предшествуют все учебные дисциплины  Б1 

Гуманитарного, социального и экономического циклов, а также большая 

часть Б2 Профессионального цикла, а именно:  
Б1.Б.1 Философия 
Б1.Б.3 Экономика 
Б1.Б.4 Профессиональная этика 
Б1.В.ДВ.2.2 Политология 
Б2.Б.1 Информационные технологии в  юридической деятельности 
Б2.В.ОД.1 Информатика и математика 
Б3.Б.1 Теория государства и права  
Б3.Б.2 История отечественного государства и права 
Б3.Б.3 История государства и права зарубежных стран 
Б3.Б.4 Конституционное право 
Б3.Б.5 Административное право 
Б3.Б.6 Гражданское право 
Б3.Б.7 Гражданский процесс 
Б3.Б.8 Трудовое право 
Б3.Б.10 Уголовное право 
Б3.Б.12 Экологическое право 
Б3.Б.13 Земельное право 
Б3.Б.14 Финансовое право 
Б3.Б.16 Предпринимательское право, 
Б3.В.ДВ.1.1 Наследственное право 
Б3.В.ОД.3 Семейное право 
Б3.В.ОД.1 Правоохранительные органы и другие. 
В силу этого, учебная практика является одним из завершающих этапов 

обучения и проводится после освоения студентами программы теоретического 

и практического обучения. Организация учебной практики на всех этапах 

должна быть направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 



овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Учебная практика является предшествующей перед итоговой 

государственной аттестацией, в которую входит сдача двух государственных 

экзаменов: «Теория государства и права» и «Гражданское право».  
 

4. Объем практики  
В соответствии с  учебным планом студенты проходят 

производственную практику на 3 курсе в  6 семестре в течение  4 недель (6 

ЗЕТ/216 часов). 
 



5. Содержание практики  
Таблица 2. 

Содержание практики  

№ п/п Этапы  
практики  Вид работ 

Коды 

компетен

ций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 

с табл. 1) 

1.  

Подготовительный  Ознакомление с базой 

практики, правилами 

внутреннего 

распорядка, включая 

инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике 

безопасности 

ОК-1; 
ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-4; 
ОК-5; 
ОК-6; 
ОК-7; 
ОК-8; 
ОК-9; 
ОК-10; 
ОК-11; 
ОК-12; 
ОК-13; 
ОК-14. 
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; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19. 

З1,У1,В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З1,У1,В1 



№ п/п Этапы  
практики  Вид работ 

Коды 

компетен

ций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 

с табл. 1) 

2.  

Исполнительный Выполнение 

индивидуального 

задания путем сбора и 

первичной обработки 

организационного, 

правоприменительного, 

нормативного и 

научного материала 

ОК-1; 
ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-4; 
ОК-5; 
ОК-6; 
ОК-7; 
ОК-8; 
ОК-9; 
ОК-10; 
ОК-11; 
ОК-12; 
ОК-13; 
ОК-14. 
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; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19. 

З1,У1,В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З1,У1,В1 



№ п/п Этапы  
практики  Вид работ 

Коды 

компетен

ций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 

с табл. 1) 

3.  

Аналитический Подробный анализ 

собранной 

информации, ее 

систематизация и 

формулирования 

выводов; подготовка 

отчета о практике, 

получение отзыва-
характеристики от 

руководителя практики 

в организации  

ОК-1; 
ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-4; 
ОК-5; 
ОК-6; 
ОК-7; 
ОК-8; 
ОК-9; 
ОК-10; 
ОК-11; 
ОК-12; 
ОК-13; 
ОК-14. 
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; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19. 

З1,У1,В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З1,У1,В1 



№ п/п Этапы  
практики  Вид работ 

Коды 

компетен

ций 

Коды ЗУН  
(в 

соответствии 

с табл. 1) 

4.  

Отчетный Сдача отчета о 

практике, дневника и 

отзыва-характеристики 

на кафедру, устранение 

замечаний 

руководителя практики 

от кафедры, защита 

отчета о практике 

ОК-1; 
ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-4; 
ОК-5; 
ОК-6; 
ОК-7; 
ОК-8; 
ОК-9; 
ОК-10; 
ОК-11; 
ОК-12; 
ОК-13; 
ОК-14. 
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; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19. 

З1,У1,В1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З1,У1,В1 

 



6. Формы отчетности по практике  
Руководитель учебной группы обучаемых-практикантов – преподаватель, 

назначенный заведующим кафедрой гражданского права и процесса, выдает и 

утверждает индивидуальное задание и разрабатывает совместно с обучаемым 

календарный план прохождения практики, который оформляется в дневнике 

практики. 
 
Процесс прохождения практики должен состоять из следующих 

этапов: 
Первый этап - подготовительный. 
Содержание: общее ознакомление с организацией, в которой 

практикуется обучаемый. Он осуществляется путем изучения следующих 

вопросов:  
  организационно-правовая форма организации, ее структура, 

подчиненность, основные цели деятельности, правосубъектность; 
  главные направления деятельности; 
  перечень и объем выполняемых работ, оказываемых услуг; 
  особенности документооборота; 
  специфика клиентуры; 
  организация управления и функциональные взаимосвязи 

подразделений и служб; 
  распорядок рабочего дня организации.  

 
 Второй этап – исполнительный.  
Содержание: выполнение индивидуального задания в организации 

(учреждении или предприятии).  
Оно направлено:  

  на углубленное изучение отдельных направлений работы 

организации (учреждения или предприятия), где обучающийся 

проходит практику; 
  выработку новых и закрепление уже имеющихся 

профессиональных навыков обучающихся; 
  сбор, обработку и систематизацию организационного, 

правоприменительного, нормативного и научного материала для 

исследовательской работы;  
  решение конкретных юридических, управленческих и 

других проблем в интересах организации (учреждения или 

предприятия), а также для реализации установленных в РАНХиГС 
требований к проведению практики. 

 
Третий этап – аналитический. 
Содержание: подробный анализ собранной информации, ее 



систематизация и формулирования выводов; подготовка отчета о практике, 

получение отзыва-характеристики от руководителя практики в организации. 

Отчет практиканта как официальный документ должен включать в себя 

следующие элементы: 
 титульный лист; 
 содержание отчета; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список использованных источников и литературы; 
 приложения. 

Введение должно содержать общую характеристику организации 

(предприятия) и ее деятельности, данные о ее организационно-правовой 

форме, времени создания, структуре, объеме производимой продукции, работ 

или оказываемых услуг, организации документооборота, периоде 

прохождения практики. 
В основной части необходимо подробно раскрыть содержание 

проделанной работы по выполнению индивидуального задания, описать 

выполненную студентом работу с указанием ее объема, дать анализ наиболее 

сложных и интересных вопросов, изученных на практике, указать 

затруднения, с которыми студент столкнулся при прохождении практики. 
Заключение должно содержать в обобщенном виде основные выводы по 

проделанной работе, замечания и предложения по улучшению правовой 

работы на предприятия (организации, учреждении), а также замечания по 

организации проведения учебной практики и предложения по их устранению. 
Также в заключении должно быть отражено отношение студента-

практиканта к изученным материалам и той деятельности, с которой он 

ознакомился, навыки и знания, приобретенные в ходе практики. 
Список литературы должен содержать наименования нормативно-

правовых актов, учебников, учебных пособий, монографий научных статей, 

использованных в ходе выполнения индивидуального задания, изложенных в 

алфавитном порядке фамилий авторов или заголовков изданий. 
Приложения к отчету – это его обязательный элемент, который содержит 

те документы и иные материалы, которые являются доказательствами 

выполнения студентом конкретных видов работ, указанных в индивидуальном 

задании. В качестве приложений рекомендуется использовать копии 

документов (договоры, справки, аналитические записки, сравнительные 

таблицы, статистические данные, проекты приказов руководителя и т.п.), 

разработанных студентом и иллюстрирующих содержание основной части. В 

тексте работы должны быть обязательно ссылки на приложения. 
Отчет выполняется на ПЭВМ с использованием текстового редактора 

типа «Microsoft Office Word». Шрифт основного текста работы – Times New 
Roman Cyr, размер – 14 пт, интервал полуторный, абзацный отступ – 1,25 см, 

выравнивание – по ширине. Для сносок: шрифт – Times New Roman Cyr, 



размер – 12 пт, интервал одинарный, абзацный отступ – 1,25 см., 

выравнивание – по ширине.  
Готовый текст отчета должен быть напечатан на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А 4 (297 х 210 мм) и с 

полями вокруг текста. Размер левого поля, которое оставляется для переплета 

– 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  
Рукописное исполнение отчета не разрешается.  
Объем отчета по практике не должен превышать 20 страниц 

машинописного текста (листы приложений в указанный объем не входят). 
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с приложением 1. 
Таблицы, рисунки, схемы, графики и другие дополнительные материалы, 

размещаемые в приложении к отчету, должны быть выполнены на 

стандартных листах размером 210х297 мм (формат А4) или наклеены на 

стандартные листы белой бумаги.  
Перед распечаткой текста его необходимо тщательным образом вычитать 

для устранения помарок, ошибок, описок, опечаток и т.п. Цитаты, ссылки на 

нормативные акты и иные источники должны быть внимательно сверены. 

Опечатки и описки, обнаруженные уже после скрепления работы, допускается 

в качестве крайней меры исправлять закрашиванием белой краской или 

вклеиванием на это же место исправленного напечатанного текста (отдельных 

букв, слов). Отчеты с орфографическими и грамматическими ошибками к 

защите не допускаются. 
После распечатывания все листы работы должны быть сброшюрованы 

таким образом, чтобы исключалась возможность их выпадения при 

многократном прочтении и просмотре проверяющими лицами. Кроме того, 

выбор вида брошюровки должен обеспечить удобство в пролистывании всей 

работы (т.е. переплет не должен быть слишком жестким). 
 
