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1. Цели и задачи прохождения практики 
 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, 

знакомство с системой и спецификой деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления; воспитание правовой культуры и грамотности; 

получение первичных профессиональных умений и навыков. 

Задачи: 

- закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения; 

- формирование представлений о системе и специфике деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления; 

- углубленное изучение законодательства; 

- формирование навыков работы с нормативными материалами и 

правовой информацией (законами, постановлениями, ведомственными актами и т. 

п.), навыков работы с физическими и юридическими лицами в процессе 

осуществления профессиональной деятельности; 

- расширение профессионального кругозора и формирование 

профессиональной этики юриста. 
 

2.  Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная (ознакомительная) практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы подготовки студента квалификации 

«магистр». Она ориентирована на профессионально-практическую подготовку 

студентов. Практика базируется на теоретическом освоении юридических 

дисциплин по направленности 

«Юриспруденция: гражданское право, семейное право, международное 

частное право»: «Актуальные проблемы гражданского права», «Правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства)», «Современные проблемы 

юридической науки» и других. Прохождение студентами практики необходимо 

для последующего изучения ими дисциплин программы. 

Студент должен знать: основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук; сущность и содержание основных понятий категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Студент должны владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

правовыми актами. 

 

3. Место проведения учебной практики (ознакомительной практики)  

 

Местом проведения практики могут быть профильные организации: 

федеральные и региональные органы законодательной и исполнительной власти; 

органы местного самоуправления; суды общей юрисдикции, арбитражные суды,  

саморегулируемые организации; юридические лица различных организационно-

правовых форм и форм собственности;  адвокатские образования, нотариальные 



 

 

4 

конторы и другие органы и организации, деятельность которых соответствует 

направленности (профилю) программы магистратуры и позволяет выполнить 

обучающемуся программу практики и индивидуальное задание руководителя 

практики от Института. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную практику по месту трудовой деятельности, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

к содержанию практики и позволяет выполнить индивидуальное задание 

руководителя практики от Института. 

Время проведения практики для студентов очной и заочной форм обучения 

определяются в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 

планом. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (при наличии факта 

зачисления обучающихся с конкретной нозологией). 

 

4. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 

(ознакомительной практики) 

 

В соответствии с ФГОС ВО учебная практика направлена на получение 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: 

УК-1- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5-способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 –способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ПК-1– способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2 – способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 
 

5. Структура и содержание практики 

 

Объем учебной (ознакомительной) практики Б2.0.01(У) ознакомительной 

практики и сроки ее проведения определяются учебным планом и составляет 6 

недель. 

Для очной и заочной форм обучения общий объем учебной практики 

(ознакомительной практики)  составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 
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Для руководства практикой, проводимой в ЧОУ ВО «ВСИЭП», назначается 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу. Для руководства практикой, 

проводимой в профильной организации, назначается руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации. 

Руководитель практики от кафедры осуществляет контроль за соблюдением 

сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, 

установленным ОПОП; оценивает результаты прохождения практики 

обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации согласовывает 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия 

прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и 

требованиям охраны труда; проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

Направление на практику оформляется приказом по институту ВСИЭП с 

указанием закрепления каждого обучающегося за организацией или профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные 

задания, предусмотренные программами практики, соблюдают правила 

внутреннего трудового распорядка и требования охраны труда и пожарной 

безопасности. 

Обучающийся обязан: 

- научиться применять на практике полученные знания по 

обязательным базовым и специальным дисциплинам, проявить умение выражать 

свой уровень обще- профессиональной и специальной подготовки, закрепить и 

систематизировать полученные ранее знания; 

- изучить и соблюдать правила охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии, требования правил внутреннего распорядка в 

соответствующем учреждении, беспрекословно исполнять распоряжения 

руководителя практики кафедры и руководителя в профильной организации; 

- посещать с руководителем практики правоохранительные, 

судебные органы, с целью ознакомления с процедурой работы этих органов; 

- выполнять требования руководителя практики по составлению 

документов правового характера; 

- составить отчет по результатам практики в соответствии с 

требованиями указанными в программе практике по кафедре, в индивидуальных 

заданиях и дополнительных указаниях руководителя практики. 

