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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

для студентов по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») 

 

Учебная практика проводится в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») и 

Положением о порядке проведения практик студентов Межрегионального открытого 

социального института, утвержденным Приказом ректора от ___________________ № _____. 

 

1. Цели учебной практики 

Целью  учебной практики по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») является формирование у студентов практических  

умений и навыков, закрепление и углубление теоретических знаний, необходимых будущим 

специалистам. 

В соответствии с профильной направленностью магистерской программы «Юрист в 

сфере государственного и муниципального управления»  и видами профессиональной 

деятельности магистр должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач: 

а) в правотворческой деятельности: 

подготовка нормативных правовых актов; 

б) в правоприменительной деятельности: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в) в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения; 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности; 

г) экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью 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, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

д) в научно-исследовательской деятельности: 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики магистров являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе обучения; 

 овладение профессионально-практическими умениями и навыками; 

 усвоение методики и тактики решения профессиональных задач; 

 выработка способности юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

 приобретение практических навыков подготовки юридических документов; 

 ознакомление с порядком ведения процессуальных документов.  
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3. Организация проведения учебной практики 

Учебная практика на основании ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») является обязательной частью 

основной образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессиональную подготовку магистранта и  

написания магистерской диссертации. 

Организация учебной практики магистрантов заключается в том, что за студентом 

закрепляется руководитель учебной практики от института из числа научно-

преподавательского состава кафедры(как правило, руководитель магистерской диссертации). 

Руководитель практики организует и контролирует деятельность магистранта, поручая ему 

исполнение намеченных данной Программой конкретных процедур обучения. 

Объем и содержание учебной практики магистранта определяются ФГОС ВПО и 

настоящей Программой практики, утвержденной Советом факультета права и психологии 

АНО ВПО МОСИ.  

В процессе обучения магистрант проходит учебную практику на 1 курсе. Общая 

продолжительность практики составляет 2 недели. Общая трудоемкость учебной практики 

составляет 3 зачетные единиц.  

Учебная практика проводится магистрантом в должности стажера (помощника) юриста 

(юрисконсульта)  в государственных и муниципальных органах и учреждениях. 

Во время прохождения учебной практики магистрант должен ознакомиться с работой 

юриста (юрисконсульта)  как сотрудника структурного подразделения государственного и 

муниципального органа, изучить нормативные правовые акты, регулирующие правовую 

деятельность этих органов, и взаимоотношения  юриста (юрисконсульта)  с различными 

службами организации. 

 

4. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации 

исследовательских работ (ОК-5). 

Должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

В правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1). 

В правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2). 

В экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью 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, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

В организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
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способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

В научно-исследовательской деятельности: 

способен квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11). 

5. Структура и содержание учебной практики 

Содержание и план учебной практики определяется магистрантом совместно с 

руководителем магистерской диссертации по каждому разделу и должно быть связанно с 

темой магистерской диссертации.  

Этапы учебной практики 

Учебная практики проходит в три этапа: подготовительный, основной,  

заключительный. Обобщенные задания, виды деятельности и формы отчетности 

представлены в таблице. 

 

Задания Виды деятельности Формы отчетности 

Подготовительный этап 

Ознакомиться с 

программой практики, 

разработать план 

учебной практики 

Обсудить с научным 

руководителем цели, задачи и 

ожидаемые результаты 

Сформулировать цель,  задачи, 

план прохождения практики 

 

Основной этап 

В правотворческой 

деятельности 

 

Разработать нормативный 

правовой акт и (или) локальный 

нормативный акт, связанный с 

темой магистерской 

диссертации 

Представить разработанный  

нормативный правовой акт и 

(или) локальный нормативный 

акт 

В правоприменительной 

деятельности 

Провести юридическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов и (или) 

локальных нормативных актов, 

связанных с темой 

магистерской диссертации 

Представить результат 

экспертизы нормативных 

правовых актов и (или) 

локальных нормативных актов  

В экспертно-

консультационной 

деятельности 

 

Провести толкование 

нормативных правовых актов и 

(или) локальных нормативных 

актов  

Представить квалифицированное 

юридическое заключение  

В организационно-

управленческой 

деятельности 

 

Проанализировать 

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности юриста 

(юрисконсульта) 

Привести примеры оптимальных 

управленческих решений 

руководителем юридического 

службы(отдела) 

В научно-

исследовательской 

деятельности 

Сбор эмпирического материала 

для исследования проблемы 

магистерской диссертации 

Статистические материалы и 

материалы правоприменительной 

практике по теме  

  магистерской диссертации 

Заключительный этап 

Обобщить результаты 

учебной практики 

Подготовить отчет по 

результатам учебной практики 

Оформить отчет по учебной 

практике, сформировать дневник, 

тезисы по проделанной работе, 

оформить список используемой 

литературы и нормативных 

правовых актов 
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Доложить о результатах 

учебной практики 

Подготовить тематическое 

выступление с презентацией о 

прохождении учебной практики  

Доложить о результатах 

практики на защите отчета, 

предоставить отчетную 

документацию научному 

руководителю 

Магистрант, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично в свободное от учебы время или проходит практику в 

индивидуальном порядке. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

в учебной практике 

Во время прохождения практики магистрант обязан:  

выполнить задания, предусмотренные программой учебной практики; 

соблюдать действующие в организации по месту практики правила внутреннего 

распорядка, правила охраны труда, правила пожарной  безопасности. 