Четвертый этап – отчетный. 
Содержание: сдача отчета о практике, дневника и отзыва-

характеристики на кафедру, устранение замечаний руководителя практики от 

кафедры, защита отчета о практике. 
Защита итогов практики происходит в очной форме по месту учебы 

(РАНХиГС) в соответствии с расписанием. Допускается также заочная форма 

защиты практики для студентов, обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий, путем проведения с ними 

интернет-коллоквиумов.  
За три дня до защиты итогов практики, обучаемый должен представить 

преподавателю-руководителю практики учебной группы для написания 

отзыва следующие документы: 
– отчет по практике, составленный студентом и удостоверенный его 

подписью, зарегистрированный в деканате; 
– дневник практики, отражающий ежедневную работу студента по 

выполнению индивидуального задания, заполненный строго в соответствии с 

установленными требованиями (приложение 2); 



– отзыв-характеристику с места проведения практики (на бланке 

организации с подписью руководителя практики, заверенный печатью 

организации, в которой студент проходил практику). 
Студенты очно-заочного (вечернего) отделения, проходящие практику 

без отрыва от производства, представляют с места работы справку с указанием 

должности и стажа работы по специальности. 
К отчету прилагаются: копии документов, фиксирующих те или иные 

виды юридической деятельности организации, где проходила практика, или 

самостоятельно составленные студентом образцы юридической 

документации, с которой студент знакомился. 
Все документы практики должны быть подшиты в папку-

скоросшиватель, пронумерованы, заполнены в соответствии с образцами 

документов, представленных в приложении в настоящей программе. При 

отсутствии хотя бы одного из перечисленных документов практика не 

засчитывается. При ненадлежащем оформлении представленных документов 

(отсутствие характеристики, подписей, печатей, отчета, виз руководителей) 

защита практики откладывается с указанием сроков для необходимых 

исправлений. 
Защита учебной практики осуществляется путем: 
а) представление практикантом подготовленных документов;  
б) доклада практиканта о месте и времени прохождения практики, 

содержании выполненной работы; 
в) опроса обучаемого по вопросам, возникшим в связи с положениями его 

отчета и дневника. 
На защите могут присутствовать представители и руководители от 

организаций практики. 
На основании представленных документов, доклада студента и его 

ответов на поставленные вопросы руководитель практики от кафедры 

гражданского права и процесса дисциплин дает заключение о результатах 

защиты практики. В случае успешной защиты итогов учебной практики 

студент получает зачет. Запись о зачете вносится в зачетную книжку студента.  
При неудовлетворительном отзыве преподавателя-руководителя учебной 

группы практики на отчет, студент обязан его доработать и устранить 

выявленные недостатки с учетом замечаний и предложений преподавателя. 
Повторная защита проводится в сроки, установленные кафедрой 

гражданского права и процесса. 
Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, 

считаются имеющими академическую задолженность. 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  по практике  
Общие положения о фонде оценочных средств 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль гражданско-



правовой), разработаны для проверки качества формирования компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВПО, и являются эффективным действенным 

средством не только оценки, но и фактического обучения.  
Целью создания фонда оценочных средств результатов учебной практики 

является создание инструмента, позволяющего установить соответствие уровня 

подготовки студента на данном этапе обучения требованиям ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданско-
правовой». 

Задачи фонда оценочных средств: 
– контроль процесса формирования у студентов, определенных в ФГОС 

ВПО компетенций;  
– управление достижением студентами целей реализации ООП, 

определенных в виде набора соответствующих компетенций;  
– оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных (отрицательных) результатов и планирование 

предупреждающих, корректирующих мероприятий.  
Для проведения текущего контроля за прохождением студентами учебной 

практики используются индивидуальные задания. Тематика данных заданий по 

учебной практике разрабатывается в рамках учебно-тематического плана, 

утверждаемого заведующим кафедрой гражданского права и процесса.  
Задания по учебной практике могут быть как индивидуальными, так и 

групповыми, рассчитанными на 3-5 студентов. При этом тематика задания 

может быть, как прикладной (на базе организаций), так и исследовательской (на 

базе кафедр РАНХиГС).  
При защите студентом практики учитывается объем выполнения им 

индивидуального задания, правильность оформления отчетных документов, 

содержание отзыва-характеристики; правильность ответов на заданные 

руководителем практики вопросы. 
 
Примерные варианты задания на производственную практику 

 
 Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль гражданско-правовой), могут проходить учебную 

практику в организациях и учреждениях различных организационно-правовых 

форм, ориентированных на гражданско-правовую юридическую специфику, 
кафедрах гражданско-правовой направленности РАНХиГС. 

Исходя из этого, составление индивидуального задания должно быть 

основано на специфике правовой работы в соответствующей организации 

(учреждении, предприятии). В то же время, каждый студент должен получить и 

одно-два задания научно-практического характера, которые носят 

универсальный характер независимо от места прохождения практики. В 

соответствии с этим подходом, индивидуальное задание каждого из 

практикантов состоит из двух частей:  
–  выполнение 1-2 универсальных творческих научно-практических 

заданий по тематике гражданско-правового профиля (разработка плана и 



конспекта лекции, проведения практического занятия); 
– выполнение задания, составленного с учетом специфики правовой 

работы в конкретной организации (учреждении или предприятии).  
 

1. Примерная тематика универсальных индивидуальных творческих 

заданий 
 научно-практического характера, предлагаемых студентам в период  

проведения учебной практики 
 

 обобщить практику применения российского законодательства по 

вопросу обращения взыскания на предмет залога; 
 обобщить практику применения трудового законодательства по 

вопросу восстановления на работе лиц в результате незаконного 

увольнения; 
 обобщить практику применения семейного законодательства по 

вопросу усыновления (удочерения) ребенка; 
 составить сравнительную таблицу организационно-правовых форм 

юридических лиц по законодательству Российской Федерации; 
 составить сравнительную таблицу государственного арбитражного и 

международного коммерческого арбитражного судов; 
 составить сравнительную таблицу договоров поручения, комиссии и 

агентирования по законодательству Российской Федерации; 
 составить таблицу разновидностей договоров банковской деятельности 

по законодательству Российской Федерации; 
 составить таблицу различных форм завещания по законодательству 

Российской Федерации; 
 составить таблицу вещных, обязательственных и интеллектуальных 

прав по законодательству Российской Федерации; 
 разработать различные формы договоров транспортной 

инфраструктуры по законодательству Российской Федерации; 
 разработать различные формы договоров гражданско-правового 

характера; 
 выявить тенденции и причины изменения российского гражданского  

законодательства с соотнесением с аналогичным  международным 

правом; 
 выявить тенденции и причины изменения российского семейного 

законодательства в вопросе усыновления (удочерения) детей за 

последние 20 лет; 
 подготовить и провести тематическую лекцию по правовому 

воспитанию сотрудников организации (учреждения или предприятия) 

продолжительностью 1 ч. 30 мин.; 
 подготовить пакеты необходимых документов для создания разных 

видов  коммерческих и некоммерческих организаций. 
 



2. Примерные индивидуальные задания студентам на период проведения  
учебной практики, учитывающих специфику правовой работы  

конкретной организации (учреждения или предприятия)  
 
 При прохождении практики в организации студент должен 

ознакомиться с: 
 основными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность организации или учреждения; 
 основными целями и задачами деятельности, назначением 

организации или учреждения, в которых проходит практика; 
 их структурой, организацией работы по юридическим 

направлениям деятельности; 
 должностными обязанностями и организацией труда 

работников по осуществлению юридической деятельности в организации 

или учреждении; 
 основными формами документального отражения 

юридически значимых решений. 
Студент должен уметь самостоятельно составить проекты документов по 

аналогии с теми, с которыми знакомился в процессе практики, исключая из них 

индивидуализирующую информацию, распространение которой не допускается 

в соответствии с законом. При этом проект документа должен отражать 

сущность, юридическую квалификацию, правовое решение юридически 

значимой ситуации.  
Практиканту рекомендуется присутствовать при осуществлении 

различного рода юридических процедур с учетом гражданско-правовой 

специфики, знакомиться с юридической документацией организации, учиться 

самостоятельно составлять проекты юридических документов, обращаться к 

руководителю практики с просьбой разъяснить возникающие в ходе практики 

вопросы, занимать активную позицию, стараясь получить наиболее полное 

представление о юридических направлениях деятельности организации. Всё это 

поможет при изучении отраслевых и специальных юридических дисциплин и 

прохождении учебной практики. 
 
 

Таблица 3. 
Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 

Этапы 
(периоды) 

Код 
компет

енции 

Код 
ЗУН 

Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Оценка 
(баллы) 

Подготовительны

й  
Исполнительный 
Аналитический 
Отчетный 

  1. Отчет по 

учебной 

практике. 
2. Дневник 

практики. 
3. Характеристик

а с места 

– представлены все 

требуемые отчетные 

документы, 

оформленные в 

соответствии с 

установленными 

правилами; 

отлично 



прохождения 

практики. 
4. Индивидуальн

ое задание на 

практику 

студенту. 
5. Доклад 

студента на  

защите 

результатов 

учебной 

практики. 
6. Устный опрос 

на защите 

результатов 

учебной 

практики. 
 

– характеристика с места 

прохождения учебной 

практики носит 

положительный 

характер; 
– выполнены все пункты 

индивидуального 

задания, 

подтвержденные 

надлежащими 

документами; 
– в ходе доклада и 

последующих ответов на 

вопросы лица, 

принимающего зачет, 

студент показал 

уверенные знания по 

вопросам 

индивидуального 

задания. 
   – представлены все 

требуемые отчетные 

документы, 

оформленные с 

незначительными 

отступлениями от 

установленных правил; 
– характеристика с места 

прохождения учебной 

практики носит 

положительный 

характер; 
– выполнены не менее 

4/5 пунктов 

индивидуального 

задания, 

подтвержденных 

надлежащими 

документами; 
– в ходе доклада и 

последующих ответов на 

вопросы лица, 

принимающего зачет, 

студент показывает 

хорошие знания по 

вопросам 

индивидуального 

задания. 

хорошо 

   – представлены все 

требуемые отчетные 

документы, 

оформленные с 

удовлет

ворител

ьно 



незначительными 

отступлениями от 

установленных правил; 
– характеристика с места 

прохождения учебной 

практики носит 

положительный 

характер, но содержит 

отдельные критические 

замечания; 
– выполнены не менее 

2/3 пунктов 

индивидуального 

задания, 

подтвержденных 

надлежащими 

документами; 
– в ходе доклада и 

последующих ответов на 

вопросы лица, 

принимающего зачет, 

студент показывает 

удовлетворительные 

знания по вопросам 

индивидуального 

задания. 
   – в представленных 

отчетных документах 

отсутствует хотя бы 

один из требуемых; 
– отчетные документы 

оформлены с грубым 

нарушением 

установленных правил; 
– характеристика с места 

прохождения учебной 

практики носит 

отрицательный характер; 
– выполнены менее 2/3 

пунктов 

индивидуального 

задания; 
– в ходе доклада и 

последующих ответов на 

вопросы лица, 

принимающего зачет, 

студент показывает 

неудовлетворительные 

знания по вопросам 

индивидуального 

задания. 

 
неудовл

етворите

льно 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

(научно-исследовательской работы) 
Указываются рекомендуемые для использования при прохождении 

практики (НИР) основная литература, дополнительная литература, 

нормативные правовые документы, Интернет-ресурсы и справочные 

системы. Ссылки на источники оформляются в соответствии с 

общепринятыми требованиями. 

8.1. Основная литература. 
1. Алексий П.В., Эриашвили Н.Д., Борякова С.А., Волкова Н.А.  

Гражданское право. Учебник / Под ред. Рассолова М. М. 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. ЭБС. 
2. Анисимов А. П. , Рыженков А. Я. , Чаркин С. А. Гражданское право 

России. Общая часть. Учебник / Под ред. Рыженкова А.Я. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012. ЭБС 
3. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть. Учебник / Под ред. Рыженкова А. Я. – М.: ЮРАЙТ, 

2012. ЭБС. 
4. Гражданское право : учебник / под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. 

Степанова. - 4-е изд.. - М.: Проспект, 2014. - 434 с.  
5. Гражданское право: Учебник. В 3-х тт. / Под ред. А.П. Сергеева. – М., 

2011.  
 