- соблюдать в период практики правила деловой этики и этикета, а также 

требования, предъявляемые к внешнему виду работников профильной 
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организации, в которой проводится практика; 

- подписать отчетные материалы по практике и получить 

характеристику о результатах прохождения практики у руководителя практики в 

профильной организации или непосредственно от руководителя профильной 

организации (структурного подразделения). Отчетные материалы по практике и 

характеристика с места прохождения практики должны быть заверены печатью 

организации 

- в случае неявки в организацию для прохождения практики уведомить 

руководителя практики от Института о неявке на практику и причинах неявки. 

Оценка формирования умений, знаний и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, при проведении практики определяется в процессе 

собеседования, проверки отчетной документации и выполнением 

индивидуального задания. 

 
№ Раздел практики Продолжи- 

тельность/ 

ак.час., з.е. 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся, в 

соответствии с 

индивидуальным заданием на 

практику 

Формы 

текущего 

контроля 

 Подготовитель

ный этап 

2 ак. ч. Ознакомление с локальными 

актами, регулирующими 

порядок прохождения практики 

и рабочей программой учебной 

практики; 

Ознакомление с порядком 

составления документов для 

прохождения практики Общая 

характеристика выполнения 

индивидуальных заданий 

научного руководителя и 

заполнения отчетных материалов 

указаниями по ее прохождению 

Устное 

проведение 

занятия 

 Основной этап 318 ак.ч. Подбор и анализ нормативных 

правовых актов, а также 

локальных актов, 

регламентирующих порядок 

осуществления деятельности в 

профильной организации; 

Определение основных 

направлений деятельности 

организации; 

Мониторинг и анализ изменений 

законодательства с точки зрения 

их воздействия на деятельность 

профильной организации; 

Изучение организационной 

структуры профильной 

организации; 

Изучение договорной работы 
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юридического отдела 

(департамента) профильной 

организации; 

Анализ возможных правовых 

рисков на стадии формирования 

условий предстоящей сделки 

профильной организации; 

Подготовка  обзора судебной 

практики с участием 

профильной организации; 

Подготовка 

заключений/аналитических 

справок  по вопросам 

применения  законодательства; 

Выявление проблем, а также 

новых и перспективных 

направлений в деятельности 

организации, нуждающихся в 

должном правовом 

регулировании. 

Разработка предложений для 

решения выявленных проблем в 

деятельности профильной 

организации. 

 Заключительны

й этап 

4 ак.ч. Сдача отчетных материалов на 

проверку руководителю 

практики от института 

Зачет с 
оценкой 

 Всего 324 а.ч/ 
9 з.е 

  

 

6. Формы контроля 

 

Форма контроля прохождения практики является промежуточный зачет. 

Аттестация проходит в соответствии с учебным планом до начала 

экзаменационной сессии. К отчетным документам относятся: 

- дневник прохождения учебной практики; 

- индивидуальное задание; 

- отчет о прохождении учебной практики; 

- характеристика студента от организации места прохождения практики 

Дневник ведется по установленной форме. Записи делаются ежедневно в 

конце рабочего дня. В дневник записываются все виды работ выполняемых 

обучающимся. Обучающийся должен высказать свое мнение и сделать выводы о 

практике. 

По окончании практики руководитель практики от профильной организации 

проверяет записи в дневнике. 

По мере сбора и изучения материалов составляется отчет по следующей 

структуре:  титульный лист, содержание (оглавление), основная часть, 

заключение, список использованных источников и литературы и приложения. 

Объем отчета – 10-12 страниц печатного текста, на стандартных листах А-4. В 
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данный объем не входят приложения и список использованных источников. По 

согласованию с преподавателем объем отчета может быть увеличен. Текст 

печатается на одной стороне листа. Междустрочный интервал – 1,5, шрифт текста 

– 14 (Times New Roman).  

Отчет состоит из трех частей: вводной, основной, заключительной. В 

вводной части отчета содержится место и время прохождения практики, 

компетенция организации и структурных подразделений, выполнение 

практикантом поручений руководителя практики. В основной части в свободной 

форме излагается ход прохождения практики и описание выполненных заданий, 

приобретенных в результате этого профессиональных навыков. Заключение 

содержит выводы по итогам прохождения практики. Список использованных 

нормативных правовых актов и специальной литературы оформляется по 

требованиям ГОСТ и включается в отчет после заключения. 

