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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 
 

Программа производственной практики,  в  соответствии с  
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по  направлению  подготовки  магистров  
030900.68 (40.04.01) «Юриспруденция»,  является    обязательной  и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

Производственная практика закрепляет знания и умения, 
приобретаемые обучающимися магистрами в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций обучающихся. Настоящая программа 
производственной  практики предназначена для магистров Института 
социальных  и гуманитарных знаний, обучающихся по направлению 
подготовки  магистров 030900.68 (40.04.01) "Юриспруденция".  
Программа практики устанавливает содержание практики и особенности ее 
организации в соответствии с Конституцией Российской Федерации (принята 
на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.), Трудовым кодексом 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 02.08.2011г.), Закон Российской Федерации "Об 
образовании" от 29 декабря 2012 года №274-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Федеральным Законом от 22 августа 1996 года № 
125-ФЗ (ред. от 18.07.2011г.) "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 "Об утверждении 
Правил разработки и утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 сентября 1995 № 942 "О целевой контрактной подготовке 
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием", 
Приказом Министерства образования РФ от 25 марта 2003 года № 1154 "Об 
утверждении Положения о порядке проведения практики студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования", 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2005 г. № 4 
"Об утверждении перечня направлений подготовки (специальностей) 
высшего профессионального образования",  Приказом Минобрнауки РФ от 
14.12.2010 № 1763 (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр")",  Уставом и 
локальными  актами Института социальных и гуманитарных знаний,  иными 
нормативными правовыми актами, и устанавливает порядок организации и 
прохождения практики магистрантов Института социальных и гуманитарных 
знаний.  
 

 



 

1.  Цели и задачи производственной практики. 
Цель практики  –  ознакомление с порядком формирования, организацией 
системы и работы представительных и исполнительных органов  
государственной власти и местного самоуправления субъекта РФ 
Задачами производственной практики  магистрантов  по направлению 
030900.68 (40.04.01) Юриспруденция являются:   
1. Знакомство с механизмом  контроля и взаимодействия законодательного 
(представительного) органа субъекта РФ с органом исполнительной  
государственной власти и органами местного самоуправления.   
 2.Изучение структуры представительных и исполнительных органов 
государственной  власти, органов местного самоуправления, их 
подразделений, территориальных  органов министерств и ведомств.  
3.Анализ работы отделов и управлений указанных органов, обязанностей 
должностных лиц и специалистов,  объёмом их работы, структурных 
подразделений органов местного самоуправления,  
4.Ознакомление с правовой работой юридических служб указанных органов, 
их обязанностями и правами.  
 
В процессе прохождения практики магистранты обязаны изучить:   
1) нормативно-правовую основу организации деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления  по месту 
прохождения практики;  
2) структуру и порядок формирования этих органов и его структурных 
подразделений;  
3) функции, права и обязанности, а также ответственность должностных лиц 
указанных органов;  
4) виды и порядок принятия нормативных  правовых  актов и иных 
нормативных актов в том или ином органе;  
5) основные  формы организации деятельности органа и его подразделений; 
6) организацию делопроизводства в  органе, по месту прохождения практики 
или в  структурном подразделении по месту прохождения практики. 
 
В процессе прохождения практики  магистранты  обязаны присутствовать на 
всех основных мероприятиях, проводимых органом или его структурным 
подразделением по месту прохождения практики, связанных с деятельностью  
органа и его структурных подразделений  (в частности, участвовать в работе 
сессий, заседаний постоянных комиссий, депутатских объединений, 
присутствовать на приеме населения и т.д.).  
  
2.  Место производственной практики в структуре ООП магистратуры: 

Производственная  практика является обязательной частью основной 
образовательной программы магистратуры, входит в Блок 2, Практики 
вариативной части ОП по направлению подготовки 030900.68 (40.04.01) - 
«Конституционное право; муниципальное право» и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно  ориентированных на профессионально-

 



 

практическую подготовку обучающихся.  
Для прохождения производственной практики по профилю подготовки 
«Конституционное право; муниципальное право»  магистрант  должен   
освоить  следующие  базовые дисциплины:  Философия права, Актуальные 
проблемы теории государства и права, История и методология юридической 
науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы теории 
конституционного права, Конституционно-правовые основы организации 
местного самоуправления в РФ, Муниципальное нормотворчество, Проблемы 
соотношения и взаимодействия международного и конституционного права, 
Проблемы российского федерализма, Проблемы истории государства и права 
России, Государство и гражданское общество (теория взаимодействия, 
История политических и правовых учений, Разделение власти: проблемы 
теории и практики.  Также  магистрант должен  усвоить навыки и знания в 
результате изучения дисциплин по выбору. 
 
