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1. Цели и задачи производственной практики 

 

Производственная практика студентов АНО ВПО «Межрегиональный 

открытый социальный институт» высшего профессионального образования 

является составной частью основной образовательной программы высшего 

профессионального образования направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция».  

Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом. 

Основная цель производственной практики – закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных в ходе обучения; 

приобретение опыта организационной работы, приобретение знаний, 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности; формирование основ профессиональной этики юриста, 

повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию. 

Основными задачами практики являются: формирование у 

студентов понятия сущности и социальной значимости профессии юриста; 

ознакомление и изучение юридического аспекта деятельности организации, 

являющейся местом прохождения практики; выработка умения (навыка) 

самостоятельно применять теоретические знания и деловую инициативу  

на практику. 

В процессе прохождения производственной практики студенты 

должны проверить и закрепить свои знания, полученные в процессе 

теоретического обучения различных отраслей, подотраслей и институтов 

права, а также юридических наук. Научиться применять эти знания в 

различных сферах юридической практики. 

Система практического обучения прививает навыки правового 

мышления, способствует интеллектуальному развитию будущих 

специалистов, овладению предметными знаниями и умениями, развитию и 

повышению мотивации к профессиональной деятельности. 

 

2. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная практика входит в раздел «Б5.П – производственная практика» 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Производственная практика студентов образовательного учреждения 

высшего профессионального образования является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального 

образования. В ходе прохождения производственной практики студенты 

приобретают начальные умения и навыки прикладного характера в рамках 

направления «Юриспруденция». 

Производственная практика является составной частью учебного 

процесса и обязательна для каждого студента.  



Практике предшествует изучение ряда профессиональных дисциплин, 

предполагающих проведение лекционных и практических занятий с 

обязательным итоговым контролем в форме зачетов и экзаменов. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП:  

студент должен знать:  

– основные закономерности функционирования и развития 

государства и права;  

– основные элементы системы права;  

– основные средства правового регулирования и реализации права;  

– основы государственного и правового развития России и роль 

государства и права в общественной жизни;  

– сведения о государственных органах, осуществляющих 

правоохранительную деятельность, а также иных, негосударственных 

образованиях, призванных содействовать этой деятельности в целом,  

о конкретных ее направлениях (функциях), о построении соответствующих 

органов, их структуре, взаимосвязи и соподчиненности, основных 

полномочиях и задачах, взаимодействии друг с другом;  

быть готовым: 

– к выполнению задания практики и поручений руководителя 

практики, отдаваемым в рамках достижения целей и задач практики. 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным 

планом и календарным графиком учебного процесса на 4 курсе, в 8 семестре. 

Продолжительность практики составляет 6 недель. Общая трудоемкость 

производственной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа 

 

3. Формы, место и время проведения производственной практики 

 

Производственная практика осуществляется в форме участия 

практиканта под руководством руководителя практики в деятельности 

органов государственной и исполнительной власти, судах общей 

юрисдикции, следственном комитете, прокуратуре, адвокатуре, нотариате, 

органах внутренних дел, юридических отделах учреждений (предприятий, 

организаций). 

Производственная практика, предусмотренная Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «Бакалавр»), 

осуществляется на основе договоров о сотрудничестве и совместной 

подготовке будущих кадров, заключенных между АНО ВПО МОСИ и 

учреждениями (предприятиями, организациями).  

Практика проводится в форме самостоятельной работы студента в 

конкретном правоохранительном или судебном органе либо государственном 

учреждении: в ходе практики практикант выполняет временные (разовые) и 

постоянные задания руководителя практики от организации, самостоятельно 



изучает документацию и нормативно-правовые акты, касающиеся ее 

деятельности. 

В ходе прохождения практики студенты могут привлекаться 

непосредственно к составлению проектов юридических документов, 

принимать участие в ходе организации и проведения юридических процедур, 

фиксировать их результаты в документации практики. 