По окончании учебной практики магистрант составляет письменный отчет о 

прохождении практики.  

В отчете представляется: 

 информация общего характера (фамилия, имя, отчество магистранта; вид практики; 

период прохождения практики),  

сведения о работе, выполненной магистрантом во время практики;  

результаты практики с учетом приобретенных знаний, навыков и умений; 

проблемы, возникшие в ходе организации и прохождения практики, выводы и 

предложения по улучшению организации и проведения. 

К отчету в обязательном порядке прилагаются: 

дневник, заверенный подписью и печатью руководителя организации;  

характеристика с подробным анализом работы магистранта в период практики, 

подписанная руководителем организации и заверенная печатью;  

копии составленных магистрантом правовых документов в период прохождения 

практики; 

   разработанный  нормативный правовой акт и (или)  локальный нормативный акт. 

   результаты экспертизы нормативного  правового акта и локального  нормативного акта. 

  экспертное юридическое заключение проектов нормативных правовых актов. 

 

По окончании учебной практики магистрант защищает отчет о прохождении практики. 

По результатам защиты отчета о прохождении учебной практики магистранту 

выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» либо 

«неудовлетворительно».  

При оценке результатов учебной практики учитываются: характеристика с места 

прохождения учебной практики, сведения о выполненной работе; представленные 

магистрантом копии правовых документов, оформление и содержание дневника.  

В ходе защиты выясняется умение магистранта решать практические задачи по 

направлению подготовки «Юриспруденция», выявляется, насколько полно и глубоко 

магистрант изучил круг вопросов, определяемых индивидуальными заданиями учебной 

практики, и практический материал применительно к теме магистерской диссертации.  

Отчет об учебной практике магистранта должен быть утвержден заведующим 

кафедрой.  

Оценка по учебной практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости магистранта. 
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7. Информационное обеспечение учебной практики 

Интернет-ресурсы: 

 Университетская  библиотека online:  http://biblioclub.ru; 

 Научная электронная библиотека: http://www.elibrari.ru; 

 Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru ; 

 Официальные сайты ведомств:  

– Правительство Российской Федерации: http://government.ru; 

– Прокуратура Российской Федерации: http://www.genproc.gov.ru; 

– Следственный комитет: http://www.sledcom.ru; 

– Федеральная служба судебных приставов: http://www.fssprus.ru; 

– Верховный Суд Российской Федерации: http://www.supcourt.ru; 

– Правительство Республики Марий Эл: http://portal.mari.ru. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР № _______  

на проведение практики студентов   

Межрегионального открытого социального института 

 

г. Йошкар-Ола                                                         «___»______________20__г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования 

«Межрегиональный открытый социальный институт», именуемый в дальнейшем 

«Институт», в лице ректора Загайнова И.А., действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Организация», в 

лице_____________________________________________________________действующего на 

основании____________________________,  с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Институт    поручает,    а    Организация    принимает    на    себя    обязательства    по     

руководству__________________________________ практикой студента(-ов) ______ 

курса______________формы обучения специальности (направления)  

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента(-ов)) 

с целью закрепления теоретических знаний студента(-ов) в практической деятельности по 

избранной специальности, приобретения практических навыков для будущей 

профессиональной деятельности. 

1.2. Проведение практики осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

специальности. 

1.3. Практика проводится на основе Программы, разработанной Институтом.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Институт имеет право: 

2.1.1. Обращаться к администрации Организации и руководителю практикой  по всем 

вопросам, возникающим в процессе практики. 

2.1.2. Вносить предложения по совершенствованию проведения и организации практики.  

2.1.3. Контролировать проведение инструктажа по технике безопасности со студентами-

практикантами. 

2.2. Институт обязуется: 
2.2.1. Перед началом практики дать студентам четкие рекомендации по прохождению 

практики. 

2.2.2. Назначить руководителя практики от Института (преподавателя), ответственного за 

организацию и прохождение студентами практики.  

2.2.3. Контролировать студентов Института в период прохождения практики в 

Организации через ответственного за практику преподавателя. 

2.2.4. Обеспечивать студента-практиканта Программой практики и  необходимой 

документацией. 

2.2.5. Оплачивать труд руководителей практики от Организации при руководстве 

практикой не менее чем пяти студентов очной формы обучения. 

2.3 Организация имеет право: 

2.3.1. Обращаться в ректорат и к ответственному за практику преподавателю по всем 

вопросам, возникающим в процессе практики. 

2.3.2. Вносить предложения по совершенствованию проведения и организации практики.  

2.4. Организация обязуется:  
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2.4.1. Обеспечить прохождение практики студентами Института в соответствии с 

Программой практики.  

2.4.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

Организации.  

2.4.3. Ознакомить студентов-практикантов с порядком работы в Организации. 