3. Формы и типы проведения практики. Продолжительность практики. 

Производственная практика проводится в форме: 
-научно-исследовательской работы 
  
Тип производственной практики: выездная практика (в сторонних 
организациях и учреждениях по профилю подготовки. 
В процессе обучения студенты проходят производственную практику на  1 
курсе. Общая продолжительность практики 6 недель. Общая трудоемкость  
производственной практики  –  9 зачетных единиц, 324 часа. 
 
4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 
В результате прохождения  практики, обучающийся должен приобрести 
следующие компетенции, практические навыки, умения: 
 
Общекультурные компетенции: 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношениям к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 
средством делового общения (ОК-4); 
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 

 
 

 



 

Профессиональные компетенции: 
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
(ПК-3); 
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 
- 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 (ПК-8); 
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права (ПК-11); 
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования 
(ПК-14); 
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
 
Знать: 

1. Нормативно-правовую основу организации деятельности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления  по месту про-
хождения практики;  

2. Структуру и порядок формирования этих органов и его структурных 
подразделений;  

3. Функции, права и обязанности, а также ответственность должностных 
лиц указанных органов;  

4. Виды и порядок принятия нормативных  правовых  актов и иных нор-
мативных актов в том или ином органе;  

 



 

5. Основные  формы организации деятельности органа и его подразделе-
ний; 

6. Организацию делопроизводства в  органе, по месту прохождения прак-
тики или в  структурном подразделении по месту прохождения практи-
ки. 

 
Уметь: 

1. Составлять проекты  нормативных правовых актов, иных нормативных 
актов и документов;  

2. Вести протоколы заседаний в органе, по месту прохождения практики, 
или в его структурном подразделении;  

3. Осуществлять прием и регистрацию заявлений, жалоб граждан и пред-
ложений;  

4. Составлять планы проверок заявлений и жалоб граждан;  
5. Составлять проекты ответов на письменные жалобы, заявления и пред-

ложения граждан. 
 
Владеть: 

1. Полемическими приемами и технологиями аргументации, проявлять 
культуру публичного выступления; 

2. Проявлять стремление и готовность к активному взаимодействию с кол-
легами при выполнении заданий учебно-практического характера; 

 3. Проявлять стремление к поиску новой информации, готовность к пере-
смотру и уточнению собственных взглядов, конструктивному воспри-
ятию критики в свой адрес; 

4. Готовностью соотносить результаты своей познавательной деятельности 
с перспективами будущей профессиональной занятости и карьерного 
роста; 

5. Навыками проектирования образовательного маршрута и профессио-
нальной карьеры в контексте результатов научной работы. 

 
5. Структура, объем и содержание производственной практики. 

 
5.1. Структура (этапы) и объем производственной практики. 
 Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных 
единицы, 6 недель, 324 часа. 

Виды производственной работы  
Трудоемкость 

(часы/дни) 
Подготовительный этап 

 Установочная конференция 4 
Основной этап 

Знакомство с основными структурными 
подразделениями учреждения и спецификой их 

работы 59 

 



 