К отчету также прилагается характеристика от профильной организации с 

оценкой работы обучающихся. В характеристике должны содержаться данные о 

выполнении программы практики, об отношении обучающегося к работе с 

оценкой его умения применять полученные теоретические знания, а также 

заверяется печатью данного органа. 

По окончании практики студент защищает ее результаты перед 

руководителями практик по кафедре. При оценке результатов прохождения 

практики учитываются: 

- мнение руководителя профильной организации об уровне 

подготовки студента, инициативности в работе, дисциплинированности, 

отмеченные в характеристике; 

- степень выполнения программы практики и индивидуального 

задания; 

- уровень знаний и умений, полученных за время прохождения 

практики. 

- результаты текущего контроля за студентом, проходившим 

учебную практику, со стороны руководителя практики по соответствующей 

кафедре; 

- знание правовых основ деятельности коммерческих и 

правоохранительных организаций, коллегий адвокатов, индивидуальных 

предпринимателей, учреждений, иных организаций; 

- оформление и содержание представленных студентом документов и 

материалов; 

- уровень знаний, показанный при защите результатов прохождения 

практики. 

- По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

 

Основная литература 

1. Иванова, С. А. Актуальные проблемы гражданского права : учебное 

пособие / С.А. Иванова, Д.А. Пашенцев, Л.В. Санникова. — Москва : ИНФРА-М, 

2023. — 190 с. - (Высшее образование: Магистратура). —ISBN 978-5-16-014246-3. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке 

2. Андреев, В.К. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права России [Электронный ресурс] : Курс лекций / В.К. 

Андреев. - Москва : РАП, 2012. - 276. - ISBN 978-5-93916-337-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com – Режим доступа: по подписке 

3. Андриченко, Л. В. Концепции развития российского законодательства 

/ Л.В. Андриченко, О.А. Акопян, В.И. Васильев. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 128 с.ISBN 978-5-16-103758-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке 

 

Дополнительная литература 

1. Мальцев, Г. В. Культурные традиции права : монография / Г. В. 

Мальцев. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 608 с. - ISBN 978-5-91768-423-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке 

2. Кайль, Я. Я. Актуальные проблемы гражданского процессуального 

права : учебник / Я.Я. Кайль. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 307 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). —ISBN 978-5-16-017644-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

3. Карпычев, М. В. Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 1 / под 

общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 400 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0857-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

 

Интернет – ресурсы: 

http://президент.рф – сайт Президента РФ. http://www.government.ru/ - сайт 

Правительства РФ. 

www.duma.gov.ru - сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ. www.council.gov.ru - сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

www.ksrf.ru - сайт Конституционного Суда РФ. 

http://www.minjust.ru/ru/ - сайт Министерства юстиции РФ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование.  

3. СПС «Консультант Плюс» 

 

 

 

 

https://znanium.com/
https://new.znanium.com/
https://znanium.com/
https://znanium.com/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.minjust.ru/ru/
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8. Материально-техническое обеспечение практики 
 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. 

Оборудование: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

проектор, учебная мебель, доска учебная, учебно-наглядные пособия 

(тематические иллюстрации). 

2. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций. Оборудование: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, ноутбук, учебная мебель, доска учебная, учебно- наглядные 

пособия (тематические иллюстрации). 

2. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Оборудование: рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, ноутбук, учебная мебель, доска учебная, учебно-наглядные 

пособия (тематические иллюстрации). 