2.4.4. Обеспечить студентов-практикантов Института материалами для выполнения 

Программы практики и написания отчета.  

2.4.5. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте с 

оформлением установленной документации.  

2.4.6. Проводить обязательные инструктажи по технике безопасности и по охране труда: 

вводный и на рабочем месте в соответствии с требованиями, установленными действующим 

законодательством РФ. 

2.4.7. Не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не 

предусмотренных Программой практики и не имеющих отношения к специальности 

студентов. 

2.4.8. Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производительного 

труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для 

организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми 

высшими учебными заведениями с организациями различных организационно-правовых 

форм 

2.4.9. Руководитель практики от Организации обязан дать оценку работе каждого 

студента-практиканта и заверить журнал практики.  

3. Срок действия договора 

3.1. Договор заключен на срок с «___»_____________20__г. по «___»____________20__г.  

3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

4.  Особые условия договора 

4.1. Настоящий договор не исключает возможности внесения в него изменений и 

дополнений по взаимной договоренности сторон, оформленной в установленном порядке. 

4.2. Все неурегулированные вопросы по договору разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством  Российской Федерации. 

5. Календарный план прохождения практики студентом(-ами)  

по направлению подготовки  

____________  с  __________________  до  ___________________ 

(курс)                      (число, месяц, год)                   (число, месяц, год) 

6. Адреса сторон 

Институт 

АНО ВПО "Межрегиональный  

открытый социальный институт"  

424007, Россия, Республика Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 28 

тел./факс 64-11-37 

ИНН 1215109144 

КПП 121501001 

Банковские реквизиты: 

ОСБ «Марий Эл» № 8614 

Р/с 40703810337180101251 

К/с 30101810300000000630 

БИК 048860630 

Ректор 

____________ И.А. Загайнов 

М.П. 

Организация 

__________________________________________

__________________________________________ 

Адрес____________________________________

__________________________________________ 

тел./факс__________________________________ 

ИНН_____________________________________ 

КПП_____________________________________ 

Банковские реквизиты:________________ 

__________________________________________ 

___________________________________ 

________________(___________________) 

М.П. 

  

consultantplus://offline/ref=800DB39BB5D3F071B960A28CF3BC43D9B6A5E4B4B7BD491966AE2ECDE29AE0B19D71B7B6DB477338O867L
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Приложение 2 

 

Титульный лист отчета по учебной практике 

 

Межрегиональный открытый социальный институт 

 

 

                      Кафедра конституционного и муниципального права 

                                                                Направление подготовки 030900 Юриспруденция 

                                         (квалификация (степень) «магистр») 

 

 

 

 

 

Отчет по учебной практике 

 

 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия:  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

Выполнил(-а): 

Студент(-ка):____________  

группы: ________________  

 _______________________  

 

Научный руководитель практики: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола, 2015 
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Приложение 3 

Форма заполнения дневника по учебной практике 

Дата Содержание выполненной работы Оценка Замечания и 

подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

(учреждения) 

01.04.2015 1. Ознакомился со структурой учреждения. 

Правилами внутреннего распорядка. Регламентом 

работы учреждения. 

2. Изучил должностную инструкцию 

юрисконсульта организации. 

3. 

 замечаний нет 

подпись 

02.04.2015 1. Изучал нормативные правовые акты, локальные 

правовые акты, регламентирующие деятельность 

органа (учреждения) (перечислить). 

2. Изучил нормативные правовые акты, локальные 

правовые акты, регламентирующие деятельность 

юрисконсульта органа (учреждения) 

(перечислить). 

3. 

 замечаний нет 

подпись 

03.04.2015 1. Изучал номенклатуру дел юридического отдела 

(службы). 

2. Изучал документы по номенклатуре дел 

юридического отдела (службы) (перечислить).. 

3.  

 замечаний нет 

подпись 

04.04.2015 1. Под руководством юрисконсульта подготовил 

проект документа (название). 

2. Проводил экспертизу локального нормативного 

акта (название) 

 замечаний нет 

подпись 

05.04.2015 1. Присутствовал на совещании у руководителя 

отдела. 

2.Подготовил исходящий документ (название 

документа, краткое содержание документа) 

 замечаний нет 

подпись 
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Приложение 4 

Форма отчета по учебной практике 

 

 Я, Ф.И.О., студент(-ка) ______ курса ______ группы _________направление подготовки 

030900 Юриспруденция   (квалификация (степень) «магистр»)  Межрегионального открытого 

социального института проходил(-а) учебную практику в период с ______________________ 

(день месяц год по день месяц год) ________________в 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________         

(полное наименование учреждения, организации, предприятия).  

Руководителем практики:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование должности, Ф.И.О.). 

В ходе прохождения учебной практики: 

1. Ознакомился (структура учреждения, должностная инструкция, правила внутреннего 

распорядка, регламент работы учреждения): 

2. Изучил (нормативные и правовые акты, локальные правовые акты, регламентирующие 

деятельность органа или учреждения). 

3. Участвовал в (семинарах, круглых столах, конференциях). 

4. Присутствовал  на (совещаниях, планерках, заседаниях). 

 

 

 

 