Сбор, обработка и систематизация практического 
материала 60 

Наблюдение за работой организации 59 
Ознакомление с основной документацией 59 

Проведение НИР 59 
Подготовка отчета по НИР 12 

Итоговый этап 
Подготовка отчета по практике 10 

Итоговая конференция 4 
Всего: 324 
 
5.2. Содержание производственной практики 
 
1) Общее ознакомление с организацией, целями, задачами, структурой и 
т.д. Изучение нормативно-правовой базы, регулирующей ее деятельность. 
Полное и сокращенное наименование. Организационно-правовая форма, 
статус. Организационная структура. Местоположение (адрес). История 
развития организации. Сфера, виды и масштабы деятельности. Миссия, 
стратегические и тактические цели организации. Система и характер 
взаимодействия с внешней средой. Основные нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность организации 
2) Анализ деятельности организации. 
Анализ основных направлений деятельности организации и ее отдельных 
структурных подразделений и достигнутых по каждому направлению 
результатов. Оценка отдельных нововведений. Характер взаимосвязи с 
другими государственными или муниципальными структурами. 
3) Выполнение индивидуальных заданий по НИР. 
Выполнение индивидуальных заданий практики по НИР, связанных с 
изучением деятельности организации и выработкой рекомендаций для ее 
дальнейшего совершенствования. 
4)  Оформление отчета по практике. 
Основное предназначение отчетности  о прохождении практики  – отразить 
отношение магистранта к той деятельности, которой он занимался в период 
прохождения практики, а также показать знания, умения и навыки, которые 
магистр приобрел в процессе прохождения практики.  
Форма, вид и содержание отчетности (путевка с отзывом руководителя 
практики от организации, (предприятия, учреждения) в которых  магистр 
проходил практику, дневник практики, отчет о практике)  магистра 
факультета очного и заочного обучения о прохождении производственной 
практики, определяется настоящей Программой. 
 
По окончании  производственной практики магистранты  предоставляют 
руководителю практики для защиты практики, следующие необходимые 

 



 

документы:  
1.   Путёвку с отзывом руководителя производственной практики  от 
организации (предприятия, учреждения);  
2.  Дневник производственной практики, содержащий полные сведения о 
проделанной работе в период прохождения практики.  Магистранты  обязаны 
вести дневник ежедневно, каждая  страница должна быть завизирована 
подписью руководителя производственной практики от организации 
(предприятия, учреждения) и печатью.  
3. Копии документов или проектов документов, составленных и 
оформленных в период прохождения производственной практики, 
приложенных к дневнику практики.   
4. Отчёт о прохождении производственной практики, в котором должны быть 
отражены:  
- общая картина прохождения практики;   
- впечатления о пройденной практике;  
-  негативные или положительные моменты, с которыми  столкнулись при 
прохождении производственной практики;  
- вопросы и предложения, которые возникли при решении  
конкретных дел в период прохождения практики.  
 
Отчёт по производственной практике защищается  каждым  магистрантом  у 
руководителя практики на кафедре, согласно избранной специализации. 
Итоги защиты отчёта производственной практики оцениваются оценкой по 
пятибалльной системе.  
 
Порядок оформления  и ведения дневника практики. 
  
Дневник  оформляется в соответствии с Приложением № 1. Произвольное 
оформление дневника практики не допускается. Дневник ведется регулярно в 
течение всей практики. В него вносятся сведения о проделанной в течение 
дня работе, отмечаются  все спорные вопросы, возникающие в связи с 
разрешением конкретных вопросов, ситуаций и дел. Записи должны быть 
конкретными и кратко излагать содержание работы. Ведение таких записей 
облегчит впоследствии составление полноценного отчета о прохождении 
практики.  
Руководитель практики от учреждения просматривает дневник  не реже 
одного раза в неделю и заверяет своей подписью записи. В отдельных 
случаях делает необходимые замечания.  
В конце практики составляется список материалов, собранных во время ее 
прохождения, дается краткое заключение по итогам практики, делается 
предложения  (при их наличии) по совершенствованию практики и 
улучшению деятельности учреждения.  
 
 
 

 



 

Требования к отчету о прохождении производственной практики.  
  
Отчет оформляется в соответствии с Приложением № 2. Произвольное 
оформление отчета о прохождении практики не допускается. Основное 
предназначение отчета - отразить отношение магистранта к той 
деятельности, с которой  он знакомился, показать те знания  и навыки, 
которые он приобрел за время  прохождения практики.  Отчет о 
производственной практике составляется  магистрантом-практикантом в 
соответствии с программой практики и дополнительными указаниями 
руководителя практики.   
В отчете  магистрант  должен указать,  как проходила практика, какую пользу 
она ему принесла в усвоении теоретического материала и какую помощь 
оказывали ему руководители практики от факультета и учреждения.  
 
Оптимальный объем отчета - 3-4 страницы машинописного текста (1,5 
интервал, 14 шрифт Times New Roman, 3см левое поле, 1,5 см правое поле, 2 
см верхнее и нижнее поля). 
 Отчет должен содержать:   
- указание места и времени прохождения практики;   
- описание выполненной работы по отдельным разделам программы;   
- обобщение изученной практики по отдельным категориям дел;   
-  указание на наиболее интересные и сложные дела, изученные магистрантом 
во время практики;   
- указание на встречавшиеся затруднения при прохождении практики;   
- изложение неясных, спорных юридических вопросов, возникавших по 
конкретным делам, и свое видение их правильного разрешения;   
-  замечания, основанные на законодательстве, по тем или иным изученным 
документам и материалам.   

