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1. Общие положения 

 

 Настоящая Программа производственной практики обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) – гражданско-правовой  (далее-Программа) 

регламентирует порядок проведения производственной практики 

обучающихся академии для всех форм обучения. 

  Настоящая  Программа  разработана в соответствии с Федеральным  

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция (уровень бакалавриата), 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.12.2016г. № 1511; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.04.2017г. № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  №1383 

от 27.11.2015г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы высшего 

образования»; Уставом «Санкт-Петербургской юридической академии» 

(далее - академия); Положением об организации и проведении практики 

обучающихся в Санкт-Петербургской юридической академии, иными 

локальными нормативными актами академии и определяет структуру и 

содержание производственной практики.  

 Практика обучающихся академии  является обязательным разделом 

основной   профессиональной образовательной программы высшего 

образования (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), направленность (профиль) – 

гражданско-правовой и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно направленных на формирование, закрепление и развитие 

практических навыков, умений и компетенций в процессе выполнения 

определѐнных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.   

  Производственная практика проводится в организациях и учреждениях 

по профилю подготовки,  на кафедрах и структурных подразделениях 

академии, обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. 

Для обучающихся из числа инвалидов производственная практика 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Особенности проведения производственной практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении «Об 

организации и проведении практики обучающихся, осваивающих 
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образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы магистратуры». 

 В период  прохождения  производственной практики обучающиеся 

руководствуются Положением «Об организации и проведении практики 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы магистратуры»,  

настоящей Программой, локальными нормативными актами учреждения 

(организации), предоставляющего возможность прохождения практики, и 

методическими рекомендациями руководителя практики.  

 

2. Цель и задачи производственной практики 

 

 Целью производственной практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

 приобретение первоначального опыта производственной деятельности; 

 формирование практических навыков, устойчивых профессиональных 

компетенций через активное участие обучающихся в деятельности 

профильной организации (учреждения) или должностного лица; 

 развитие способности самостоятельно и качественно выполнять задачи в 

сфере профессиональной деятельности; 

 укрепление связи полученных знаний по избранному направлению 

подготовки с практической деятельностью; 

 выработка творческого, исследовательского подхода к профессиональной  

деятельности. 

 Задачами производственной практики по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) являются: 

 закрепление и углубление теоретических знаний; 

 развитие юридического мышления обучающихся; 

 формирование и развитие навыков осуществления профессиональной 

деятельности в коллективе; 

 формирование у обучающихся понятия сущности и социальной 

значимости профессии юриста; 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; 

 развитие навыков принятия организационных решений в стандартных 

ситуациях. 

3. Вид,  способ  и форма проведения  производственной практики 
 

 Производственная практика обучающихся академии является 

составной частью основной профессиональной образовательной программы 
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высшего образования. Данный вид практики предусмотрен федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и 

является самостоятельным видом учебных занятий, которые включаются в 

соответствующий раздел учебного плана и занимают важное место в 

структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата). 

 Тип практики - практика по получению профессиональных умений  и 

опыта профессиональной деятельности. 

 Способы проведения практики -  стационарная, выездная.  

  Форма проведения производственной практики бакалавров носит 

дискретный характер (путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для ее проведения). 

  В процессе практики обучающийся выполняет индивидуальное 

задание руководителя практики от кафедры гражданского права, а также 

временные (разовые) и постоянные задания руководителя практики от 

организации, самостоятельно изучает документацию и нормативно-правовые 

акты, касающиеся деятельности организации – базы практики. 

 В процессе прохождения практики обучающийся может привлекаться 

непосредственно к составлению проектов юридических документов, 

принимать участие в ходе организации и проведения юридических процедур, 

фиксировать их результаты в документации практики. 

  Руководитель производственной практики от кафедры гражданского 

права планирует, организует и контролирует производственную практику 

бакалавра. 

 Руководитель производственной практики от организации  дает 

конкретные задания, объясняет и направляет деятельность практиканта, 

корректирует деятельность практиканта. 

 

4.  Место производственной практики в структуре  основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция (уровень бакалавриата), утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 г. 

№ 1511 производственная практика является обязательной и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 Производственная практика «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

включена в вариативную часть (Б2.П.1), профиль: гражданско-правовой.  
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  Производственная практика осуществляется на базе практики 

учреждений, предприятий (далее – организация) любой организационно-

правовой формы, осуществляющих деятельность, соответствующую области, 

объектам, и видам профессиональной деятельности, указанных в 

федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.12.2016г. № 1511. 