3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

располагаются по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 258А. Они оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в ЭБС Института и включает в себя: 

читальный зал: 

учебная мебель (столы студенческие двухместные, стулья), комплекты 

мебели для читального зала, состоящие из парт и скамеек, соединенных 

железной основой, 

персональные компьютеры (компьютерная техника подключена к сети 

«Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно- 

образовательную среду). 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 
 

 

1. Цель изучения учебной практики (ознакомительной практики) 
Учебная (ознакомительная) практика проводится у студентов в целях 

получения первичных профессиональных умений и навыков. Учебная 

(ознакомительная) практика представляет собой логическое продолжение 

теоретического обучения и завершение работы студента в семестре, нацеленное 

на применение и углубление теоретических знаний на практике, приобретения 

практических навыков, соответствующих квалификационным требованиям 

программы подготовки по направленности 

2.  Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика (ознакомительная практика) относится к обязательной 

части блока Б2.0.01(У) учебного плана подготовки по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» 
 

3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 

(ознакомительной практики) 

В соответствии с ФГОС ВО учебная практика направлена на получение 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: 

УК-1- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-4 – способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5-способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 –способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ПК-1– способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 

ПК-2 – способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 
 

4. Содержание учебной практики (ознакомительной практики). 

Учебная практика состоит из следующих разделов: 

1. Подготовительный, включающий в себя следующие этапы: 

- назначение руководителя практики; 

-утверждение плана прохождения практики; 

- утверждение структуры отчета. 

2. Основной, включающий в себя следующие этапы: 

- сбор материалов; 

- обработка информации; 
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- проведение анализа юридических документов. 

3. Заключительный, включающий в себя следующие этапы: 

- написание отчета о практике и его оформление; 

- защита отчета. 

Данный раздел учебной практики завершается выполнением отчета и 

собеседованием преподавателя с магистрантом на темы, связанные с 

прохождением практики, рассчитанным на выяснение объема знаний, умений и 

навыков магистранта. 

Местом проведения практики могут быть профильные организации: 

федеральные и региональные органы законодательной и исполнительной власти; 

органы местного самоуправления; суды общей юрисдикции, арбитражные суды,  

саморегулируемые организации; юридические лица различных организационно-

правовых форм и форм собственности;  адвокатские образования, нотариальные 

конторы и другие органы и организации, деятельность которых соответствует 

направленности (профилю) программы магистратуры и позволяет выполнить 

обучающемуся программу практики и индивидуальное задание руководителя 

практики от Института. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (при наличии факта 

зачисления обучающихся с конкретной нозологией). 
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Приложение 2 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Результаты прохождения студентом всех видов практик в соответствии с 

Положением о практике студентов в Институте оцениваются: зачтено/не зачтено 

(с оценкой). 

При оценке прохождения студентом практики отдельными составляющими 

оценки могут включать следующие показатели: 

 качество заполнения дневника практики (содержательная часть); 

 качество оформления отчёта по практике, включая грамотность 

изложения, наличие сносок и библиографии; 

 дисциплинированное, ответственное поведение студента в период 

прохождения практики (на основании характеристики с места практики); 

 защита отчёта по практике. 

Студент, не выполнивший программу учебной практики может быть 

направлен на повторное прохождение практики. В случае неполного выполнения 

программы учебной практики студенту может быть предложено доработать отчет 

о прохождении учебной практики с учетом замечаний и рекомендаций, 

отраженных в рецензии. 

 

Критерии оценивания 

Оценка по практике приравниваются к оценкам по теоретическому 

обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Пятибалльная система Критерии оценивания  

Зачтено с оценкой магистрант выполнил в 

срок и на высоком уровне 

весь намеченный объем 

работы, 

предусмотренный 

программой практики, 

проявил умение 

эффективно работать с 

учебными и иными 

материалами, 

своевременно  представил 

необходимые для 

отчетности документы на 

кафедру, грамотно и 

логично составил 

отчет по практике и 

успешно защитил его 

 
 
 
 
 
Отлично (86-100 баллов) 

 магистрант выполнил в  
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срок весь намеченный 

объем работы, 

предусмотренный 

программой практики, 

собрал и 

проанализировал 

необходимый материал, 

однако, не смог выявить ключевые проблемы, 

обосновать  

стратегические решения, 

отчет по практике 

подготовлен на высоком 

ровне, однако, при его 

защите допущены 

ошибки 

 
 
 
 
 
Хорошо (70-85 баллов) 

 магистрант   выполнил   

не   весь   намеченный   

объем работы, 

 предусмотренный 

программой практики, 

отчет по практике 

неполно отражает 

выполненный в ходе 

практики объем работ, 

при защите отчета 

возникли затруднения 

 

 

 

Удовлетворительно 

 (50-69 баллов) 

Не зачтено 
(неудовлетворител ьно) 

магистрант не выполнил 

программу практики, не 

подготовил отчета, 

допускал ошибки в ходе 

проведения практики 

 

Неудовлетворительно 

(ниже 50 баллов) 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Основная литература 

1. Иванова, С. А. Актуальные проблемы гражданского права : учебное 

пособие / С.А. Иванова, Д.А. Пашенцев, Л.В. Санникова. — Москва : ИНФРА-М, 

2023. — 190 с. - (Высшее образование: Магистратура). —ISBN 978-5-16-014246-3. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке 

2. Андреев, В.К. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права России [Электронный ресурс] : Курс лекций / В.К. 