К отчету прилагаются документы, составленные самим  магистрантом  в 
период прохождения практики.   

В конце отчета должна быть проставлена дата и подпись магистранта. 
После сдачи отчета  по практике с журналом  и путевкой,  магистрант 
защищает его в комиссии, назначенной заведующим кафедрой.  Во время 
защиты  магистрант  должен уметь анализировать описанные в нем действия 
и решения, мотивировать их законность или, наоборот, необоснованность. 
 Во время производственной практики магистрант выполняют 
индивидуальное задание, выдаваемое руководителем практики. В отчете 
данная часть отражается в виде отчета по НИР. 

Разделом производственной практики может являться научно-
исследовательская работа (НИР) обучающегося. В период прохождения 
практики проводится научно-исследовательская работа. 
 Тематика научно-исследовательской работы практиканта определяется 
потребностью института или кафедры в установлении и поддержании 
взаимовыгодных долгосрочных отношений с работодателями.  
По результатам прохождения практики составляется отчет по НИР. 

 



 

Содержание данного отчета определяется спецификой выбранной темы 
научно-исследовательской работы; объем – не более 10 страниц в отдельном 
разделе общего отчета. Отчет по научно-исследовательской работе 
визируется руководителем работы. Качество выполнения научно-
исследовательской работы учитывается при вынесении общей оценки 
практики. 
 Руководитель практики от организации представляет письменный отзыв 
о работе,  оценивая её с позиции выполнения индивидуального плана, 
полноты выполнения полученных на практике заданий и 
продемонстрированных профессиональных навыков и компетенций. 
Руководитель практики оценивает работу по балльной системе, исходя из 
максимальной оценки в 50 баллов. 
 Полный пакет документов о результатах прохождения практики 
предоставляется руководителю практики от кафедры в установленный срок. 
Отсутствие отдельных документов или несвоевременная сдача документов 
являются основанием для отказа руководителя практики от кафедры в приеме 
отчета.  
 Отчет оценивается по балльной системе (максимальный балл 50). 
Оценка руководителя практики от кафедры суммируется с оценкой 
руководителя практики от организации, на основании чего определяется 
общая рейтинговая оценка студента за прохождение практики. 
 
Место прохождение практики. 
Производственную практику  по профилю «Конституционное право; 
муниципальное право» магистранты  проходят  в  представительных и 
исполнительных органах государственной власти,  органах местного 
самоуправления.  В отдельных случаях, местом прохождения  практики могут 
быть иные органы государственной власти и органы общественных 
организаций. 
  
6. Система оценки результатов прохождения практики. 

Максимальный балл практики, 
из них: 

100 

1. на основании оценки руководителя практики от 
организации 

50 

2. на основании проверки документов руководителем 
практики от кафедры, 

в том числе: 

50 

- оформление отчета  (ОК-5, ПК-2) 5 
-выступление на конференции (ОК-4, ОК-5, ПК-2) 5 
- составление дневника (ОК-5,ПК-2) 5 
- выполнение индивидуального задания практики (НИР) 
(ОК-2, ПК-11) 

25 

- наличие выводов и предложений по решению проблем 10 

 



 

организации (ОК-2, ПК-11) 
 

Форма для оценивания сформированности компетенций 
руководителем практики от организации. 

 
ОЦЕНКА  сформированности компетенций после прохождения практики, 
предварительного анализа отчета руководителем практики от организации. 

 
компетенции Показатели На уровне 

высок
ом 

средн
ем 

низко
м 

осознание 
социальной 

значимости своей 
будущей 

профессии, 
проявлением 

нетерпимости к 
коррупционному 

поведению, 
уважительным 
отношениям к 
праву и закону, 

обладанием 
достаточным 

уровнем 
профессиональног
о правосознания 

(ОК-1); 

Знать: 
Мировоззренческие и методологические 
основы мышления и деятельности в 
юридической практике; 
Место юридической деятельности среди 
других видов профессиональной 
деятельности; 
Содержание и критерии оценки знаний, 
умений, навыков в рамках своей 
профессиональной деятельности; 
Способы развития и саморазвития 
профессиональных качеств личности; 
Основные законы логики; 
Уметь: 
Обосновывать социальную значимость 
своей профессиональной деятельности; 
Применять на практике законы логики; 
Оперировать понятиями, суждениями и 
умозаключениями; 
Убедительно аргументировать решение. 
Владеть: 
Методами и технологиями 
самосовершенствования; 
Методами системного анализа, в том числе в 
рамках своей профессиональной 
деятельности; 
Приемами развития личности. 