8.2. Дополнительная литература. 
1. Актуальные проблемы гражданского права: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. И.Л. Корнеевой, Ю.Н. Андреева, Н.Ф. Эриашвили (Гриф МО РФ) –  2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2010. 
2. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий к 

ГК РФ (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая /Под 

ред. Степанова С.А. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного 

права, 2010. 
3. Анохин В. Проблемы заключения и исполнения государственных и 

муниципальных контрактов при размещении заказа для государственных  

контрактов // Хозяйство и право. – 2010. – № 1. – С. 132–148. 
4. Бондаренко С.С. Защита гражданских прав при возникновении угрозы их 

нарушения // Закон. – 2010. – № 6. – С. 198–200. 
5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. В 5-ти тт. – М.: 

Статут, 2011. 
6. Викторова Э. Правоприменительная практика по компенсации вреда, 

причиненного жизни и здоровью по праву США // Страховое право. – 2010. 
– № 4. – С. 42–46. 

7. Воронцов О.А. Договор страхования имущества по законодательству 

Франции // Журнал российского права. – 2013. – № 4. – С. 58–69. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32340
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19430
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32235
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32234
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8980
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8981
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8982
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8980
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8981
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8982


8. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп.– М.: Юрайт, 2012 (ЭБС). 
9. Гуляев В. Р. Международное патентно-правовое сотрудничество. – М.: 

Лаборатория книги, 2010 (ЭБС). 
10. Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции: Учеб. пособие. – М.: Книгодел, 

2012 (ЭБС). 
11. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учебник. – М.: Высшая 

школа экономики, 2012 (ЭБС). 
12. Кондратенко О. Договоры о передаче исключительных прав: гражданское 

законодательство России и Франции // Интеллектуальная собственность. 

Промышленная собственность. – 2010. – № 6. – С. 28–33. 
13. Корнеева И.Л. Жилищное право Российской Федерации: Учебник. –  3-е изд. 

– М.: Юрайт, 2011. 
14. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учеб. пособие. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. 
15. Осьминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров и 

внутригосударственное право // Реферативный журнал. 4 серия. Государство 

и право. 2011. № 1. С. 162-165. ЭБС.  
16. Российское гражданское право: Учебник. В 2-х тт. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 

(Гриф УМО) – М.: Статут, 2011. 
17. Судариков С.А. Авторское право. – М.: Проспект, 2012. 
18. Татаринцева, Е.А. Усыновление в Англии: монография / Е.А. 

Татаринцева. - М.: Проспект, 2014.   
19. Угрин, Т.С. Договор гражданско-правовой купли-продажи товаров в системе 

гражданского права Российской Федерации  : учеб. пособие для вузов / Т.С. 

Угрин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2014. 
20. Фёдоровченко О. П. Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств. –  М.: Лаборатория книги, 2010 (ЭБС). 
21. Шумилов, В.М. Право Всемирной торговой организации (ВТО): учебник для 

магистров и аспирантов / В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2014.  
 

8.3. Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации: Официальный текст // СЗ РФ. – 2009. – 

№ 4. – Ст. 445. 
2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301-3302. 
3. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст.410-411. 
4. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
5. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5497. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=21606
http://www.biblioclub.ru/book/87385/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10519
http://www.biblioclub.ru/book/63548/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9019
http://www.biblioclub.ru/book/86302/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=21538
http://www.biblioclub.ru/book/87825/
http://www.biblioclub.ru/book/87825/


6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
7. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
8. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 
9. Водный кодекс РФ от 3.06.2006 г. № 74-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 

2006. – № 23. – Ст. 2381 
10. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 1997. – № 12. – Ст. 1383. 
11. Градостроительный кодекс РФ 29.12.2004 г. N 190-ФЗ (в действующей ред.) 

// СЗ РФ. – 2005. – № 1. – Ст. 16. 
12. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 2005. – № 1(ч. 1). – Ст. 14. 
13. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
14. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-

ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 1. 
15. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 11. – Ст. 1001. 
16.  Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2207. 
17. Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 

2006. – № 50. – Ст. 5278. 
18. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 1996. – № 1. – Ст.16. 
19. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 3. 
20. Устав железнодорожного транспорта от 7.07.2003 г. № 122-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 170.  
21. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта РФ от 8.11.2007 г. № 259-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 
2007. – № 46. – Ст. 5555. 

22. О защите прав потребителей: Федеральный закон от 7.02.1992 г. № 2300-1 (в 

действующей ред.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 15. – Ст. 766. 
23. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 27.11.1992 г. № 4015-1 (в ред. от 30.11.2011 г.)  // Ведомости СНД и 

ВС РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 56. 
24. Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1 (в 

действующей ред.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357.  
25. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 

7-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 145. 
26. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

(в действующей ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 



27. О производственных кооперативах: Федеральный закон от 8.05.1996 г. № 41-
ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 20. – Ст. 2321. 

28. Об основах туристической деятельности в РФ: Федеральный закон от 

24.11.1996 г. № 132-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 49. – Ст. 

5491. 
29. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним: Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3594. 
30. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 

8.02.1998 г. № 14-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. –  1998. – № 7. – Ст. 

785. 
31. О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-

ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 1998. – № 44. – Ст. 5394. 
32. О международном коммерческом арбитраже: Федеральный закон от 7 июля 

1993 г. (с изм. и доп.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 32. – Ст. 

1240. 
33. О международных договорах РФ: Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г.  

№ 101-ФЗ // СЗ РФ. -1995. - № 29. – Ст. 2757.  
34. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 

№ 62-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 
35. О правовом положении иностранных граждан в РФ: Федеральный закон от 

25 июля 2002 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3032. 
36. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ (в ред. от 6 декабря 2011 

г.) // СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст.4850. 
37. О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при 

осуществлении внешней торговли товарами от  14 апреля 1998 г. (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 1998. – № 16. – Ст. 1798. 
38. Об отмене таможенного контроля на границе Российской Федерации и 

Республики Беларусь: Указ Президента РФ от 25 мая 1995 г. № 525 // 

Бюллетень международных договоров. – 1995. – № 10. – С. 31. 
39. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч.1). – Ст. 3431. 
40. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 г. 

№127-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 
41. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: 

Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 2002. – № 48. –  Ст. 4746 
42. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2008. – № 17. – Ст. 1755. 
43. Об электронной подписи: Федеральный закон от 6.04.2011 г. № 63-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2036. 



44. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 

4.05.2011 г. № 99-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 

2716. 
  
 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. http:// www.biblioclub.ru (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
2. http:// www.pravo.gov.ru (официальный интернет-портал правовой 

информации). 
3. http:// www.kremlin.ru (официальный сайт Президента РФ). 
4. http:// www.duma.gov.ru (официальный сайт Государственной Думы РФ). 
5. http:// www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного Суда РФ). 
6. http:// www.vsrf.ru (официальный сайт Верховного Суда РФ). 
7. http:// www.government.ru (официальный сайт Правительства РФ). 
8. http:// www.rg.ru (официальный сайт «Российской газеты»). 
9. http:// www.consultant.ru (информационно-правовой портал 

«КонсультантПлюс»). 
10. http:// www.garant.ru (информационно-правовой портал «Гарант»). 
11. http:// www.determiner.ru (национальная юридическая энциклопедия). 
12. http:// www.lawlibrary.ru (юридическая научная библиотека). 
13. http:// www.lexnews.ru (информационный портал правовых новостей). 
14. http:// www.fsfo.ru (все о банкротстве). 
15. http:// www.miripravo.ru (право гражданско-правовой торговли – 

international trade law). 
16. http:// www.law.edu.ru (юридическая Россия) 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 

(научно-исследовательской работы) 
В процессе организации учебной практики руководителями от кафедры 

гражданского права и процесса и руководителем от предприятия (организации) 

должны применяться 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) 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем.   
2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов  учебной практики и подготовки отчета. 
3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации материалов правоприменительной практики, 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.law.edu.ru/


разработки документов, написание отчета и т.д.  
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Введение 
Требования к организации практики определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (степень 

«Бакалавр»). Производственная практика является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения студентами программы теоретического 

и практического обучения. Организация производственной практики на всех 

этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 
Прохождение производственной практики необходимо в качестве формы 

учебной работы для формирования уверенных знаний, умений и навыков по 

избранному профилю (гражданско-правовому) подготовки. 
Для руководства практикой студентов назначаются руководители 

практики от Академии и от предприятий (учреждений, организаций). 
Руководители практики от Академии: 
 устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно 

с ними составляют рабочую программу проведения практики; 
 разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 
 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 
 несут ответственность совместно с руководителем практики от организации 

за соблюдение студентами правил техники безопасности; 
 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 
 оценивают результаты выполнения студентами программы практики.  
При прохождении практики студенты должны: 
 изучить предоставленную учебно-методическую документацию по практике. 
 выполнять правила внутреннего трудового распорядка, действующего на 

предприятиях, учреждениях или организациях, где проходит практика; 
 строго соблюдать правила техники безопасности; 
 быть вежливым, внимательным в общении с сотрудниками и гражданами-

посетителями; 
 выполнять учебно-методические задания, предусмотренные настоящей 

программой; 
 вести дневник практики, в котором ежедневно регистрировать содержание 

проделанной работы; 
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 выполнять задания руководителя практики от организации; 
 при возможности собирать копии документов, фиксирующих результаты 

юридической деятельности; 
 уяснить суть юридических действий, при производстве которых он 

присутствовал и должным образом отразить их в дневнике практики; 
  пытаться самостоятельно составлять проекты юридических документов по 

аналогии с теми, с которыми он имел возможность ознакомиться, при 

необходимости консультируясь с руководителем практики от организации; 
  по окончанию практики, в течение недели, отчитаться о прохождении 

практики руководителю практики от кафедры, подготовить и сдать отчет и 

другие документы практики на кафедру. 
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 

часов в неделю "(ст. 92" ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов 

в неделю "(ст. 91" ТК РФ). 
С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда 

и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации. 
Дифференцированный зачет по практике приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов. 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. 
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из высшего учебного заведения как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном уставом Академии. 
Формы проведения производственной практики: Практика проходит в 

государственных органах, организациях, учреждениях, в которые студент 

направляется от Академии на практику путем ознакомления студента с 

юридическими направлениями деятельности данных организаций, или 

отдельных ее подразделений, их структурой, функциями и задачами, 

связанными с юридической деятельностью, нормативно-правовой базой, на 

основе которой они функционируют, особенностью организации 

документооборота, учитывая документы гражданско-правового характера, 

порядком осуществления юридической деятельности организации.  
Студент в ходе практики может привлекаться к составлению проектов 

юридических документов с учетом гражданско-правовой специфики, посещать 

вместе с руководителем практики от организации судебные процессы, 
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участвовать в качестве наблюдателя в иных юридических процедурах, 

фиксируя их результаты в документацию практики. 
Студенты могут проходить практику, знакомясь с соответствующими 

направлениями юридической деятельности организаций как наблюдатели или 

их участники, а также при возможности могут проходить практику в качестве 

сотрудников организаций, в которые они направляются на практику. 
Общее руководство, подготовку и организацию практики осуществляют 

руководители практики, проводящие непосредственную работу со студентами. 
Место проведения производственной практики: Производственная 

практика студента производится по месту расположения баз практики, 

определяемых на основании договоров, заключенных Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования  «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»  (далее – Академия) с 

соответствующими организациями, а также направлениями, выдаваемыми 

студентам в соответствии с приказом о прохождении практики. 
Сроки и продолжительность практики утверждаются в ООП бакалавриата 

на начало учебного периода и закрепляются в учебном плане.  
Не позднее чем за два месяца до начала прохождения практики студенты 

обязаны предоставить в Центр развития карьеры Академии (далее – ЦРК) 

заполненные анкеты на соискание места стажёра, а также резюме 

установленной формы (упомянутые документы разрабатываются и 

распространяются ЦРК). В анкетах студенты должны указать не более трёх 

организаций в порядке приоритета, выбранных из списка, предложенного ЦРК. 