В ходе прохождения производственной практики студенты должны: 

– получить навыки верного толкования и применения закона и других 

нормативных правовых актов; 

– изучить систему и структуру учреждения, в котором будут 

проходить производственную практику, функции, задачи и компетенцию 

данного учреждения, нормативно-правовые акты, регламентирующие его 

деятельность; 

– усвоить место и роль данного учреждения в системе органов 

государственной власти, права и обязанности в обеспечении законности и 

правопорядка; 

– изучить порядок и виды правового взаимодействия учреждения  

с другими государственными организациями и негосударственными 

образованиями; 

– знать место юридической службы в структуре учреждения,  

ее компетенцию, ответственность работников за свою деятельность; 

– познакомиться с практической деятельностью правоохранительного 

органа, суда либо государственного учреждения, а также соответствующими 

юридическими документами, составленными в результате этой деятельности; 

– научиться устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных; 

– освоить механизм принятия необходимых мер к восстановлению 

нарушенных прав; 

– приобрести навыки самостоятельной работы и практического 

применения полученных знаний. 

Производственная практика проводится на базе следующих 

организаций, согласно Приложения 1. Базы прохождения практики 

определяются с учетом пожеланий студента, далее согласовываются с 

заведующим кафедрой и утверждаются деканом факультета. 

Общее руководство производственной практикой осуществляет 

руководитель практики, который назначается вузом и утверждается деканом 

факультета. Руководитель практики обеспечивает взаимодействие АНО ВПО 

МОСИ с организациями и должностными лицами по вопросам, связанным  

с организацией и прохождением студентами МОСИ производственной 

практики. Руководитель практики от организации назначается приказом 

руководителя организации.  

Руководитель практики от Института обязан: 

– подготовить проект приказа о направлении студентов на практику, 

провести установочную конференцию; 

 



– консультировать студентов о выполнении заданий программы 

практики и по написанию отчетов;  

– в период прохождения практики посещать базы практики и 

оказывать студентам методическую и организационную помощь при 

выполнении ими программы практики;  

– вести учет выхода студентов на практику;  

– знакомить руководителей практики от организации с программой 

производственной практики и методикой ее проведения, требованиями к 

студентам-практикантам и критериями оценки их работы во время практики;  

– изучать вопрос о наличии вакансий с целью дальнейшего 

трудоустройства выпускников Института. 

Руководитель практики от предприятия: 

– организует прохождение практики студентом;  

– знакомит с организацией и методами работы на конкретном рабочем 

месте, с охраной труда;  

– помогает выполнить все задания и консультирует по вопросам 

практики;  

– проверяет ведение студентом дневника и подготовку отчета о 

прохождении практики;  

– осуществляет постоянный контроль за практикой студентов;  

– составляет характеристики, содержащие данные о выполнении 

программы практики и индивидуальных заданий, об отношении студентов  

к работе. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

– передать по месту организации практики договор и направление; 

– прибыть на место практики в установленные сроки, предъявить 

направление на практику и получить разрешение руководителя на 

выполнение функций специалиста, предусмотренного программой практики; 

– соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

правила внутреннего распорядка организации; 

– составить индивидуальный план своей деятельности на практике и 

согласовать его со своим руководителем – преподавателем практики; 

– в полном объеме выполнять все задания, предусмотренные 

календарным планом и программой практики, руководителем практики от 

организации; 

– собрать необходимую информацию для написания отчета по 

практике; 

– подготовить письменный отчет о прохождении практики и 

представить его в Институт для защиты в установленные сроки. 

В случае производственной необходимости и по желанию студентов 

руководители организаций могут использовать студентов на штатных 

должностях с выплатой им заработной платы. По окончанию трудового 

договора студент может обратиться к руководителю организации или 

структурного подразделения с просьбой дать ему рекомендацию.  