   

способность 
добросовестно 

исполнять 
профессиональные 

обязанности, 
соблюдать 

принципы этики 
юриста (ОК-2); 

Знать:  
Основные направления и сложности 
профессиональной деятельности юриста 
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и 
гражданину  
Основные категории и принципы общей и 
юридической этики  
Содержание и особенности 
профессиональной деятельности юриста в 
соответствии с этическими нормами  
Формы мышления и правила оперирования 
ими  

   

 



 

Основы делового общения, 
профессиональную этику  
Уметь: 
Применять законы логики на практике 
Принимать решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом  
Владеть: 
Навыками разрешения правовых проблем и 
коллизий  
Технологиями логического анализа 
информации  
Методами системного анализа социальных и 
профессиональных проблем, возникающих 
в рамках профессиональной деятельности  

способностью 
совершенствовать 
и развивать свой 

интеллектуальный 
и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

Знать:  
Этические нормы и принципы юридической 
деятельности и специфику их проявления в 
практической работе 
Основные категории, принципы и нормы 
общей и юридической этики и способы их 
формирования  
Уметь: 
Анализировать степень соответствия своей 
профессиональной деятельности и 
поведения требованиям этических норм и 
правил и формировать у себя привычки 
высоконравственного поведения   
Владеть:  
Приемами самомотивации нравственного и 
этического самосовершенствования в 
рамках служебных и внеслужебных 
отношений 

   

способностью 
свободно 

пользоваться 
русским и 

иностранным 
языками как 

средством делового 
общения (ОК-4); 

Знать: 
Основные требования, обеспечивающие 
правильность и культуру письменной и 
устной речи  
Приёмы оперирования понятиями, 
суждениями, умозаключениями 
Правила ведения спора; 
Уметь: 
Применять в процессе общения, устного 
выступления, подготовки документов 
законы логики.  
Правильно использовать речевые обороты в 
различных ситуациях общения  
Выбирать стиль изложения, применительно 
к конкретной ситуации; 
Владеть: 
Навыками доступного изложения мыслей в 
устной и письменной форме  
Навыками публичной речи, аргументации, 

   

 



 

ведение дискуссии  
Способностями логически стройно излагать 
свои мысли. 

компетентным 
использованием на 

практике 
приобретенных 

умений и навыков 
в организации 

исследовательских 
работ, в 

управлении 
коллективом (ОК-

5); 

Знать: 
Основные направления и специфику 
профессиональной деятельности и 
поведения юриста  
Принципы и требования к юристу как к 
профессионалу и как к человеку и 
гражданину 
Основные категории, принципы и 
требования общей и юридической этики 
Основы делового общения, 
профессиональную этику  
Уметь: 
Выстраивать своё поведение и 
взаимоотношения с коллегами в 
соответствии с этическими нормами 
Грамотно и корректно оценивать 
последствия событий, взаимоотношений с 
коллегами 
Понимать сущность и социальную 
значимость своей профессии  
Владеть: 
Навыками культурного поведения и 
выполнения норм и требований служебного 
этикета 
Навыками по организации и планированию 
своей деятельности 
Навыками публичных выступлений и 
переговоров 
Приемами диалектического подхода при 
постановке целей и выборе путей их 
достижения 

   

способностью 
разрабатывать 
нормативные 

правовые акты 
(ПК-1); 

 

Знать: 
1.Содержание и основные положения 
Конституционного права; 
2.Закономерности развития 
конституционно– правовых наук;  
Уметь:  
1. Оперировать юридическими понятиями и 
категориями;  
2. Анализировать и толковать правовые 
нормы;  
Владеть:  
1. Методами анализа и толкования 
нормативных правовых актов и 
правоотношений;  
2.Методами нормотворческой деятельности;  
3.Способами юридической техники; 

   

способностью 
квалифицированно 

Знать:  
1.Действующее конституционное 

   

 



 

применять 
нормативные 

правовые акты в 
конкретных сферах 

юридической 
деятельности, 
реализовывать 

нормы 
материального и 
процессуального 

права в 
профессиональной 
деятельности (ПК-

2); 

законодательство  
Уметь: 
1.Использовать источники и 
основополагающие понятия теории 
уголовного права в профессиональной 
деятельности юриста  
Владеть:  
1. Навыками ознакомления с юридической 
практикой 