 Производственной практике предшествует изучение ряда 

общетеоретических, историко-правовых и профессиональных дисциплин, 

предполагающих проведение лекционных и семинарских занятий с 

обязательным итоговым контролем в форме зачѐтов и экзаменов, а так же 

учебная практика. Производственная  практика базируется на теоретическом 

освоении следующих дисциплин: «Гражданское право», «Гражданский 

процесс», «Уголовный процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое 

право», а так же практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Содержание производственной практики является 

базовым для изучения дисциплин «Исполнительное производство», 

«Нотариат», «Адвокатура» и др. 

 

5. Объем  и продолжительность производственной практики 

 

 Производственная практика проводится на четвертом курсе в 8-ом 

семестре. Общая трудоемкость производственной практики составляет 324 

часа / 9 з.е. (6 недель). 

 Для обучающихся очно-заочной и заочной форм обучения период 

прохождения производственной практики определяется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

 Производственная практика содержит ряд ключевых этапов: 

- подготовительный этап; 

- основной этап; 

- завершающий этап. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен приобрести определенные практические умения и навыки, 

общекультурные, общепрофессиональные  и профессиональные 

компетенции. 

Показатели результатов формирования компетенций 

 
 

Индекс 

компетенции 

Б 2. П.1 

Практика 
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Б 2. П.1 

знает умеет владеет 

Общекультурные, 

общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции (ОК, 

ОПК, ПК) 

 

ОК-3 Владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством управления 

информации 

основные 

компьютерные 

программы, 

используемые в 

профессионально

й деятельности; 

осуществлять 

работу на 

компьютере на 

уровне 

пользователя; 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации; 

навыками 

работы с 

компьютером 

как средством 

управления 

информацией в 

юридической 

деятельности. 

ОК-6 Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

основы 

профессионально

й солидарности и 

корпоративности, 

приемы 

межкультурной 

коммуникации и 

толерантного 

общения с 

представителями 

других культур, 

основные 

социальные 

институты, 

действия которых  

обеспечивает 

взаимодействие 

между 

различными 

социальными, 

конфессиональны

ми и 

культурными 

группами; 

анализировать 

процессы, идущие 

в различных 

коллективах и 

адаптироваться к 

особенностям их 

развития с учетом 

социальных, 

конфессиональных 

и культурных 

различий 

 

навыками 

командной 

работы и 

взаимодействи

я, навыками 

адаптации к 

новым 

ситуациям с 

учетом 

особенностей 

и 

возможностей 

коллектива, 

навыками 

толерантного 

отношения к 

представителя

м других групп 

ОПК-1 Способностью соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

основные 

принципы и 

содержание 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

анализировать 

нормы источников 

конституционного 

права, Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

навыками 

определения 

базовых 

ценностей 

правового 

государства и 

гражданского 

общества, 
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также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу. 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую силу; 

правильно 

толковать 

нормативные 

правовые акты, 

строить свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе Конституции 

Российской 

Федерации и 

действующего 

законодательства; 

методами 

принятия 

юридически 

значимых 

решений и 

выполнения 

юридических 

действий 

только при 

неукоснительн

ом 

соблюдении 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

действующего 

законодательст

ва. 

ОПК-2 Способностью работать 

на благо общества и 

государства 

социальную роль 

профессии 

юриста; основные 

функции 

государства и 

права; задачи 

юридического 

сообщества в 

сфере построения 

правового 

государства 

определить и 

юридически 

квалифицировать 

действия, 

направленные на 

благо общества, 

государства и 

отдельно взятого 

индивида 

  методами 

работы с 

населением 

ОПК-3 Способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

понятие, предмет 

и функции 

морали, основные 

нормы 

профессиональны

х кодексов этики 

отдельных 

представителей 

юридической 

профессии, 

современные 

этические теории; 

общаться с 

различным субъект-

объектными 

категориями лиц, 

знать место и роль 

нравственных 

принципов в 

профессиональной 

деятельности 

юриста; 

основными 

методиками 

работы с 

действующим 

законодательст

вом, судебной 

практикой, 

периодически

ми изданиями, 

навыками 

классифициров

ать 

полученную 

информацию 

по различным 

категориям для 

возможного 

использования 

в 
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профессиональ

ной 

деятельности 

юриста с 

учетом 

требований 

этических 

принципов. 