 



4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

прохождения производственной практики 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-4); 

– обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

– имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

– способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

– способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) в соответствии с законодательством РФ; 

в правоохранительной деятельности: 

– способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

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

 

5. Структура и содержание производственной практики 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

Организационные собрания, включающие 

распределение по местам прохождения 

практики. Прибытие на практику и 

согласование подразделения организации-

базы практики. Ознакомительная лекция, 

инструктаж по технике безопасности, 

организация рабочего места, знакомство  

с коллективом. 

Внесение 

соответствующих 

записей в дневник 

практики и отчет; устная 

беседа с руководителем 

практики от базы 

практики и 

руководителем от 

кафедры института. 



2 Основной 

Основной этап заключается в прохождении 

практики в месте, соответствующем 

распределению. Студент-практикант 

совместно с руководителем–практиком 

определяет план и уточняет задание для 

успешного прохождения практики. 

Выполнение производственных заданий; 

мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации собранного материала; 

другие виды работ в соответствии  

с поставленными задачами практики 

(изучение организационной структуры 

организации-базы практики и полномочий 

ее структурных подразделений, 

нормативно-правовых актов и локальной 

документации, практики применения 

действующего законодательства, архивных 

материалов и т. д.) 

Внесение 

соответствующих 

записей в дневник 

практики и отчет; устная 

беседа с руководителем 

практики от базы 

практики и 

руководителем от 

кафедры института. 

Проверка ведения 

дневника. 

3 Заключительный 

Подведение итогов практики и составление 

отчета о прохождении практики (обработка 

и систематизация собранного нормативного 

и фактического материала, подготовка 

рекомендаций по совершенствованию 

законодательства и организации 

деятельности организации-базы практики  

и т. д.) 

Собеседование  

Защита отчета 

 

После согласования с руководителями практики места ее прохождения, 

самостоятельного ознакомления с целями и задачами практики, изучения 

необходимой учебно-методической документации и получения 

соответствующего инструктажа о порядке прохождения практики, студенты 

должны ознакомиться с основными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность правоохранительного органа или 

учреждения (места проведения практики). Кроме того, до начала практики 

студентам рекомендуется самостоятельно изучить структуру, статистические 

данные, иные сведения о деятельности выбранной организации, органа, 

учреждения, для чего использовать официальные сайты учреждения, учебно-

методические пособия, научные публикации и иные источники информации. 

При прохождении производственной практики студент закрепляется  

за тем подразделением организации, специфика деятельности которого 

соответствует избранной тематике дипломной работы. 

В первой половине дня студенты выполняют задания в соответствии  

со своими должностными обязанностями, а во второй – изучают основные 



вопросы по программе практики, а также вопросы, связанные с темой 

дипломной работы. 

Перечень вопросов, необходимых для изучения в ходе практики 

Общие вопросы действующего законодательства: 

– изучение нормативных документов (Законов Российской Федерации, 

Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 

Российской Федерации, ведомственных нормативных актов); 

– изучение основных законодательных и иных нормативных актов, 

которыми руководствуется в своей деятельности выбранные студентом 

правоохранительный орган или учреждение; 

– изучение действующих кодексов в различных отраслях права 

(Уголовного кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ, Таможенного кодекса РФ и т. д.); 

– сбор, анализ и систематизация нормативно-правовых актов, 

статистических данных и других материалов. 

Общие вопросы деятельности правоохранительного органа 

 или учреждения в целом или их подразделения: 

– структура, функции, задачи и полномочия правоохранительного 

органа или учреждения; 

– организация правовой и кадровой работы правоохранительного 

органа или учреждения; 

– работа с обращениями граждан, участие в рассмотрении заявлений, 

предложений и жалоб, поступивших в процессе прохождения практики; 

– анализ наиболее характерных примеров и ситуаций, принятых 

решений совместно с руководителями от организации; 

– разработка служебных документов, обобщение материалов, 

подготовка справок совместно с руководителями от организации. 

