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Производственная практика 
 

1. Цели  производственной практики  
Приобретение студентами опыта профессиональной деятельности, освоении 

компетенций, необходимых для осуществления правотворческой, 
правоприменительной, экспертно-консультационной и организационно-управленческой 
деятельности. 

2. Задачи производственной практики:  
− приобретение студентами практических знаний в правотворческой, 

правоприменительной, экспертно-консультационной и организационно-управленческой 
сферах деятельности;  

− развитие у студентов стремления к изучению дисциплин специализации в 
целях подготовки к творческому решению задач будущей профессиональной 
деятельности; 

− развитие у студентов интереса к научно-исследовательской работе, 
проведение констатирующих исследований в рамках темы диссертации. 

 
3. Место производственной практики в структуре ООП ВПО 
Курс тесно взаимосвязан и основывается на знании следующих дисциплин: 

«Коммерческое право», «Актуальные проблемы гражданского права», «Проблемы 
наследственного права» и др.  

4. Формы проведения производственной практики  
Стажировка в качестве сотрудника организации 
5. Место и время проведения производственной практики  

        Данная практика предусматривает работу студентов в организации (ее структурном 
подразделении) любой организационно-правовой формы. 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики  
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования в соответствие с компетенциями 
юридической деятельности: 

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 правоохранительной деятельности: 
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); 
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 (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 
 
7. Структура и содержание производственной практики  
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 
 

 Содержание практики 
Время выполнения 
(по неделям) 

1 Ведение и оформление дневника практики. 
Задание: Составление дневника. 

1-4 

2 Ознакомительная часть. 
Задания: 
Анализ учредительных документов организации, структуры 
органов, должностных обязанностей сотрудников 

1 

3 Производственная часть практики. Разработка юридической 
документации, представительство в суде, юридическое 
консультирование и др. 

1-4 

5 Составление отчета о практике  4 
 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
используемые на производственной практике 

 
Библиотечные поисковые системы, электронный учебник, мультимедийная 

система, система автоматизированного проектирования, банк данных, база данных, 
локальные и распределенные (глобальные) вычислительные системы, электронная почта и 
др. Внимание следует уделить созданию автоматизированных рабочих мест, библиотеке 
программных средств (учебники, энциклопедии, базы данных), разработке систем 
контроля качества обучения (электронные тесты, рейтинговые системы и др.).  

 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  
 

Задание 1. Ознакомиться с формами юридической деятельности в организации 
места прохождения практики; изучить законодательную базу в отношении каждой формы.   

Задание 2. Разработать формы юридических документов, которые используются в 
деятельности организации по месту прохождения практики  

Задание 3. Составить отчет по практике. 
 
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики)  
Виды отчетных документов по практике. 
 
1. Программа производственной практики. 



2. Дневник прохождения практики. Указываются даты и виды выполненной 
работы. 

3. Отчет о прохождении производственной практики. 
4. Отзыв-характеристика работы студента в период прохождения практики.  

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики   
Основная литература 
1. Система практик студентов направления подготовки «Юриспруденция»: 

учебное пособие / И.О. Котлярова, К.С. Буров, Ю.В. Тягунова, О.А. Ханжина. – 
Челябинск: Издательский центр  ЮУрГУ, 2010. – 71 с. 

Дополнительная литература 
1.  Крылова, И. Ю. Документирование  управленческой деятельности в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30–2003: учеб.пособие  по специальности 
40.04.01 «Юриспруденция» / И.Ю. Крылова. – СПб.: Бизнес-пресса, 2011. – 48 с. 
 
12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 
Компьютер, проектор, базы данных библиотеки ВСИЭП, мультимедийная ауд.  

 

2. Система практик магистров по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» по магистерской программе 40.04.01 «Гражданское право, 
семейное право, международное частное право».  

 
2.1Общая характеристика системы практик магистров по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»  
В соответствии с ФГОС раздел основной образовательной программы «Практики и 

научно-исследовательская работа» является обязательным и представляет собой вид 
учебных занятий,  непосредственно     ориентированных     на     профессионально-
практическую подготовку обучающихся, и освоение соответствующих компетенций.  

В соответствие с требованиями ГОС магистр по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция»  готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
правотворческая, правоприменительная, экспертно-консультационная, организационно-
управленческая; научно-исследовательская; педагогическая. 

Выпускник по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» с 
квалификацией (степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности и целями основной образовательной программы должен овладеть 
следующими компетенциями: 

1) общекультурными (ОК):  

 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением 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). 

2) профессиональными (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 правоохранительной деятельности: 

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); 

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 (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 
права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 



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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Форма титульного листа о прохождении производственной практики студента  

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

Юридический факультет 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении производственной практики 

студента (ки) курса_______ группы_____ 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место практики___________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации________________________________  

Руководитель практики от института__________________________________  

 

 

 

Иркутск, 2017 
 
 

 
 
 



ДНЕВНИК  
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Студента(ки),__________________ курса ______________группы 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место практики____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Руководитель практики от предприятия________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Месяц и 
число 

Подразделение предприятия 
Краткое описание 
выполненной 
работы 

Подпись 
руководителя 

практики; оценка 
1 2 3 4 

 - ознакомление со штатным 
расписанием, структурой 
общества. 

  

    
    
    
    
    
 
 
Начало практики_______________Конец практики________________ 
 
Подпись практиканта_______________________________ 
 
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 
Руководитель практики от предприятия________________/________________ 
                                                                          (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
 

                                                                                          М.П. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отчет составляется в произвольной форме в соответствии с нижеприводимой 
структурой: 

 

I. Основная часть: 

     1. Краткое описание подразделения, в котором проходила производственная 
практика. 

           2.   Цели и задачи практики, поставленные перед магистрантом Перечень и 
описание видов работ, выполненных в ходе производственной практики. 

1. Изложение полученных магистрантом знаний и навыков, сформированных 
общекультурных и профессиональных компетенций. 

2. Выводы и предложения магистранта по предмету практики. 

II. Приложения: 

 1. Нормативные документы, использованные магистрантом в ходе производст- 
венной практики. 

 2. Фактологический материал, положенный в основу исследования. 
      3. Иные документы, предусмотренные программой производственной практики  

или полученные в период прохождения производственной практики. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 