В случае прохождения студентами практики в организациях по личной 

договорённости информация о месте прохождения практики (полное название 

организации, фактический адрес, ФИО и должность ответственного от 

организации лица) должна быть предоставлена студентами в упомянутых 

анкетах. Не позднее чем за две недели до прохождения практики студенты 

обязаны предоставить типовой договор о прохождении практики, заключённый 

между Академией и организацией. В случае отказа студента от прохождения 

практики в организации, предоставленной Академией (Центром развития 

карьеры), студент обязуется самостоятельно организовывать себе прохождение 

практики, предоставив заключенный договор о прохождении практики не 

позднее чем за две недели до даты начала практики. 
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1. Цель и задачи практики  
Цель производственной практики – закрепление, приобретение и 

совершенствование практических навыков в выполнении обязанностей по 

должностному предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, 

умений и навыков. 
Задачи производственной практики:  
  закрепление у студентов понимания социальной значимости профессии 

юриста; 
  дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических знаний 

по отраслевым и специальным юридическим дисциплинам гражданско-
правовой специализации; 

  приобретение и совершенствования профессиональных умений и 
навыков; 

  развитие способностей студента к самостоятельной деятельности; 
  совершенствование коммуникативных приемов и способов общения с 

людьми; 
  повышение мотивации к профессиональной деятельности;  
  дальнейшее развитие практических навыков, необходимых для 

составления различных видов правовых документов с соблюдением правил 

юридической техники и правил юридического письма с учетом гражданско-
правовой специфики; 

  получение дополнительной информации об особенностях толкования 

норм права и разрешения различных юридических коллизий в ходе 

правоприменительной практики.  
  овладение практическими навыками, связанными с функционированием 

информационно-правовых баз данных, а также особенностями их 

использования в деятельности государственных органов, в том числе 

правоохранительных; 
  формирование у студентов личностных качеств будущего специалиста, 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности, потребности в 

самообразовании и творческом подходе к практической деятельности;  
  расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей 

профессиональной деятельности, ориентированной на гражданско-правовую 

специфику юриспруденции; 
  апробирование знаний по специальным дисциплинам гражданско-

правового профиля, полученных в ходе образовательного процесса. 
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2. Планируемые результаты обучения по практике   
Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по практике  
Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

ОК-1 осознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 
З1 - знать содержание своей будущей 

профессии, понимать социальную значимость 

профессии юриста, иметь представление о 

достаточном уровне правосознания юриста; 
Уметь: 
У1 - уметь формировать свое поведение в 

профессиональной сфере с учетом осознания 

социальной значимости профессии юриста 
Владеть: 
В1 - владеть достаточным уровнем 

правосознания. 
ОК-2 быть способным 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: 
З1 - знать основные нормативно-правовые 

акты, закрепляющие профессиональные 

обязанности, основные принципы этики 

юриста и их содержание; 
Уметь: 
У1 - уметь определять круг 

профессиональных обязанностей юриста в 

зависимости от конкретной сферы 

деятельности, соотносить их реализацию с 

принципами этики юриста; 
Владеть: 
В1 - владеть первоначальными навыками 

реализации профессиональных обязанностей 

юриста в соответствии с принципами этики 

юриста. 
ОК-3 владеть культурой 

мышления, быть 

способным к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 

Знать: 
З1 - знать особенности российского правового 

мышления, основные принципы обобщения, 

анализа, восприятия профессиональной 

информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения; 
Уметь: 
У1 - уметь вырабатывать культуру правового 

мышления на основе наблюдения различных 

юридических процедур, процесса выработки и 

реализации юридически значимых решений, 

определять информацию, необходимую для 

принятия юридически значимых решений, ее 

источники и использовать ее для достижения 

профессиональных целей; 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

Владеть: 
В1 - владеть основными элементами культуры 

правового мышления, основными навыками 

обобщения, анализа, восприятия правовой 

информации, постановки цели 

профессиональной деятельности и выбора 

путей ее достижения. 
ОК-4 быть способным логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: 
З1 - знать основные принципы логически 

верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи в 

процессе профессиональной деятельности; 
Уметь: 
У1 - уметь отмечать способы применения этих 

принципов в процессе юридической 

деятельности; 
Владеть: 
В1 - владеть первоначальными навыками 

логически верного, аргументированного и 

ясного построения устной и письменной речи 

в процессе профессиональной деятельности. 
ОК-5 обладать культурой 

поведения, готов к 

кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

Знать: 
З1 - знать основные социальные нормы, 

регулирующие проведение в сфере 

профессиональной деятельности, способы 

взаимодействия с коллегами, работу в 

коллективе; 
 
Уметь: 
У1 - уметь правильно определять формальные 

и неформальные нормы, подлежащие 

применению, сферу их применения, статус; 
Владеть: 
В1 - владеть основными элементами 

культуры, первоначальными навыками 

кооперации с коллегами, работы в коллективе. 
ОК-6 иметь нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и закону 

Знать: 
З1 - иметь представление о понятии 

коррупционного поведения, его формах, 

основных способах предупреждения, 

значении правовых норм; 
Уметь: 
У1 - уметь выявлять признаки основных форм 

коррупционного поведения, 

противодействовать им, фиксировать факты 

применения предусмотренных законом 

антикоррупционных мер, понимать их 

сущность; 
Владеть: 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

В1 - иметь нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, понимать 

необходимость соотносить свою деятельность 

с правовыми нормами. 
ОК-7 стремиться к 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства 

Знать: 
З1 - понимать необходимость саморазвития, 

повышения своей квалификации и 

профессионального мастерства, рассматривать 

это как основополагающее требования для 

продолжения профессиональной 

деятельности, которое может иметь 

нормативное закрепление, общеобязательное 

значение для конкретного вида деятельности. 
Уметь: 
У1 - уметь выбирать для этого необходимые 

методы и способы, находить и использовать 

предусмотренные законом гарантии для этого. 
Владеть: 
В1 - стремиться к саморазвитию, получить 

первоначальные навыки применения 

различных способов саморазвития. 
ОК-8 быть способным 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных 

и экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач 

Знать: 
З1 - знать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук, которые могут быть необходимы при 

решении социальных и профессиональных 

задач; 
Уметь: 
У1 - уметь правильно определить 

совокупность методов, необходимых для 

разрешения тех или иных правовых ситуаций, 

правильно их применять; 
Владеть: 
В1 - владеть первоначальными навыками 

использования этих методов. 
ОК-9 способен анализировать 

социально значимые 

проблемы и процессы 

Знать: 
З1 - знать  значимые социальные проблемы и 

процессы; 
Уметь: 
У1 - уметь анализировать  социально 

значимые проблемы и процессы; 
Владеть: 
В1 - владеть навыками анализа социально 

значимых проблем и процессов. 
ПК-1 способен участвовать в 

разработке нормативно-
правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

Знать: 
З1 - знать основные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие юридическое 

направление деятельности организации – 
места практики; 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

деятельности Уметь: 
У1 - правильно выбрать положения 

нормативных актов, подлежащих применению 

в ситуациях, возникающих в процессе 

практики; 
Владеть: 
В1 - иметь первоначальные навыки выявления 

недостатков действующих нормативно-
правовых актов, иных проблем в процессе 

правового регулирования, возможных 

способов их разрешения. 
ПК-2 способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: 
З1 - иметь четкое представление о 

теоретическом содержании понятий 

правосознания, правовой культуры, правового 

мышления и формах практического 

выражения этих явлений в юридической 

практике; 
Уметь: 
У1 - уметь оценивать правовые ситуации с 

точки зрения развитого правосознания, 

правовой культуры, правового мышления; 
Владеть: 
В1 - получить первоначальные навыки 

наиболее оптимального разрешения правовых 

ситуаций с точки зрения развитого 

правосознания, правовой культуры, правового 

мышления. 
ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Знать: 
З1 - иметь представление об основных 

способах обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами права, 

распределении компетенции в сфере 

обеспечения соблюдения законности между 

государственными органами и органами 

местного самоуправления, основных 

нормативных актах действующих в этой 

сфере; 
Уметь: 
У1 - уметь выявлять наблюдаемые в процессе 

практики способы обеспечения соблюдения 

законодательства, особенности их 

применения, давать им правовую оценку. 
Владеть: 
В1 - получить первоначальные навыки выбора 

и применения тех или иных способов 

обеспечения соблюдения законодательства; 
В2 - получить практическое представление об 

особенностях действиях органов 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере обеспечения 

соблюдения законодательства. 
ПК-4 способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Знать: 
З1 - знать и понимать сущность «действия в 

точном соответствии с законом»; 
 
Уметь: 
У1 - уметь давать общую оценку с точки 

зрения соответствия основополагающим 

нормативным актам, наблюдаемым в процессе 

практики юридически значимым решениям и 

действиям, выявлять явно нарушающие эти 

нормы решения. 
Владеть: 
В1 - получить первоначальные навыки 

юридически правильного разрешения 

подобных ситуаций, минимизации их 

негативных последствий, способов и 

механизмов их предупреждения 
ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 
З1 - закрепить теоретическое представление о 

понятии нормы права, их основных видах; 
З2 - о понятии, значении в правовом 

регулировании, видах нормативно-правовых 

актов, порядке их подготовки, принятия и 

вступления в силу; 
З3- о понятии, значении и особенностях 

правоприменения и иных способах 

реализации нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности: 
Уметь: 
У1 - уметь в процессе наблюдения и участия в 

профессиональной юридической 

деятельности; 
Владеть: 
В1 - правильно определить вид подлежащих 

применению нормативных актов, их 

юридическую силу, дать правильное 

толкование содержащимся в них нормам; 
В2 - получить первоначальные навыки 

подбора, толкования, применения или иных 

форм реализации положений (норм) 

нормативно-правовых актов в 

профессиональной деятельности. 
ПК-6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

Знать: 
З1 - понимать значение и содержание 

юридической квалификации, знать основные 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