Требования, предъявляемые к студентам в период прохождения 

практики 

При прохождении практики студенты должны: 

– выполнять правила внутреннего трудового распорядка, 

действующего в правоохранительных органах и учреждениях, где проходит 

практика; 

– строго соблюдать правила техники безопасности; 

– быть вежливым, внимательным в общении с сотрудниками 

учреждения, органа и гражданами; 

– выполнять учебно-методические задания, предусмотренные 

настоящей программой; 

– вести дневник практики, в котором необходимо ежедневно 

регистрировать содержание проделанной работы; 

– выполнять задания руководителя практики от учреждения или 

правоохранительного органа; 

– по окончанию практики, отчитаться о прохождении практики 

руководителю практики от кафедры, подготовить и сдать отчет и другие 

документы руководителю практики: 



а) заполненный дневник производственной практики, заверенный 

руководителем практики от организации подписью и печатью; 

б) письменный отчет о прохождении практики, подписанный 

студентом, в котором обобщается практика, выполненные задания, 

статистические данные за прошлый и текущий периоды (объем отчета 

должен составлять не менее 20 страниц печатного текста); 

в) процессуальные и иные документы, самостоятельно подготовленные 

студентом за время прохождения практики (с визой руководителя 

правоохранительного органа или учреждения); 

г) характеристику от руководителя базы практики, заверенную 

подписью и печатью правоохранительного органа или учреждения. 

Практика в судах общей юрисдикции 

В мировом, районном (городском) федеральном суде студент должен 

ознакомиться с организацией делопроизводства, общим порядком работы 

суда, распределением основных обязанностей между сотрудниками суда 

(порядок оформления поступающих дел, назначение их к слушанию, 

своевременная отправка дел с кассационными жалобами и протестами  

в вышестоящий суд, контроль за исполнительным производством, учет и 

хранение уголовных дел и т. д.). 

Студент знакомится с работой секретаря судебного заседания (вызов 

участников процесса и свидетелей, подготовка и вывешивание списков дел, 

назначенных к рассмотрению, проверка явки лиц, которые вызывались  

в судебное заседание и отметка на повестках времени их нахождения в суде, 

оформление протокола судебного заседания), выполняет по поручению судьи 

отдельные действия (оформляет материалы дела и т. д.). 

При прохождении практики непосредственно у федерального судьи 

студент изучает общий порядок и организацию его работы, присутствует  

на приеме граждан, составляет по поручению судьи проекты процессуальных 

документов, дает консультации. 

Основное внимание должно быть уделено рассмотрению и разрешению 

уголовных дел, применению судом норм материального и процессуального 

права, судебной практике по конкретным категориям уголовных дел. 

Студент должен ознакомиться с наиболее часто рассматриваемыми 

категориями уголовных дел, мотивировкой правовых позиций. 

Целесообразно обобщать практику по наиболее спорным, проблемным 

вопросам, представляющим теоретический и практический интерес. 

Не следует ограничиваться уголовными делами, рассмотренными 

судьей, ответственным за прохождение практики. С разрешения 

руководителя практики и судьи студент вправе присутствовать на любых 

процессах, проходящих в суде в этот период. 

При прохождении практики следует обращать внимание на соблюдение 

судами процессуального законодательства, отмечать наиболее типичные 

ошибки и отступления от закона. 



Судья вправе давать персональное задание каждому студенту-

практиканту перед судебным заседанием или другим мероприятием, а затем 

подвести итоги его выполнения. 

Студент может участвовать по поручению судьи в других 

мероприятиях. 

Следует обратить внимание на основные тенденции апелляционного, 

кассационного и надзорного производства: на каком основании наиболее 

часто отменяются и изменяются приговоры в апелляционном, кассационном 

порядке и порядке надзора, каковы наиболее типичные ошибки в 

применении материального и процессуального законодательства и т. п. 

Необходимо установить, какие трудности возникают при применении 

действующего законодательства; имеются ли в нем «пробелы», как они 

восполняются, какие нормы действующего законодательства, по мнению 

практических работников, нуждаются в совершенствовании и т. п. Выводы и 

предложения практических работников следует учитывать при написании 

отчета о практике для того, чтобы связь между юридической теорией и 

практикой была более действенной. Не надо ограничивать свои действия 

только консультациями по практическим вопросам применения 

действующего законодательства, следует использовать и другие 

целесообразные формы практики. 