Андреев. - Москва : РАП, 2012. - 276. - ISBN 978-5-93916-337-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com – Режим доступа: по подписке 

3. Андриченко, Л. В. Концепции развития российского законодательства 

/ Л.В. Андриченко, О.А. Акопян, В.И. Васильев. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

https://znanium.com/
https://new.znanium.com/
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- 128 с.ISBN 978-5-16-103758-4 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке 

 

Дополнительная литература 

1. Мальцев, Г. В. Культурные традиции права : монография / Г. В. 

Мальцев. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 608 с. - ISBN 978-5-91768-423-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке 

2. Кайль, Я. Я. Актуальные проблемы гражданского процессуального 

права : учебник / Я.Я. Кайль. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 307 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). —ISBN 978-5-16-017644-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

3. Карпычев, М. В. Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 1 / под 

общ. ред. М. В. Карпычева, А. М. Хужина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 400 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0857-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

Интернет – ресурсы: 

http://президент.рф – сайт Президента РФ. http://www.government.ru/ - сайт 

Правительства РФ. 

www.duma.gov.ru - сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ. www.council.gov.ru - сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

www.ksrf.ru - сайт Конституционного Суда РФ. 

http://www.minjust.ru/ru/ - сайт Министерства юстиции РФ.  

Базовое программное обеспечение: 

4. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

5. МойОфис Образование. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://znanium.com/
https://znanium.com/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.minjust.ru/ru/
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Приложение 3 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Восточно-Сибирский институт экономики и права» 

Юридический факультет 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику (ознакомительную практику) 

Место прохождения практики: _________________________________________________, 

Непосредственный руководитель принимающей организации: _____________________ 

Срок прохождения практики с «___» ________________ 202_ г. по «___» _______ 202_ г. 

Цель и задачи прохождения практики: 
закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, знакомство с 

системой и спецификой деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления; воспитание правовой культуры и грамотности; получение первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Задачи: 

- закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения; 

- формирование представлений о системе и специфике деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления; 

- углубленное изучение законодательства; 

- формирование навыков работы с нормативными материалами и правовой 

информацией (законами, постановлениями, ведомственными актами и т. п.), навыков работы с 

физическими и юридическими лицами в процессе осуществления профессиональной 

деятельности; 

- расширение профессионального кругозора и формирование профессиональной 

этики юриста. 

Задания, подлежащие исполнению:  

- проведение анализа нормативной правовой базы органа/организации, где осуществляется 

ознакомительная практика; 
- на основе изучения локальных нормативных актов органа/организации, где проходит 

практика, составить схему органа/организации с указанием функций и полномочий 

структурных подразделений; 

- определение основных направлений деятельности органа/организации и соотнесение их с 

мероприятиями, которые ими осуществляются, исходя из анализа их функций; 

- выявление и анализ статистических данных, отражающих деятельность органа/организации. 

Ожидаемые результаты практики:  

‒ выявление проблем правового регулирования деятельности органа/организации, где 

проходит практика (противоречия в законодательстве, недостаточность нормативно-правовых 

актов, регулирующих их деятельность и т.п.); 
‒ подготовка рекомендаций по устранению или минимизации выявленных проблем 

(рекомендации должны быть обоснованными, т.е. сопровождаться ссылками на 

соответствующие НПА или авторитетное мнение специалистов органов власти, исследователей 

и т.п.). 