обстоятельства ее этапы; 
Уметь: 
У1 - уметь выявить факты и события, 

требующие правовой квалификации, 

правильно определить круг нормативно-
правовых актов, нормы, которых 

распространяются на подобные ситуации; 

дать оценку сложившейся ситуации в свете 

системной связи, регулирующих ее правовых 

норм; 
Владеть: 
В1 - получить первоначальные навыки 

юридически правильной квалификации 

фактов и обстоятельств. 
ПК-7 владеет навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: 
З1 - иметь представление о понятии 

юридического документа, его признаках, 

видах и формах; 
З2- различать юридические документы, 

имеющие нормативное, правоприменительное 

содержание, имеющие индивидуальный 

характер; 
З3- знать особенности юридических 

документов, содержащих правовые акты 

управления; 
Уметь: 
У1 - уметь определять содержание 

юридического документа, дать ему правовую 

оценку с точки зрения его юридической силы, 
соответствия нормам закона; 
Владеть: 
В1 - получить первоначальные навыки 

подготовки простейших юридических 

документов, выявления и корректировки их 

недостатков. 
ПК-8 готов к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 
безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: 
З1 - иметь четкое представление о 

теоретическом содержании понятий 

законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства и их 

практического обеспечения в юридической 

практике; 
З2 - знать содержание должностных 

обязанностей должностных лиц организации – 
места практики в сфере обеспечения 

законности и правопорядка; 
З3- знать основные виды государственных 

органов, обязанности должностных лиц, 

которые обеспечивают законность, 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

правопорядок, безопасность личности, 

общества, государства, содержание их 

полномочий, общие особенности нормативно-
правового регулирования этой деятельности 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 
Владеть: 
В1 - получить первоначальные навыки 

подготовки к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства посредством 

ознакомления с нормативно-правовыми 

актами, а также видами профессиональной 

юридической деятельности по месту практики 

в этой сфере. 
ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

Знать: 
З1 - знать и понимать содержание понятий 

«честь и достоинство личности», «права и 

свободы человека и гражданина»; 
З2 - иметь представление об основных видах 

прав и свобод человека и гражданина, 

правовом и организационном их обеспечении, 

основных способах защиты;. 
З3 - понимать необходимость уважения, 

соблюдения, защиты указанных объектов. 
Уметь: 
У1 - уметь правильно выбрать и использовать 

различные способы защиты и обеспечения 

соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина; 
Владеть: 
В1 - получить первоначальные навыки 

уважения, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, уважения 

чести и достоинства личности на конкретных 

примерах. 
ПК-10 способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения 

Знать: 
З1 - знать теоретические положения 

уголовного права и процесса о понятии 

преступления, его составе, оснований 

возбуждения уголовного дела, правил его 

расследования; 
Уметь: 
У1 - уметь анализировать состав 

общественно-опасных явлений на предмет их 

соответствия составу преступления; 
Владеть: 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

В1 - владеть навыками составления 

процессуальных документов в ходе 

составления предварительного расследования. 
ПК-11 способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению 

Знать: 
З1 - знать положения криминологии о 

причинах, содействующих совершению 

преступлений и иных правонарушений, а 

также способы их выявления и 

предотвращения; 
Уметь: 
У1 - уметь анализировать социальные 

процессы и явления на предмет выявления у 

них криминогенных факторов; 
Владеть: 
В1 - владеть навыками разработки мер 

предупреждения правонарушений, выявления 

и устранения причин и условий, 

способствующие их совершению. 
ПК-12 способен выявлять, давать 

оценку коррупционного 

поведения и содействовать 

его пресечению 

Знать: 
З1 - знать положения российского 

антикоррупционного законодательства, 

признаки деяний коррупционной 

направленности, причины, содействующие их 

совершению, а также способы их выявления и 

предотвращения; 
Уметь: 
У1 - уметь анализировать социальные 

процессы и явления на предмет выявления у 

них коррупционных факторов; 
Владеть: 
В1 - владеть навыками выявления и оценки 

коррупционного поведения, разработки мер 

предупреждения данных правонарушений, а 

также устранения причин и условий, 

способствующие их совершению. 
ПК-13 способен правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 
З1 - знать правила юридической техники по 

разработке и составлению юридической и 

иной документации; 
Уметь: 
У1 - уметь правильно отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; 
Владеть: 
В1 - владеть навыками работы с 

компьютерной и иной оргтехникой, 

используемой при разработке и оформлении 

результатов профессиональной деятельности. 
ПК-14 готов принимать участие в Знать: 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

З1 - знать положения российского 

законодательства, в том числе 

антикоррупционного, используемые при 

проведении юридической экспертизы 

нормативно-правовых актов; 
Уметь: 
У1 - уметь анализировать положения проектов 

нормативно-правовых актов на предмет их 

соответствия требованиям обеспечения 

стабильности и предсказуемости социальных 

процессов и явлений, а также способности 

противодействовать коррупционному 

поведению; 
Владеть: 
В1 - владеть навыками работы по проведению 

юридической экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 
ПК-15 способен толковать 

различные правовые акты 
Знать: 
З1 - знать виды, приемы и способы 

толкования правовых норм; 
Уметь: 
У1 - уметь применять различные приемы и 

способы толкования правовых норм в целях 
получения действительного смысла, 

заложенного в них законодателем; 
Владеть: 
В1 - владеть навыками логического, 

системного, грамматического, формально-
юридического, историко-политического и 

телеологического способов толкования 

правовых норм. 
ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: 
З1 - знать положения российского 

законодательства по избранному профилю 

подготовки; 
Уметь: 
У1 - уметь проводить комплексный 

юридический анализ различных видов 

правозначимых ситуаций  с целью получения 

квалифицированного заключения; 
Владеть: 
В1 - владеть навыками работы по сбору, 

анализу и формулированию выводов при 

рассмотрении правозначимых ситуаций в 

конкретных видах юридической деятельности 
ПК-17 способен преподавать Знать: 
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Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по практике  

правовые дисциплины на 

необходимом 

теоретическом и 

методическом уровне 

З1 - знать положения юридических наук, 

изучаемых в рамках гражданско-правового 

профиля подготовки бакалавров, для целей 

проведения преподавания правовых 

дисциплин в рамках средней специальной 

школы; 
З2 - знать методику преподавания правовых 

дисциплин; 
Уметь: 
У1 - •уметь применять педагогические 

приемы и способы, способствующие 

активизации познавательной деятельности 

обучаемых; 
Владеть: 
В1 - владеть навыками работы в аудитории, 

культурой поведения в ходе проведения 

занятий по правовым дисциплинам. 
ПК-18 способен управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся 

Знать: 
З1 - знать методику управление 

самостоятельной работой обучающихся по 

правовым дисциплинам; 
Уметь: 
У1 - уметь применять педагогические и 

приемы и способы, формирующие у 

обучаемых качества, способствующие 

самостоятельному поиску и усвоению 

правовой информации; 
Владеть: 
В1 - владеть навыками управления 

самостоятельной работой обучаемых при 

использовании как традиционных форм и 

методов работы в аудитории, так и 

дистанционных образовательных технологий. 
ПК-19 способен эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: 
З1 - знать положения педагогики и 

психологии, раскрывающих приемы и 

способы воспитания человека в конкретных 

сферах общественной жизни; 
Уметь: 
У1 - уметь применять педагогические приемы 

и способы, способствующие формированию у 

человека положительного правосознания и 

качеств правокультурной личности; 
Владеть: 
В1 - владеть навыками работы по 

эффективному осуществлению правового 

воспитания. 
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3. Место практики в структуре ОП ВО 
Раздел основной образовательной программы бакалавриата "Учебная и 

производственная практики" является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. 

Структурно Производственная практика входит в раздел «Б.5. 

Производственная практика» основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль 

подготовки «Гражданско-правовой»). 
Производственная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре при 

подготовке студентов очной формы обучения.  
Производственной практике предшествуют все учебные дисциплины как 

Б1 Гуманитарного, социального и экономического циклов, так и Б2 
Профессионального цикла, а именно:  

Б1.Б.1 Философия 
Б1.Б.3 Экономика 
Б1.Б.4 Профессиональная этика 
Б1.В.ДВ.2.2 Политология 
Б2.Б.1 Информационные технологии в  юридической деятельности 
Б2.В.ОД.1 Информатика и математика 
Б3.Б.1 Теория государства и права  
Б3.Б.2 История отечественного государства и права 
Б3.Б.3 История государства и права зарубежных стран 
Б3.Б.4 Конституционное право 
Б3.Б.5 Административное право 
Б3.Б.6 Гражданское право 
Б3.Б.7 Гражданский процесс 
Б3.Б.8 Трудовое право 
Б3.Б.10 Уголовное право 
Б3.Б.12 Экологическое право 
Б3.Б.13 Земельное право 
Б3.Б.14 Финансовое право 
Б3.Б.16 Предпринимательское право, 
Б3.В.ДВ.1.1 Наследственное право 
Б3.В.ОД.3 Семейное право 
Б3.В.ОД.1 Правоохранительные органы и другие. Также сюда относятся 

предметы гражданско-правового профиля. 
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В силу этого, производственная практика является завершающим этапом 

обучения и проводится после освоения студентами программы теоретического 

и практического обучения. Организация производственной практики на всех 

этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 
Производственная практика является предшествующей перед итоговой 

государственной аттестацией, в которую входит сдача двух государственных 

экзаменов: «Теория государства и права» и «Гражданское право» по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» по гражданско-правовому 

профилю. 

4. Объем практики  
В соответствии с  учебным планом студенты проходят 

производственную практику на 4 курсе в  8 семестре в течение  4 недель (6 

ЗЕТ/216 часов). 
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5. Содержание практики  
Таблица 2. 

Содержание практики  

№  
п/п 

Этапы  
практики  Вид работ 

Коды 

компетенци

й 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви

и с табл. 1) 

1.  

Подготовительный  Ознакомление с 

базой практики, 

правилами 

внутреннего 

распорядка, 

включая 

инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 
ОК-6; 

ОК-7; ОК-8 
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; ПК-
17; ПК-18; 

ПК-19. 
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№  
п/п 

Этапы  
практики  Вид работ 

Коды 

компетенци

й 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви

и с табл. 1) 

2.  

Исполнительный Выполнение 

индивидуального 

задания путем 

сбора и 

первичной 

обработки 

организационного

, 
правоприменител

ьного, 

нормативного и 

научного 

материала 

ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 
ОК-6; 

ОК-7; ОК-8 
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; ПК-
17; ПК-18; 

ПК-19. 
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№  
п/п 

Этапы  
практики  Вид работ 

Коды 

компетенци

й 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви

и с табл. 1) 

3.  

Аналитический Подробный 

анализ собранной 

информации, ее 

систематизация и 

формулирования 

выводов; 

подготовка отчета 

о практике, 

получение 

отзыва-
характеристики 

от руководителя 

практики в 

организации  

ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 
ОК-6; 

ОК-7; ОК-8 
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; ПК-
17; ПК-18; 

ПК-19. 
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№  
п/п 

Этапы  
практики  Вид работ 

Коды 

компетенци

й 

Коды ЗУН  
(в 

соответстви

и с табл. 1) 

4.  