Практика в органах прокуратуры 

В процессе прохождения практики на базе республиканской, 

городских, районных и специализированных прокуратур студенты должны 

приобрести практические знания и навыки прокурорско-надзорной 

деятельности, изучить ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», приказы 

и инструкции Генеральной прокуратуры РФ и прокурора РМЭ, методические 

пособия и рекомендации, изданные Генеральной прокуратурой РФ. 

В период прохождения практики студенты обязаны изучить работу 

управлений, отделов и иных подразделений органов прокуратуры,  

в т. ч. канцелярии. Студенты должны уяснить практические особенности 

деятельности прокуратуры в различных отраслях прокурорского надзора и  

по различным направлениям деятельности органов прокуратуры 

(прокурорский надзор, координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью). Кроме того, практикантом должна быть 

изучена структура той прокуратуры, в которой проходится практика,  

и уяснено распределение обязанностей работников прокуратуры и 

соподчиненность. 

В канцелярии студенты знакомятся с делопроизводством: порядком 

приема, регистрации и передачи на исполнение поступающей 

корреспонденции и отправки всех исходящих из прокуратуры служебных 

документов, правилами учета и хранения документов, ведением и 

оформлением надзорных производств, порядком контроля за исполнением 

документов, составлением статистических отчетов. Под руководством 

работника канцелярии выполняются отдельные действия по 

делопроизводству. 



Ознакомление с работой прокурора по осуществлению надзора за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия. 

Ознакомление с организацией работы прокурора по надзору за 

исполнением законов в деятельности органов дознания и предварительного 

следствия производится путем: 

– участия студентов в проверке законности действий органов дознания 

и предварительного следствия по заявлениям и сообщениям о совершаемых  

и совершенных преступлениях; 

– изучения уголовных дел, поступивших в прокуратуру с 

обвинительными заключениями или обвинительным актом, постановлениями 

о прекращении или приостановлении уголовных дел и подготовки по ним 

проектов письменных указаний. 

Ознакомление с работой прокурора по участию в судах. 

Студенты знакомятся с организацией работы по участию в 

рассмотрении уголовных дел в судах, с обязанностями и правами прокурора 

и методами осуществления своих полномочий в суде: 

– изучают по указанию прокурора дела, подлежащие рассмотрению  

в суде, докладывают их прокурору и присутствуют при рассмотрении этих 

дел с участием прокурора; 

– под руководством прокурора составляют проекты процессуальных 

документов; 

– присутствуют в судебных заседаниях при рассмотрении уголовных 

дел; 

– подготавливают проекты документов, направленных на обжалование 

приговоров, определений или постановлений суда;  

– знакомятся с методикой проверки дел в порядке надзора и 

составляют по ним необходимые документы;  

– присутствуют при рассмотрении судами дел об условно-досрочном 

освобождении от наказания. 

В ходе ознакомления с работой прокурора по осуществлению иных 

видов надзора студенты знакомятся с организацией работы по надзору, 

методами выявления нарушения законности, причин и условий, 

способствующих этим нарушениям, с формами реагирования на нарушения 

законов и связи органов прокуратуры с общественностью, взаимодействие 

органов прокуратуры с органами представительной и исполнительной 

власти. 

Практика в органах внутренних дел  

Студенты во время прохождения практики: 

– изучают действующие нормативные документы МВД РФ по 

вопросам поддержания общественного порядка, предупреждения, 

профилактики и борьбы с преступностью; 

– знакомятся с деятельностью подразделений органов внутренних дел, 

координацией работы этих служб между собой и другими 

правоохранительными органами и иными органами государственной власти; 

– участвуют в деятельности дежурной части ОВД; 



– знакомятся с системой учета и регистрации совершенных 

преступлений и иных правонарушений. Выполняют поручения по 

оформлению соответствующей документации. 