 «РАЗРАБОТАНО» 

Руководитель практики по кафедре ________/ __________ 
                                                            (должность, Фамилия И.О., подпись) 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель практики от профильной организации_____________________________________________ 

                                                                                                          ( Фамилия И.О., подпись) 
«ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ»______________________________________________________________ 

                                                                                                      (Фамилия И.О. студента, дата, подпись) 
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Приложение 4 

 
Частное образовательное учреждение высшего образования 

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

 

СОГЛАСОВАНО 

_________________________________ 

И.О. Фамилия руководителя практики 

от профильной организации 

«___»_____________________ 2022 

УТВЕРЖДАЮ 

__________ __________ 

И.О. Фамилия руководителя 

практики от Института 

«___»_____________________ 2022  

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

 проведения учебной (ознакомительной) практики 

 

Обучающегося 1 курса обучения учебной группы № _______ 

Профиль обучения Гражданское право, семейное право  и международное частное право 

 

Срок прохождения практики: __________________________________________________ 

(указать сроки практики) 

Место прохождения практики: _________________________________________________ 

 

№

 

п/п 

Наименование 

этапа (периода) 

практики 

Вид работ Срок 

прохождения 

этапа 

(периода) 

практики 

1 

Подготовительный 

этап 

 

- организационное собрание для разъяснения целей, 

задач, содержания и порядка прохождения практики  

- инструктаж   

- изучение законодательной базы, локальных актов, 

регламентирующих статус и деятельность места прохождения 

практики. 

 

 

2 

Основной этап 

 

- ознакомление с конкретными видами деятельности в 

соответствии с положениями структурных подразделений и 

должностными инструкциями  

- сбор информации и материалов практики; 

- выполнение программы практики, индивидуального 

задания на практику  

- обработка, систематизация и анализ фактического и 

теоретического материала. выполнение поручений и 

конкретных обязанностей, определенных руководителем 

практики профильной организации 

 

 

3 

Заключительный  

этап 

- выявление недостатков в работе подразделения 

места прохождения практики, их оценка и разработка 

предложений по совершенствованию существующего порядка 

работы, а также по внедрению новых методов работы; 

подготовка отчёта о прохождении практики 

- подготовка отчетной документации 

 

. 
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Частное образовательное учреждение  высшего образования 

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА» 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра___________Гражданско-правовых дисциплин_______________________ 

Направление подготовки / специальность___40.04.01 Юриспруденция____________ 
                                                   (полный код и наименование) 

Профиль подготовки Гражданское право, Семейное право и Международное частное 

право 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики 

__________________________________________________________________________________

__________________Учебная практика (ознакомительная практика)_______________ 

(вид и тип практики) 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

___1__ курс обучения    учебная группа №_ЮМЗ-22 

 

Место прохождения практики  

_________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование структурного подразделения Института / профильной организации 

и ее структурного подразделения) 

 

Срок прохождения практики: ________________________________________  

 

Руководители практики:  

Руководитель практики от кафедры: 

____________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О., должность, подпись) 

 

Руководитель практики от организации: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О., должность, подпись) 

 

Отчет подготовлен             _______________________                       __________________ 

                                               (подпись обучающегося)                                                   (Фамилия И.О.)         

 

Иркутск ,  2022 г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

о результатах прохождения практики 

 

Обучающийся _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Юридического факультета ЧОУ ВО ВСИЭП проходил  

________________________учебную (ознакомительную)____________________________ 
(вид и тип практики) 

 

практику в период __________________________________________________________. 

в ___________________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации с указанием структурного подразделения) 

в качестве ____________________________________________. 
                                    (должность: стажер, помощник, практикант) 

 

На время прохождения  практики _______________________________________________________________ 

                                                                                       (Фамилия, И.О. обучающегося в род.падеже) 

поручалось решение следующих задач и выполнение следующих заданий: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики обучающийся проявил 

_________________________________________________________________________________ 

 (навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала для 

отчета и выполненных работ, поощрения и т.п.) 

 

Результаты работы обучающегося: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 (Индивидуальное задание выполнено, решения по порученным задачам предложены, материал собран полностью, иное.) 

 

Считаю, что по итогам практики обучающийся может (не может) быть допущен к защите 

отчета по практике. 

__________________________________       __________________         ________________ 

(Должность руководителя практики                                   (подпись)                       (И.О. Фамилия) 

      от профильной организации) 

                                                      

 «___»______________2022 г.     

 