Отчетный Сдача отчета о 

практике, 

дневника и 

отзыва-
характеристики 

на кафедру, 

устранение 

замечаний 

руководителя 

практики от 

кафедры, защита 

отчета о практике 

ОК-1; ОК-2; 
ОК-3; 

ОК-4; ОК-5; 
ОК-6; 

ОК-7; ОК-8 
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; ПК-
17; ПК-18; 

ПК-19. 
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6. Формы отчетности по практике  
Руководитель учебной группы обучаемых-практикантов – преподаватель, 

назначенный заведующим кафедрой гражданского права и процесса, выдает и 

утверждает индивидуальное задание и разрабатывает совместно с обучаемым 

календарный план прохождения практики, который оформляется в дневнике 

практики. 
 
Процесс прохождения практики должен состоять из следующих 

этапов: 
Первый этап - подготовительный. 
Содержание: общее ознакомление с организацией, в которой 

практикуется обучаемый. Он осуществляется путем изучения следующих 

вопросов:  
  организационно-правовая форма организации, ее структура, 

подчиненность, основные цели деятельности, правосубъектность; 
  главные направления деятельности; 
  перечень и объем выполняемых работ, оказываемых услуг; 
  особенности документооборота; 
  специфика клиентуры; 
  организация управления и функциональные взаимосвязи 

подразделений и служб; 
  распорядок рабочего дня организации.  

 
 Второй этап – исполнительный.  
Содержание: выполнение индивидуального задания в организации 

(учреждении или предприятии).  
Оно направлено:  

  на углубленное изучение отдельных направлений работы 

организации (учреждения или предприятия), где обучающийся 

проходит практику; 
  выработку новых и закрепление уже имеющихся 

профессиональных навыков обучающихся; 
  сбор, обработку и систематизацию организационного, 

правоприменительного, нормативного и научного материала для 

исследовательской работы;  
  решение конкретных юридических, управленческих и 

других проблем в интересах организации (учреждения или 

предприятия), а также для реализации установленных в Академии 



 

25 
 

требований к проведению практики. 
 
Третий этап – аналитический. 
Содержание: подробный анализ собранной информации, ее 

систематизация и формулирования выводов; подготовка отчета о практике, 

получение отзыва-характеристики от руководителя практики в организации. 

Отчет практиканта как официальный документ должен включать в себя 

следующие элементы: 
 титульный лист; 
 содержание отчета; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список использованных источников и литературы; 
 приложения. 

Введение должно содержать общую характеристику организации 

(предприятия) и ее деятельности, данные о ее организационно-правовой 

форме, времени создания, структуре, объеме производимой продукции, работ 

или оказываемых услуг, организации документооборота, периоде 

прохождения практики. 
В основной части необходимо подробно раскрыть содержание 

проделанной работы по выполнению индивидуального задания, описать 

выполненную студентом работу с указанием ее объема, дать анализ наиболее 

сложных и интересных вопросов, изученных на практике, указать 

затруднения, с которыми студент столкнулся при прохождении практики. 
Заключение должно содержать в обобщенном виде основные выводы по 

проделанной работе, замечания и предложения по улучшению правовой 

работы на предприятия (организации, учреждении), а также замечания по 

организации проведения производственной практики и предложения по их 

устранению. 
Также в заключении должно быть отражено отношение студента-

практиканта к изученным материалам и той деятельности, с которой он 

ознакомился, навыки и знания, приобретенные в ходе практики. 
Список литературы должен содержать наименования нормативно-

правовых актов, учебников, учебных пособий, монографий научных статей, 

использованных в ходе выполнения индивидуального задания, изложенных в 

алфавитном порядке фамилий авторов или заголовков изданий. 
Приложения к отчету – это его обязательный элемент, который содержит 



 

26 
 

те документы и иные материалы, которые являются доказательствами 

выполнения студентом конкретных видов работ, указанных в индивидуальном 

задании. В качестве приложений рекомендуется использовать копии 

документов (договоры, справки, аналитические записки, сравнительные 

таблицы, статистические данные, проекты приказов руководителя и т.п.), 

разработанных студентом и иллюстрирующих содержание основной части. В 

тексте работы должны быть обязательно ссылки на приложения. 
Отчет выполняется на компьютере с использованием текстового 

редактора типа «Microsoft Office Word». Шрифт основного текста работы – 
Times New Roman Cyr, размер – 14 пт, интервал полуторный, абзацный отступ 

– 1,25 см, выравнивание – по ширине. Для сносок: шрифт – Times New Roman 
Cyr, размер – 12 пт, интервал одинарный, абзацный отступ – 1,25 см., 

выравнивание – по ширине.  
Готовый текст отчета должен быть напечатан на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А 4 (297 х 210 мм) и с 

полями вокруг текста. Размер левого поля, которое оставляется для переплета 

– 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм.  
Рукописное исполнение отчета не разрешается.  
Объем отчета по практике должен составлять 15-25 страниц 

машинописного текста (листы приложений в указанный объем не входят). 
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с приложением 1. 
Таблицы, рисунки, схемы, графики и другие дополнительные материалы, 

размещаемые в приложении к отчету, должны быть выполнены на 

стандартных листах размером 210х297 мм (формат А4) или наклеены на 

стандартные листы белой бумаги.  
Перед распечаткой текста его необходимо тщательным образом вычитать 

для устранения помарок, ошибок, описок, опечаток и т.п. Цитаты, ссылки на 

нормативные акты и иные источники должны быть внимательно сверены. 

Опечатки и описки, обнаруженные уже после скрепления работы, допускается 

в качестве крайней меры исправлять закрашиванием белой краской или 

вклеиванием на это же место исправленного напечатанного текста (отдельных 

букв, слов). Отчеты с орфографическими и грамматическими ошибками к 

защите не допускаются. 
После распечатывания все листы работы должны быть сброшюрованы 

таким образом, чтобы исключалась возможность их выпадения при 

многократном прочтении и просмотре проверяющими лицами. Кроме того, 

выбор вида брошюровки должен обеспечить удобство в пролистывании всей 

работы (т.е. переплет не должен быть слишком жестким). 
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Четвертый этап – отчетный. 
Содержание: сдача отчета о практике, дневника и отзыва-

характеристики на кафедру, устранение замечаний руководителя практики от 

кафедры, защита отчета о практике. 
Защита итогов практики происходит в очной форме по месту учебы 

(Академия) в соответствии с расписанием.  
Обучаемый должен представить преподавателю-руководителю практики 

учебной группы следующие документы: 
– отчет по практике, составленный студентом и удостоверенный его 

подписью, зарегистрированный в деканате; 
– дневник практики, отражающий ежедневную работу студента по 

выполнению индивидуального задания, заполненный строго в соответствии с 

установленными требованиями (приложение 2); 
– отзыв-характеристику с места проведения практики (на бланке 

организации с подписью руководителя практики, заверенный печатью 

организации, в которой студент проходил практику). 
Студенты очно-заочного (вечернего) отделения, проходящие практику 

без отрыва от производства, представляют с места работы справку с указанием 

должности и стажа работы по специальности. 
К отчету прилагаются: копии документов, фиксирующих те или иные 

виды юридической деятельности организации, где проходила практика, или 

самостоятельно составленные студентом образцы юридической 

документации, с которой студент знакомился. 
Все документы практики должны быть подшиты в папку-

скоросшиватель, пронумерованы, заполнены в соответствии с образцами 

документов, представленных в приложении в настоящей программе. При 

отсутствии хотя бы одного из перечисленных документов практика не 

засчитывается. При ненадлежащем оформлении представленных документов 

(отсутствие характеристики, подписей, печатей, отчета, виз руководителей) 

защита практики откладывается с указанием сроков для необходимых 

исправлений. 
Защита производственной практики осуществляется путем: 
а) представление практикантом подготовленных документов;  
б) доклада практиканта о месте и времени прохождения практики, 

содержании выполненной работы; 
в) опроса обучаемого по вопросам, возникшим в связи с положениями его 

отчета и дневника. 
На защите могут присутствовать представители и руководители от 

организаций практики. 
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На основании представленных документов, доклада студента и его 

ответов на поставленные вопросы руководитель практики от кафедры 

гражданского права и процесса дисциплин дает заключение о результатах 

защиты практики. В случае успешной защиты итогов производственной 

практики студент получает зачет. Запись о зачете вносится в зачетную книжку 

студента.  
При неудовлетворительном отзыве преподавателя-руководителя учебной 

группы практики на отчет, студент обязан его доработать и устранить 

выявленные недостатки с учетом замечаний и предложений преподавателя. 
Повторная защита проводится в сроки, установленные кафедрой 

гражданского права и процесса. 
Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, 

считаются имеющими академическую задолженность. 
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7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  по практике  
Общие положения о фонде оценочных средств 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ООП бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (профиль гражданско-
правовой), разработаны для проверки качества формирования компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВПО, и являются эффективным действенным 

средством не только оценки, но и фактического обучения.  
Целью создания фонда оценочных средств результатов производственной 

практики является создание инструмента, позволяющего установить 

соответствие уровня подготовки студента на данном этапе обучения 

требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Гражданско-правовой». 
Задачи фонда оценочных средств: 
– контроль процесса формирования у студентов, определенных в ФГОС 

ВПО компетенций;  
– управление достижением студентами целей реализации ООП, 

определенных в виде набора соответствующих компетенций;  
– оценка достижений студентов в процессе изучения дисциплины с 

выделением положительных (отрицательных) результатов и планирование 

предупреждающих, корректирующих мероприятий.  
Для проведения текущего контроля за прохождением студентами 

производственной практики используются индивидуальные задания. Тематика 

данных заданий по производственной практике разрабатывается в рамках 

учебно-тематического плана, утверждаемого заведующим кафедрой 

гражданского права и процесса.  
Задания по производственной практике могут быть как индивидуальными, 

так и групповыми, рассчитанными на 3-5 студентов. При этом тематика задания 

может быть, как прикладной (на базе организаций), так и исследовательской (на 

базе кафедр Академии).  
При защите студентом практики учитывается объем выполнения им 

индивидуального задания, правильность оформления отчетных документов, 

содержание отзыва-характеристики; правильность ответов на заданные 

руководителем практики вопросы. 
 

Примерные варианты задания на производственную практику 
 Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (профиль гражданско-правовой), могут проходить 
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производственную практику в организациях и учреждениях различных 

организационно-правовых форм, ориентированных на гражданско-правовую 

юридическую специфику, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, 

третейских судах, системе органов юстиции России, в Федеральной службе 

судебных приставов (ее территориальных подразделениях), органах адвокатуры 

и нотариата, кафедрах гражданско-правовой направленности юридического 

факультета им. М.М. Сперанского. 
Исходя из этого, составление индивидуального задания должно быть 

основано на специфике правовой работы в соответствующей организации 

(учреждении, предприятии). В то же время, каждый студент должен получить и 

одно-два задания научно-практического характера, которые носят 

универсальный характер независимо от места прохождения практики. В 

соответствии с этим подходом, индивидуальное задание каждого из 

практикантов состоит из двух частей:  
–  выполнение 1-2 универсальных творческих научно-практических 

заданий по тематике гражданско-правового профиля; 
– выполнение задания, составленного с учетом специфики правовой 

работы в конкретной организации (учреждении или предприятии).  
 