готовностью к 
выполнению 
должностных 

обязанностей по 
обеспечению 
законности и 

правопорядка, 
безопасности 

личности, 
общества, 

государства (ПК-
3); 

Знать: 
 1. Сущность законности и правопорядка  
2. Положения уголовных юридических наук 
и иных нормативных правовых актов, 
включая должностные инструкции, 
регулирующие правоохранительную 
деятельность по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства  
Уметь:  
1.Ориентироваться в системе 
законодательных и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
правоохранительную деятельность по 
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства  
Владеть:  
1. Навыками принятия решения по 
выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства 

   

способностью 
выявлять, 
пресекать, 

раскрывать и 
расследовать 

правонарушения и 
преступления (ПК-

4); 

Знать:  
1.Сущность, признаки и виды 
правонарушений 
2.Систему нормативных правовых актов, 
регулирующих выявление, пресечение, 
раскрытие и расследование преступлений и 
иных правонарушений  
Уметь:  
1. В соответствии с решаемой задачей 
осуществлять оптимальный выбор тактики 
расследования преступлений   
Владеть:  
1.Методами анализа нормативных правовых 
актов и их применения для регулирования 
общественных отношений  

   

 



 

2. Методами исследования преступлений и 
правонарушений  
3.Навыками совершения юридических 
действий, связанных с предупреждением 
правонарушений, выявлением и 
устранением их причин и условий 

способностью 
осуществлять 

предупреждение 
правонарушений, 

выявлять и 
устранять причины 

и условия, 
способствующие 
их совершению 

(ПК-5); 

Знать:  
1.Сущность, признаки и виды правонару-
шений  
2.Отраслевое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, принятые на 
их основе  
Уметь:  
1. Анализировать и правильно применять 
правовые нормы  
2.Владеть методами исследования преступ-
ности и правонарушений  
3.Выявлять причины и условия детермини-
рующие преступления и правонарушения  
Владеть:  
1. Методами анализа нормативных право-
вых актов и их применения для регулиро-
вания общественных отношений 2. Мето-
дами исследования преступлений и право-
нарушений  
3. Навыками совершения юридических 
действий, связанных с предупреждением 
правонарушений, выявлением и устранени-
ем их причин и условий 

   

способностью 
выявлять, давать 

оценку и 
содействовать 
пресечению 

коррупционного 
поведения (ПК-6); 

Знать:  
1. Роль и значение антикоррупционных 
стандартов в механизме противодействия 
коррупции в служебной деятельности госу-
дарственных служащих  
Уметь:  
1. Формировать антикоррупционное личное 
и общественное сознание  
2. Выявлять, давать оценку и содействовать 
пресечению коррупционного поведения 
Владеть:  
1.Навыками формирования антикоррупци-
онной профессиональной этики  
2.Навыками оценки поведения, не соответ-
ствующего нормам антикоррупционной 
профессиональной этики  

   

способностью 
квалифицированно 

толковать 
нормативные 

правовые акты 
(ПК-7); 

Знать:  
1. Разнообразные стороны жизни общества, 
глубоко разбираться в специфике многих 
общественных отношений  
2. Понятие, цели, задачи и виды толкования 
правовых актов 
3. Основные признаки и формы актов 

   

 



 

официального толкования  
Уметь:  
1. Разъяснять нормативные акты, 
разграничивать официальное и 
неофициальное разъяснение (толкование) 
нормативных актов  
2. Использовать методы толкования 
различных правовых актов как способ 
выявления правотворческих ошибок 
Владеть:  
1. Основными способами (приемами) 
толкования нормативных актов 2. Приемами 
классификации актов толкования 

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 

квалифицированны
е юридические 
заключения и 

консультации в 
конкретных сферах 

юридической 
деятельности (ПК-

8); 

Знать: 
1. Особенности государственного и 
правового развития Российской Федерации 
2. Систему права, механизм и средства 
правового регулирования, виды реализации 
права  
Уметь:  
1. Определять сферу общественных 
отношений, подлежащую регулированию 
нормативным правовым актом, 
представленным для экспертизы  
2. Выявлять несовершенство нормативного 
правового акта в части правильного 
использования соответствующих средств, 
приемов, методов и правил юридической 
техники  
Владеть:  
1.Юридическими приемами, включающими:  
- юридическую терминологию  
- юридические конструкции  
- способы построения нормативных 
правовых актов 