В ходе практики студенты участвуют: 

– в работе дежурных частей УВД-ОВД; 

– в работе подразделений по делам несовершеннолетних; 

– в работе подразделений ГИБДД; 

– в работе подразделений вневедомственной охраны; 

– в работе подразделений лицензионно-разрешительной системы МВД 

по РК; 

– в работе оперативных подразделений МВД по РМЭ. 

Ознакомление с работой следственных подразделений СУ СК  

при МВД РФ 

Студенты во время прохождения практики: 

– изучают действующие нормативные документы МВД РФ по 

вопросам следственной работы и дознания, руководствуются ими в процессе 

прохождения практики; 

– знакомятся с деятельностью подразделений органов внутренних дел, 

координацией работы этих служб со следователем. Под руководством 

следователя готовят проекты отдельных поручений различным службам; 

– вместе со следственно-оперативной группой выезжают на место 

происшествия, при этом выполняют указания следователя; 

– знакомятся с системой учета и регистрации совершенных 

преступлений. 

Выполняют поручения по оформлению соответствующей 

документации. 

В ходе практики студенты участвуют: 

– в осмотре места происшествия, вещественных доказательств; 

– при допросе свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, потерпевших; 

– в подготовке и назначении различных видов экспертиз; 

– при производстве следственных экспериментов, обысков и других 

следственных действий; 

– в составлении проекта обвинительного заключения и 

обвинительного акта по уголовному делу. 

Ознакомление с работой следователей следственных отделов 

Следственного Комитета РФ. 

Студенты знакомятся со структурой СК, организацией работы 

следователей, с их обязанностями и правами, предусмотренными УПК РФ. 

Под руководством следователя составляют проекты процессуальных 

документов, присутствуют при производстве отдельных следственных 

действий, составляют проекты процессуальных документов, в том числе 

обвинительного заключения. 

Практика в адвокатских образованиях 

В соответствии с Федеральным Законом «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» формами адвокатских образований 



являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 

юридическая консультация. 

Практикант вправе пройти практику в любом из указанных 

адвокатских образований. Практика включает изучение Закона РФ  

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 

31.05.2002 №63-ФЗ, приказа Министерства юстиции Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка ведения реестров адвокатов субъектов Российской 

Федерации» от 23.04.2014 №85, Устава адвокатского образования (кроме 

адвокатского кабинета), иных документов, регулирующих организацию 

деятельности адвокатских образований. 

Практикант знакомится с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к адвокату, его правами и обязанностями, гарантиями 

осуществления адвокатской деятельности. 

Студент изучает делопроизводство адвокатского образования, ведение 

учетной документации: заполнение соглашений об оказании юридической 

помощи, ведение журналов или иных форм учета документации, 

формирование дел, которые ведет адвокат; присутствует при проведении 

адвокатом консультирования граждан, участвует в подготовке дел к 

рассмотрению, знакомится с практической работой адвоката. 

Практика включает в себя и изучение процессуального 

законодательства, регулирующего права и обязанности адвоката в уголовном 

судопроизводстве. Изучает тактику участия адвоката в стадии 

предварительного следствия и на различных стадиях судопроизводства. 

В ходе практики студент изучает конкретные дела, ведение которых 

осуществляет адвокат. 

 

6. Формы промежуточной аттестации  

(по итогам производственной практики) 

 

Руководитель практики от института ставит зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет), оценивая качество, полноту, правильность 

оформления отчетных документов по практике, а так же правильность 

расчетов и сделанных выводов. 

Зачет студент получает по итогам защиты отчета по практике. 

Порядок защиты отчета по производственной практике 

Для допуска к защите практики студент обязан предоставить 

руководителю практики от кафедры необходимые документы: 

характеристику, дневник прохождения практики, отчет студента по практике, 

материалы, прилагаемые к отчету. 

В отчете студент должен указать, как проходила практика, какую она 

ему принесла пользу в усвоении теоретического материала, какую помощь 

оказывали руководители практики (преподаватели и практические 

работники). 



Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам 

той деятельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он 

приобрел в ходе практики. 

Структура письменного отчета по производственной практике состоит 

из:  

– титульного листа; 

 содержания; 

 введения; 

– практической части; 

– заключения; 

– списка литературы; 

– приложений (не менее 5 документов); 

 презентации (не менее 10 слайдов). 

Во введении раскрываются цель и задачи практики, дается краткая 

характеристика места прохождения практики и выполняемой студентом 

работы, делается краткий обзор использованных методических и 

инструктивных материалов.  

В практической части дается описание структуры, функций 

организации, ее подразделений, отделов; выполненной работы; анализ 

наиболее сложных и интересных дел, изученных студентом на практике; 

указания на затруднения, которые встретились при прохождении практики; 

изложение спорных, сложных юридических вопросов, возникших по 

конкретным делам и их решение. 

В заключительной части отчета в краткой форме должны быть 

изложены основные результаты практики, а также замечания по организации 

проведения производственной практики и предложения по их устранению. 

Характеристика с печатью и подписью руководителя. 

Объем отчета (без приложений) должен составлять 20 страниц 

машинописного текста на одной стороне бумаги. Текст печатается 14 пт 

шрифтом с 1,5 интервалом, с соблюдением следующих размеров полей: 

левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Все листы 

должны быть пронумерованы и сшиты в жесткую обложку.  

Во время защиты отчета студент должен уметь анализировать те или 

иные действия и решения, указать, при каком условии они являются 

законными, обоснованными. 

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. 

На основании доклада студента и представленных документов 

руководитель практики от кафедры дает заключение о результатах практики, 

на основании которого комиссионно решается вопрос об оценке практики 

студента. 



Студенты, не сдавшие в установленные сроки материалы по практике, 

считаются имеющими академическую задолженность. 

На защите могут присутствовать представители и руководители от баз 

(организаций) практики. 

По результатам защиты руководитель практики от кафедры выставляет 

оценку по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

Основные критерии оценки учебной практики: 

На «отлично» оценивается работа студента, выполнившего весь объем 

работы, определенный программой практики, имеющего теоретическую 

подготовку и умения применить полученные знания в ходе практики, 

оформившего документы практики, в соответствии со всеми требованиями. 

«Хорошо» – работа студента, который полностью выполнил программу 

практики, проявил самостоятельность, интерес к профессиональной 

деятельности, однако, при оформлении документов практики допустил 

недочеты. 

«Удовлетворительно» – работа студента, который выполнил программу 

практики, но при этом не проявил самостоятельности, допустил небрежность 

в формулировании выводов в отчете практики, не показал интереса к 

выполнению заданий практики, небрежно оформил документы практики, 

несвоевременно представил необходимые документы.  

«Неудовлетворительно» – работа студента, не выполнившего 

программу практики, или представившего отчет о практике, выполненный на 

крайне низком уровне, не предоставивший документы по практике. 

Результаты защиты практики отражаются в зачетной книжке и 

ведомости. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

 

В зависимости от формы, места прохождения практики и конкретных 

задач практики, которые ставит перед обучающимися руководитель практики 

от Института, студентам на организационном собрании по практике выдается 

перечень основной и дополнительной литературы, программного 

обеспечения и интернет-ресурсов в целях учебно-методического и 

информационного обеспечения практики. 