1. Примерная тематика универсальных индивидуальных творческих 

заданий 
 научно-практического характера, предлагаемых студентам в период  

проведения производственной практики 
 обобщить практику применения российского законодательства по 

вопросу обращения взыскания на предмет залога; 
 обобщить практику применения трудового законодательства по 

вопросу восстановления на работе лиц в результате незаконного увольнения; 
 обобщить практику применения семейного законодательства по 

вопросу усыновления (удочерения) ребенка; 
 составить сравнительную таблицу организационно-правовых форм 

юридических лиц по законодательству Российской Федерации; 
 составить сравнительную таблицу государственного арбитражного и 

международного коммерческого арбитражного судов; 
 составить сравнительную таблицу договоров поручения, комиссии и 

агентирования по законодательству Российской Федерации; 
 составить таблицу разновидностей договоров банковской деятельности 

по законодательству Российской Федерации; 
 составить таблицу различных форм завещания по законодательству 
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Российской Федерации; 
 составить таблицу вещных, обязательственных и интеллектуальных 

прав по законодательству Российской Федерации; 
 разработать различные формы договоров транспортной 

инфраструктуры по законодательству Российской Федерации; 
 разработать различные формы договоров гражданско-правового 

характера; 
 выявить тенденции и причины изменения российского гражданского  

законодательства с соотнесением с аналогичным  международным правом; 
 выявить тенденции и причины изменения российского семейного 

законодательства в вопросе усыновления (удочерения) детей за последние 20 

лет; 
 подготовить и провести тематическую лекцию по правовому 

воспитанию сотрудников организации (учреждения или предприятия) 

продолжительностью 1 ч. 30 мин.; 
 подготовить пакеты необходимых документов для создания разных 

видов  коммерческих и некоммерческих организаций. 
2. Примерные индивидуальные задания студентам на период 

проведения  производственной практики, учитывающих специфику 

правовой работы конкретной организации (учреждения или предприятия)  
1) При прохождении практики в организации студент должен 

ознакомиться с: 
 основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

деятельность организации или учреждения; 
 основными целями и задачами деятельности, назначением 

организации или учреждения, в которых проходит практика; 
 их структурой, организацией работы по юридическим направлениям 

деятельности; 
 должностными обязанностями и организацией труда работников по 

осуществлению юридической деятельности в организации или учреждении; 
 основными формами документального отражения юридически 

значимых решений. 
Студент должен уметь самостоятельно составить проекты документов по 

аналогии с теми, с которыми знакомился в процессе практики, исключая из них 

индивидуализирующую информацию, распространение которой не допускается 

в соответствии с законом. При этом проект документа должен отражать 

сущность, юридическую квалификацию, правовое решение юридически 

значимой ситуации.  
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Практиканту рекомендуется присутствовать при осуществлении 

различного рода юридических процедур с учетом гражданско-правовой 

специфики, знакомиться с юридической документацией организации, учиться 

самостоятельно составлять проекты юридических документов, обращаться к 

руководителю практики с просьбой разъяснить возникающие в ходе практики 

вопросы, занимать активную позицию, стараясь получить наиболее полное 

представление о юридических направлениях деятельности организации. Всё это 

поможет при изучении отраслевых и специальных юридических дисциплин и 

прохождении производственной практики. 
 
2) При прохождении практики в системе юстиции Российской 

Федерации студент знакомится с:  
 функциями и основными направлениями деятельности Министерства 

юстиции РФ и его территориальных подразделений;  
 структурой министерства юстиции РФ;  
 Федеральной регистрационной службой;  
 нормативными актами, регулирующими деятельность учреждений 

системы юстиции Российской Федерации; 
 порядком регистрации некоммерческих юридических лиц; 
 правила ведения государственных регистров и т.д.  
 
3) При прохождении практики в судах общей юрисдикции, студент 

знакомится с:  
 судебной системой современной России;  
 составом районного суда;  
 организацией работы районных судов, в том числе мировых судей;  
 нормативными актами, регулирующими деятельность судов; 
 общим порядком работы суда, его структурой, назначениями и 

функциями его подразделений; 
 должностными обязанностями работников суда, работой секретаря 

судебного заседания. 
Кроме того, при прохождении практики в суде студенты присутствуют при 

приеме граждан судьей и выполняют отдельные его поручения: 
 знакомятся с нарядами (журналами назначения дел к слушанию, 

журналом дел в канцелярии); 
 изучают конкретные, подлежащие судебному рассмотрению 

гражданские дела, и докладывают судье свое мнение относительно того, что 

необходимо сделать в порядке подготовки дела к судебному разбирательству и 
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подбору доказательств; 
 изучают отдельные гражданские дела, назначенные к слушанию в 

судебном заседании, подбирают законодательный материал, относящийся к 

этим делам; 
 во время слушания дела ведут параллельно с секретарем протокол 

судебного заседания, составляют проект решений и определений (по 2-3-м 

делам); 
 знакомятся с поступившими в суд жалобами, исковыми заявлениями, 

подбирают нормативно-правовые акты, составляют проекты определения суда 

второй инстанции на поступившие жалобы и заявления; 
 участвуют в подготовке дела к апелляционному разбирательству. 
На данном этапе студенту достаточно уяснить принципы осуществления 

правосудия. При этом практиканту рекомендуется присутствовать при 

рассмотрении судом гражданских дел, выполнять отдельные поручения судьи 

(выписывать повестки, расписки в получении копий судебных постановлений и 

т.п.). Всё это позволит ему приобрести общее представление о гражданском 

процессе, о правах и обязанностях участников судебного разбирательства и 

будет необходимо при изучении отраслевых и специальных юридических 

дисциплин и прохождении производственной практики. 
 
4) При прохождении практики в арбитражном суде студент 

знакомится со структурой всей системы арбитражных судов, их целями и 

задачами, с нормативными актами, определяющими их правовое положение. 

Студент присутствует на консультациях, проводимых судьёй, изучает порядок 

и условия возбуждения производства по имущественным спорам, присутствует 

при их рассмотрении. 
При прохождении практики в арбитражном суде практиканту следует 

обратить внимание на особенности положения арбитражных судов как органов 

по рассмотрению экономических споров между организациями; на формы и 

методы, применяемые арбитражным судом к нарушителям договорной и 

финансовой дисциплины; на средства, находящиеся в распоряжении 

арбитражных судов, по укреплению самостоятельности предприятий и 

организаций, обеспечению их прав и законных интересов. 
При прохождении практики студенты: 
 изучают порядок возбуждения дел в арбитражном суде, ход подготовки 

дел к судебному разбирательству, разрешение споров в заседании 

арбитражного суда, судебные акты арбитражного суда в форме постановления 

арбитражного суда (решения и определения);  
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 изучают производство в суде первой инстанции, производство в суде 

апелляционной инстанции; 
 анализируют законность и обоснованность вынесенных арбитражным 

судом определений, решений и постановлений, фиксируют допущенные 

процессуальные нарушения и по всем этим вопросам излагают свою точку 

зрения. 
 
5) При прохождении практики в территориальных подразделениях 

Федеральной службы судебных приставов, студент знакомится с: 
 структурой Федеральной службы судебных приставов России;  
 полномочиями должностных лиц Федеральной службы судебных 

приставов России;  
 организацией работы структурных подразделений Федеральной 

службы судебных приставов России по конкретным делам;  
 нормативными актами, регулирующими деятельность Федеральной 

службы судебных приставов России; 
 порядком работы судебного исполнителя (при этом необходимо 

изучить инструкции о производстве исполнительных действий, порядке 

ведения, учета и хранения исполнительных документов). 
Кроме того, при прохождении практики в суде студенты присутствуют при 

выполнении сотрудниками Федеральной службы судебных приставов России 

своих полномочий по взысканию с должников денежных сумм либо 

определенного имущества, иных решений судов (арбитражных судов); 
 изучают особенности принудительного исполнения судебных решений 

с иностранным элементом; 
 знакомятся с поступившими в Федеральную службу судебных 

приставов России жалобами, заявлениями и обращениями граждан и 

юридических лиц, в том числе и иностранных; 
 участвуют в иных делах, относящимися к ведению судебных 

приставов. 
На данном этапе студенту достаточно уяснить принципы осуществления 

исполнительного производства. Всё это позволит ему закрепить знания о 

гражданском процессе, о правах и обязанностях участников исполнительного 

производства и будет необходимо при изучении отраслевых и специальных 

юридических дисциплин и прохождении производственной практики. 
 
6) При прохождении практики в нотариальной конторе, студент 

знакомится с: 
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  порядком ведения делопроизводства, анализируют нотариальные 

действия  и правила их совершения, нотариальные действия, совершаемые 

нотариусами и уполномоченными должностными лицами; 
  основными правилами совершения нотариальных действий: выдача 

дубликатов документов, удостоверение сделок, принятие мер к охране 

наследственного имущества, выдача свидетельств о праве на наследство, 

наложение и снятие запрещения отчуждения имущества, свидетельствование 

верности копий документов и выписок из них, подлинности подписи и верности 

перевода, удостоверение фактов, передача заявлений физических и 

юридических лиц, принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг, 

совершение исполнительных надписей, совершение протестов векселей, 

предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков. 
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Таблица 3. 
Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их 

формирования 
Этапы 

 
Код 

компете

нции 

Код 
ЗУН 

Показатели 

оценивания 
Критерии 

оценивания 
Оценка 
(баллы) 

Подготовительный  
Исполнительный 
Аналитический 
Отчетный 

ОК-1; 
ОК-2; 
ОК-3; 
ОК-4; 
ОК-5; 
ОК-6; 
ОК-7; 
ОК-8 
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; 
ПК-17; 
ПК-18; 
ПК-19. 

 1. Отчет по 

производствен

ной практике. 
2. Дневник 

практики. 
3. Характеристик

а с места 

прохождения 

практики. 
4. Индивидуальн

ое задание на 

практику 

студенту. 
5. Доклад 

студента на  

защите 

результатов 

производствен

ной практики. 
6. Устный опрос 

на защите 

результатов 

производствен

ной практики. 
 

– представлены все 

требуемые отчетные 
документы, оформленные в 

соответствии с 

установленными правилами; 
– характеристика с места 

прохождения 

производственной практики 

носит положительный 

характер; 
– выполнены все пункты 

индивидуального задания, 

подтвержденные 

надлежащими документами; 
– в ходе доклада и 

последующих ответов на 

вопросы лица, 

принимающего зачет, 

студент показал уверенные 

знания по вопросам 

индивидуального задания. 
 