   

способностью 
принимать 

оптимальные 
управленческие 
решения (ПК-9); 

Знать:   
основные  методы разработки 
организационно-управленчесикх решений. 
Уметь:  
 разрабатывать и оценивать эффективность 
принятых организационно-управленческих 
решений 
Владеть:  
методами реализации основных 
управленческих функций (принятие 
решений, организация, мотивирование и 
контроль); 
 

   

способностью 
воспринимать, 

анализировать и 

Знать:  
современные управленческие инновации в 
профессиональной юридической 

   

 



 

реализовывать 
управленческие 

инновации в 
профессиональной 
деятельности (ПК-

10); 

деятельности 
Уметь:  
воспринимать и анализировать  
управленческие инновации в 
профессиональной деятельности; 
Владеть:  
способностью реализовывать 
управленческие инновационные 
технологии в сфере юриспруденции. 

способностью 
квалифицированно 
проводить научные 

исследования в 
области права (ПК-

11); 

Знать:  
основные теоретические подходы к 
организации и проведению НИР 
Уметь:  
решать задачи конкретных научных 
исследований 
Владеть:  
отдельными навыками проведения 
исследований в области 
права 
 

   

способностью 
преподавать 
юридические 

дисциплины на 
высоком 

теоретическом и 
методическом 

уровне (ПК-12); 

Знать:  
1. Практику применения положений 
уголовного законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на 
их основе 
 2.Общенаучную, специальную 
психологическую и педагогическую 
методологию и их уровни  
3. Основные методы правового обучения  
Уметь: 
1.Сформировать научное мировоззрение, 
высокие нравственные качества и 
профессионализм, необходимые в 
практической деятельности юриста  
2.Сформулировать основные понятия, 
положения и институты уголовного 
законодательства  
3.Отразить на примерах 
правоприменительной практики 
особенности основных понятий, положений 
и институтов уголовного законодательства 
Владеть: 
1.Способами обучения применению 
полученных научных знаний при 
осуществлении практической деятельности 
юриста  
2. Методами юридической психологии  
3. Педагогическим мастерством 

   

способностью 
управлять 

самостоятельной 

Знать: 
1. Основные методы правового обучения  
2.Основные методы юридической 

   

 



 

работой 
обучающихся (ПК-

13); 

психологии  
3.Общенаучную, специальную 
психологическую и педагогическую 
методологию и их уровни  
Уметь:  
1. Определить основные институты 
уголовного законодательства  
2. Управлять процессом обучения  
3. Акцентировать внимание обучающихся на 
конкретных примерах применения норм 
права, иллюстрирующих особенности 
основных положений и институтов 
уголовного законодательства  
Владеть:  
1. Методами правового обучения  
2. Методами юридической психологии  
3.Навыками правоприменения в конкретных 
сферах общественных отношений 

способностью 
организовывать и 

проводить 
педагогические 

исследования (ПК-
14); 

Знать:  
методологию организации педагогических 
исследований 
Уметь:  
организовывать и проводить педагогические 
исследования 
Владеть:  
способностью организовывать и проводить 
педагогические исследования 

   

способностью 
эффективно 

осуществлять 
правовое 

воспитание (ПК-
15). 

Знать:  
1. Правовые идеи, нормы; принципы, 
представляющие ценность мировой и 
национальной правовой культуры  
2. Cущность правового воспитания  
3.Общенаучную, специальную 
психологическую и педагогическую 
методологию и их уровни  
Уметь:  
1.Привить способность накопления и 
усвоения знаний о принципах и нормах 
права;  
2.Формировать соответствующего 
отношение к праву и практики его 
реализации;  
3.Формировать навык использования своих 
прав, соблюдения запретов и исполнения 
обязательств 
 Владеть: 
 Навыками применения системы мер, 
направленных на формирование правовых 
идей, норм; принципов, представляющих 
ценности мировой и национальной 
правовой культуры, а также способами 
передачи этих навыков обучающимся 

   

 



 

 Примечание: для всех компетенций,  кроме последней,  высокий  уровень -  4 
балла, средний уровень – 3 балла, низкий уровень – 2 балла. 
Последняя компетенция оценивается высокий уровень  - 6 баллов, средний 4 
балла, низкий  - 2 балла 
 

Суммарный балл оценки руководителя:____________ 

(Печать и подпись руководителя практики с организации) 