Этот перечень может быть дополнен или конкретизирован 

руководителем практики от учреждения (предприятия, организации), куда 

направляется обучающийся для прохождения практики. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

Высшие органы государственной власти РФ: 

1. Президент Российской Федерации. – URL: http://president.kremlin.ru/ 

2. Правительство Российской Федерации. – URL: 

http://www.government.ru/ 

3. Государственная Дума. – URL: http://www.duma.gov.ru/ 



Федеральные органы исполнительной власти: 

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации. – URL: 

http://www.mvdinform.ru 

2. Министерство юстиции Российской Федерации. – URL: 

http://www.minjust.ru 

3. Федеральная служба безопасности Российской Федерации. – URL: 

http://www.fsb.ru/ http://www.fsb.gov.ru/ 

4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека. – URL: http://www.rospotrebnadzor.ru 

5. Федеральное агентство по образованию. – URL: http://www.ed.gov.ru 

6. Министерство экономического развития и торговли Российской 

Федерации. – URL: http://www.economy.gov.ru 

7. Федеральная антимонопольная служба. – URL: http://www.fas.gov.ru/ 

8. Федеральная налоговая служба. – URL: http://www.nalog.ru/58 

Судебная власть: 

1. Конституционный суд Российской Федерации. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ 

2. Верховный Суд Российской Федерации. – URL: 

http://www.supcourt.ru/ 

3. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. – URL: 

http://www.arbitr.ru/ 

Правовые базы: 

1. Гарант. – URL: http://www.garant.ru/ 

2. Кодекс. – URL: http://www.kodeks.ru/ 

3. Консультант плюс. – URL: http://www.consultant.ru/ 

4. Референт. – URL: http://www.referent.ru/ 

5. Система. – URL: http://www.systema.ru/ 

6. ЮСИС. – URL: http://www.intralex.ru/ 

Газеты и журналы: 

1. Российская газета. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Журнал Российского права. – URL: http://lawlist.narod.ru/ 

library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

Другие полезные сайты широкой тематики: 

1. Юридическая Россия. – URL: http://law.edu.ru 

2. Официальная Россия. – URL: http://www.gov.ru/ 

3. Электронная Россия. – URL: http://government.e-rus.ru 

4. Центр стратегических разработок. – URL: http://www.csr.ru/ 

5. Портал «Право» . – URL: http://www.pravo.ru 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на производственной 

практике 

 

При прохождении производственной практики используются 

традиционные технологии, а также специальные методики проведения 

http://www.fsb.ru/
http://www.arbitr.ru/


научных и практических исследований. При прохождении практики бакалавр 

может использовать имеющиеся на предприятии программное обеспечение и 

Интернет-ресурсы. 

Основными образовательными технологиями, используемыми на 

практике являются: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, применение этих 

знаний на практике; 

 формирование умений организовывать практическую деятельность; 

 развитие умений студентов выявлять, анализировать и решать 

поставленные задачи. 

Основными возможными научно-исследовательскими технологиями, 

используемыми на практике являются: 

 информационные ресурсы Интернета для осуществления 

деятельности (учебная и учебно-методическая информация, представленная  

в научных электронных журналах и на сайтах библиотек); 

 сбор научной литературы по тематике задания на практике. 

Основными научно-производственными технологиями, используемыми 

на практике являются: 

 программа Microsoft Office PowerPoint для создания презентации, 

отражающей результаты исследования; 

 сбор и анализ юридической документации с целью углубленного 

исследования конкретных задач; 

 непосредственное участие студента в составлении правовых 

(гражданско-процессуальных, уголовно-процессуальных и др.) документов 

под руководством должностных лиц организаций, учреждений (баз 

практики). 

 

9. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

АНО ВПО МОСИ для организации производственной практики 

располагает необходимой материально-технической базой, имеет учебный 

зал судебных заседаний; специализированную аудиторию, оборудованную 

для проведения занятий по криминалистике (криминалистическая 

лаборатория, криминалистический полигон); собственную библиотеку  

с 17 рабочими местами, оснащенную компьютерами с доступом к базам 

данных и сети Интернет; доступ к электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека-онлайн» (http://www.biblioclub.ru/); 

компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернету; 

компьютерные мультимедийные проекторы в аудиториях и другую технику 

для презентаций учебного материала. 

Организации, учреждения – базы практики предоставляют студентам 

возможность прохождения практики в помещениях, соответствующих 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

http://www.biblioclub.ru/


работ, компьютеры, нормативные правовые акты, архивные материалы, 

статистические отчеты. 

 