Отлично 
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Оценка «хорошо» 
выставляется студенту, если: 

– представлены все 

требуемые отчетные 

документы, оформленные с 

незначительными 

отступлениями от 

установленных правил; 
– характеристика с места 

прохождения 

производственной практики 

носит положительный 

характер; 
– выполнены не менее 

4/5 пунктов 

индивидуального задания, 

подтвержденных 

надлежащими документами; 
– в ходе доклада и 

последующих ответов на 

вопросы лица, 

принимающего зачет, 

студент показывает хорошие 

знания по вопросам 

индивидуального задания. 
 
 

 
Хорошо 
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Оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется студенту, 

если: 
– представлены все 

требуемые отчетные 

документы, оформленные с 

незначительными 

отступлениями от 

установленных правил; 
– характеристика с места 

прохождения 

производственной практики 

носит положительный 

характер, но содержит 

отдельные критические 

замечания; 
– выполнены не менее 

2/3 пунктов 

индивидуального задания, 

подтвержденных 

надлежащими документами; 
– в ходе доклада и 

последующих ответов на 

вопросы лица, 

принимающего зачет, 

студент показывает 

удовлетворительные знания 

по вопросам 

индивидуального задания. 
 
 
 

Удовлет

ворител

ьно 
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Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту если: 

– в представленных 

отчетных документах 

отсутствует хотя бы один из 

требуемых; 
– отчетные документы 

оформлены с грубым 

нарушением установленных 

правил; 
– характеристика с места 

прохождения 

производственной практики 

носит отрицательный 

характер; 
– выполнены менее 2/3 

пунктов индивидуального 

задания; 
– в ходе доклада и 

последующих ответов на 

вопросы лица, 

принимающего зачет, 

студент показывает 

неудовлетворительные 

знания по вопросам 

индивидуального задания. 
 

 
Неудовл

етворите

льно 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
8.1. Основная литература. 
1. Алексий П.В., Эриашвили Н.Д., Борякова С.А., Волкова Н.А.  

Гражданское право. Учебник / Под ред. Рассолова М. М. 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. ЭБС. 
2. Анисимов А. П. , Рыженков А. Я. , Чаркин С. А. Гражданское право 

России. Общая часть. Учебник / Под ред. Рыженкова А.Я. 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2012. ЭБС 
3. Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Гражданское право России. 

Особенная часть. Учебник / Под ред. Рыженкова А. Я. – М.: ЮРАЙТ, 

2012. ЭБС. 
4. Гражданское право : учебник / под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. 

Степанова. - 4-е изд.. - М.: Проспект, 2014. - 434 с.  
5. Гражданское право: Учебник. В 3-х тт. / Под ред. А.П. Сергеева. – М., 

2011.  
 

8.2. Дополнительная литература. 
1. Актуальные проблемы гражданского права: Учеб. пособие для вузов / Под 

ред. И.Л. Корнеевой, Ю.Н. Андреева, Н.Ф. Эриашвили (Гриф МО РФ) –  2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2010. 
2. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий к 

ГК РФ (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая /Под 

ред. Степанова С.А. – М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного 

права, 2010. 
3. Анохин В. Проблемы заключения и исполнения государственных и 

муниципальных контрактов при размещении заказа для государственных  

контрактов // Хозяйство и право. – 2010. – № 1. – С. 132–148. 
4. Бондаренко С.С. Защита гражданских прав при возникновении угрозы их 

нарушения // Закон. – 2010. – № 6. – С. 198–200. 
5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. В 5-ти тт. – М.: 

Статут, 2011. 
6. Викторова Э. Правоприменительная практика по компенсации вреда, 

причиненного жизни и здоровью по праву США // Страховое право. – 2010. 
– № 4. – С. 42–46. 

7. Воронцов О.А. Договор страхования имущества по законодательству 

Франции // Журнал российского права. – 2013. – № 4. – С. 58–69. 
8. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: Учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп.– М.: Юрайт, 2012 (ЭБС). 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32340
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19430
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32235
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=32234
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8980
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8981
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8982
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8980
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8981
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8982
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9. Гуляев В. Р. Международное патентно-правовое сотрудничество. – М.: 

Лаборатория книги, 2010 (ЭБС). 
10. Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции: Учеб. пособие. – М.: Книгодел, 

2012 (ЭБС). 
11. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учебник. – М.: Высшая 

школа экономики, 2012 (ЭБС). 
12. Кондратенко О. Договоры о передаче исключительных прав: гражданское 

законодательство России и Франции // Интеллектуальная собственность. 

Промышленная собственность. – 2010. – № 6. – С. 28–33. 
13. Корнеева И.Л. Жилищное право Российской Федерации: Учебник. –  3-е изд. 

– М.: Юрайт, 2011. 
14. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: Учеб. пособие. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. 
15. Осьминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров и 

внутригосударственное право // Реферативный журнал. 4 серия. Государство 

и право. 2011. № 1. С. 162-165. ЭБС.  
16. Российское гражданское право: Учебник. В 2-х тт. / Отв. ред. Е.А. Суханов. 

(Гриф УМО) – М.: Статут, 2011. 
17. Судариков С.А. Авторское право. – М.: Проспект, 2012. 
18. Татаринцева, Е.А. Усыновление в Англии: монография / Е.А. 

Татаринцева. - М.: Проспект, 2014.   
19. Угрин, Т.С. Договор гражданско-правовой купли-продажи товаров в системе 

гражданского права Российской Федерации  : учеб. пособие для вузов / Т.С. 

Угрин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2014. 
20. Фёдоровченко О. П. Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств. –  М.: Лаборатория книги, 2010 (ЭБС). 
21. Шумилов, В.М. Право Всемирной торговой организации (ВТО): учебник для 

магистров и аспирантов / В.М. Шумилов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2014.  
 

8.3. Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации: Официальный текст // СЗ РФ. – 2009. – 

№ 4. – Ст. 445. 
2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301-3302. 
3. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст.410-411. 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=21606
http://www.biblioclub.ru/book/87385/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=10519
http://www.biblioclub.ru/book/63548/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9019
http://www.biblioclub.ru/book/86302/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=21538
http://www.biblioclub.ru/book/87825/
http://www.biblioclub.ru/book/87825/
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4. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 
5. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5497. 
6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 
7. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 
8. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 
9. Водный кодекс РФ от 3.06.2006 г. № 74-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 

2006. – № 23. – Ст. 2381 
10. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 1997. – № 12. – Ст. 1383. 
11. Градостроительный кодекс РФ 29.12.2004 г. N 190-ФЗ (в действующей ред.) 

// СЗ РФ. – 2005. – № 1. – Ст. 16. 
12. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 2005. – № 1(ч. 1). – Ст. 14. 
13. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
14. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-

ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 1. 
15. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 11. – Ст. 1001. 
16.  Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2207. 
17. Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 

2006. – № 50. – Ст. 5278. 
18. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 1996. – № 1. – Ст.16. 
19. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 3. 
20. Устав железнодорожного транспорта от 7.07.2003 г. № 122-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 170.  
21. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта РФ от 8.11.2007 г. № 259-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 
2007. – № 46. – Ст. 5555. 

22. О защите прав потребителей: Федеральный закон от 7.02.1992 г. № 2300-1 (в 

действующей ред.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. – № 15. – Ст. 766. 
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23. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 27.11.1992 г. № 4015-1 (в ред. от 30.11.2011 г.)  // Ведомости СНД и 

ВС РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 56. 
24. Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1 (в 

действующей ред.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 10. – Ст. 357.  
25. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 

7-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 145. 
26. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

(в действующей ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 
27. О производственных кооперативах: Федеральный закон от 8.05.1996 г. № 41-

ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 20. – Ст. 2321. 
28. Об основах туристической деятельности в РФ: Федеральный закон от 

24.11.1996 г. № 132-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 49. – Ст. 

5491. 
29. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним: Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (в действующей ред.) // 

СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3594. 
30. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 

8.02.1998 г. № 14-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. –  1998. – № 7. – Ст. 

785. 
31. О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 164-

ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 1998. – № 44. – Ст. 5394. 
32. О международном коммерческом арбитраже: Федеральный закон от 7 июля 

1993 г. (с изм. и доп.) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 32. – Ст. 

1240. 
33. О международных договорах РФ: Федеральный закон РФ от 15 июля 1995 г.  

№ 101-ФЗ // СЗ РФ. -1995. - № 29. – Ст. 2757.  
34. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 

№ 62-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 
35. О правовом положении иностранных граждан в РФ: Федеральный закон от 

25 июля 2002 г. (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3032. 
36. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ (в ред. от 6 декабря 2011 

г.) // СЗ РФ. – 2003. – № 50. – Ст.4850. 
37. О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при 

осуществлении внешней торговли товарами от  14 апреля 1998 г. (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 1998. – № 16. – Ст. 1798. 
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38. Об отмене таможенного контроля на границе Российской Федерации и 

Республики Беларусь: Указ Президента РФ от 25 мая 1995 г. № 525 // 

Бюллетень международных договоров. – 1995. – № 10. – С. 31. 
39. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч.1). – Ст. 3431. 
40. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 г. 

№127-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 
41. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: 

Федеральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ 

РФ. – 2002. – № 48. –  Ст. 4746 
42. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2008. – № 17. – Ст. 1755. 
43. Об электронной подписи: Федеральный закон от 6.04.2011 г. № 63-ФЗ (в 

действующей ред.) // СЗ РФ. – 2011. – № 15. – Ст. 2036. 
44. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 

4.05.2011 г. № 99-ФЗ (в действующей ред.) // СЗ РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 

2716. 
  

 

8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
1. http:// www.biblioclub.ru (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
2. http:// www.pravo.gov.ru (официальный интернет-портал правовой 

информации). 
3. http:// www.kremlin.ru (официальный сайт Президента РФ). 
4. http:// www.duma.gov.ru (официальный сайт Государственной Думы РФ). 
5. http:// www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного Суда РФ). 
6. http:// www.vsrf.ru (официальный сайт Верховного Суда РФ). 
7. http:// www.government.ru (официальный сайт Правительства РФ). 
8. http:// www.rg.ru (официальный сайт «Российской газеты»). 
9. http:// www.consultant.ru (информационно-правовой портал 

«КонсультантПлюс»). 
10. http:// www.garant.ru (информационно-правовой портал «Гарант»). 
11. http:// www.determiner.ru (национальная юридическая энциклопедия). 
12. http:// www.lawlibrary.ru (юридическая научная библиотека). 
13. http:// www.lexnews.ru (информационный портал правовых новостей). 
14. http:// www.fsfo.ru (все о банкротстве). 
15. http:// www.miripravo.ru (право гражданско-правовой торговли – 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
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international trade law). 
16. http:// www.law.edu.ru (юридическая Россия) 

 
9. Материально-техническое и программное обеспечение практики 

В процессе организации производственной практики руководителями от 

кафедры гражданского права и процесса и руководителем от предприятия 

(организации) должны применяться 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) 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем.   
2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов  производственной практики и подготовки отчета. 
3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации материалов правоприменительной практики, 
разработки документов, написание отчета и т.д.  
 

http://www.law.edu.ru/
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