9. Материально-техническое обеспечение производственной практики.  
К базе практики предъявляются следующие требования в области 
материально-технического обеспечения:  
1. Наличие ПК; 
2. Наличие копировально-множительной техники; 
3. Доступ к интернет-ресурсам; 
4. Помещения должны соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
 
Нормативные правовые акты и иные документы. 
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изм. От 26 февраля 2014г. 
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15. Приказ Министерства образования РФ от 25 марта 2003 года № 1154  (с 
изм. и дополн.) «Об утверждении Положения о порядке проведения практики 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования»  // Российская газета.  - 2003 – 5 июня.  - № 108.  
16 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2005 года № 4 
(с изм. и дополн.) «Об утверждении перечня направлений подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования» // Бюллетень 
«Официальные документы в образовании» - 2005. – март. - № 8 (с 
приложением).  
17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
мая 2005г. №137 (с изм. и дополн.) «Об использовании  дистанционных 
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18. Программа сотрудничества с Прокуратурой РТ и Следственным 
Управлением СК при Прокуратуре РФ по РТ (с 1.01.2008 г. по 1.01.2010 г.) //  
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Приложение 1. 

ЧОУ ВПО «Институт социальных и гуманитарных знаний» 
 

факультет_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
 

Практики студента 
 
 

Фамилия______________________________________________ 
Имя__________________________________________________ 
Отчество______________________________________________ 
Факультет_____________________________________________ 
__________курс____________группа 
 
 
База практики______________________________________________________ 
 
Руководитель практики: 
от института_______________________________________________________ 
 
от базовых учреждений______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ:                                                       СОГЛАСОВАНО: 
 
Декан                                                                                Руководитель 
_________________________                                         _________________________ 
_________________________                                         _________________________ 

 



 

                                                                                                  (предприятие) 
_________________________                                          ____________________ 
            
(Ф.И.О. подпись)                                                             (Ф.И.О. подпись) 
м.п.                                                                                    м.п. 
 
 
ПЛАН – ГРАФИК 
 
Прохождения ____________________ практики ______________ курса 
 

Срок  Планируемая 
работа 

Место или структурное 
подразделения предприятия 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Подпись руководителей практики: 
 
От Института                                                     
 
От предприятия 
 
 

 

 

 

 

Индивидуальное задание на период практики 
 

 



 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
Руководитель практики: 
________________________ 
(подпись и фамилия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Число 
месяца 

Перечень выполняемой 
работы 

Примечания Подпись руководителя 
практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
Руководитель базы практики: 
________________________ 
(подпись и фамилия) 
м.п. 
 
 
 
 

 



 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
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Руководитель практики: 
________________________ 
 
(подпись и фамилия) 

 
 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ КАФЕДРЫ О ПРАКТИКЕ 
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(подпись и фамилия) 

 

Приложение 2 

 



 

Отчет 
 
 
О прохождении ___________________________________________________ 
практики 
__________________________________________________________________
_______ 
__________________________________________________________________
_______ 

(название предприятия) 
 

Студента ___________ курса гр. _______________ 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________ 

(Ф.И.О.) 
 

Руководитель практики: 
 
от 
предприятия_______________________________________________________
_______ 

(Ф.И.О., должность) 
 

от 
института__________________________________________________________
______ 
 

(Ф.И.О., должность) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
Приложение 3. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий по НИР 

Блок 1. Взаимодействие органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

Выявить и проанализировать механизмы взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе и 

формы контроля (государство – местное самоуправление;  население - 

местное самоуправление; предприятия, организации, учреждения – местное 

самоуправление) 

Блок 2. Функции управления  

- Рассмотрите содержание функции «планирование», виды 

разрабатываемых планов, определите структурное подразделение 

(должность), занимающееся планированием.  

- Определите масштаб контроля (количество подчиненных, 

непосредственно контролируемых одним руководителем) и число уровней 

иерархии в организационной структуре. 

- Охарактеризуйте работу кадровой службы организации, выполнение 

ею функций мотивации и управления персоналом. 

- Рассмотрите основные виды, методы и процедуры контроля, 

применяемые в конкретной организации. 

Блок 3. Организация работы с документами.  

Изучить порядок работы с документами в организации (в том числе 

устными и письменными обращениями граждан); 

Блок 4. Организация управления. 

Провести анализ организации управления (анализ функциональной 

структуры аппарата управления, определение уровня централизации и 

децентрализации, линейные, функциональные связи) 
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