ПК-4 Способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

правила 

правоприменения 

в 

соответствующей 

области, 

регулирующие 

порядок принятия 

решений и 

совершения 

юридических 

действий; 

действующее 

законодательство 

Российской 

Федерации; 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных задач, 

согласно 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации, 

применять нормы 

федерального 

законодательства в  

конкретных 

практических 

ситуациях; 

навыками 

формулироват

ь и 

систематизиро

вать принятые 

решения и 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации. 

ПК-5 Способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

действующее 

законодательство, 

основные 

принципы 

действия 

нормативных и 

правовых актов; 

применять 

федеральное 

законодательство и 

подзаконные 

нормативно-

правовые акты в 

различных отраслях 

права; определять 

подлежащие 

применению 

правовые нормы в 

спорных ситуациях; 

разрешать проблемы 

отношений, 

неурегулированных 

нормативно-

правовыми актами 

владеть 

навыками 

применения 

актов 

федерального 

законодательст

ва, а также 

подзаконных 

нормативно-

правовых 

актов в 

конкретных 

ситуациях 

ПК-6 Способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

порядок действия 

нормативных 

правовых актов и 

их применения в 

своей 

профессионально

й деятельности; 

квалифицировать 

юридические факты 

и обстоятельства в 

соответствии с их 

отраслевым 

регулированием; 

отличать 

отношения, по 

предмету правового 

регулирования; 

способностью 

формулироват

ь и 

производить 

оценку 

правовой 

квалификации 

юридических 

фактов и 

обстоятельств, 

возникающих 

в процессе 
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осуществления 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ПК-7 Владением навыками 

подготовки юридических 

документов 

положения 

действующего 

законодательства, 

основы 

юридической 

техники, правила 

подготовки 

юридических 

документов; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

своевременно 

принимать, 

надлежаще 

оформлять и 

убедительно 

обосновывать 

юридические 

решения, 

обеспечивая их 

практическую 

реализацию; 

навыками 

разработки и 

составления 

правовых и 

процессуальны

х документов. 

ПК-13 Способностью правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

правила, средства 

и приемы 

разработки, 

оформления и 

систематизации 

юридических 

документов, 

формальные и 

неформальные 

требования к 

разным видам 

документов; 

своевременно 

принимать, 

надлежаще 

оформлять и 

убедительно 

обосновывать 

решения, 

обеспечивая их 

практическую 

реализацию; 

навыками 

разработки 

юридической 

документации 

и 

процессуальны

х актов для 

реализации 

принятых 

решений. 

ПК-15 Способностью толковать 

нормативные правовые 

акты 

основные виды и 

правила 

толкования 

нормативных 

правовых актов; 

анализировать и 

токовать нормы 

федерального 

законодательства 

Российской 

Федерации; 

приемами и 

способами 

толкования 

нормативных 

правовых 

актов в 

конкретных 

ситуациях 

юридической 

практики. 

ПК-16 Способностью давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

положения 

действующего 

законодательства, 

основные правила 

анализа правовых 

норм и 

правильного их 

применения, 

основные 

принципы 

профессионально

й деятельности, 

наиболее часто 

встречающиеся 

при этом ошибки; 

быстро находить и 

правильно 

применять правовые 

нормы к 

конкретным 

жизненным 

ситуациям, 

своевременно 

принимать, 

надлежаще 

оформлять и 

убедительно 

обосновывать 

решения, 

обеспечивая их 

навыками 

анализировать, 

составлять и 

оформлять все 

основные 

юридические 

акты. 
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знает основы 

процесса 

консультирования 

граждан и 

правила работы с 

заявлениями 

граждан; 

практическую 

реализацию; 

 

Планируемые уровни сформированности компетенций обучающихся 

 
Уровни 

сформированнос

ти компетенций 

Индикатор

ы 

Дескрипторы 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

 

 

 

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание: Испытывает 

значительные 

затруднения в 

обобщении и 

применении 

теоретических 

положений на 

практике. 

 

Теоретическ

ое 

содержание 

освоено 

частично, 

есть 

несуществен

ные пробелы, 

неточности и 

недочеты 

при 

выполнении 

заданий.  

 

Знает и 

ориентируетс

я в 

действующем 

законодательс

тве, 

регламентиру

ющем сферу 

деятельности 

организации 

(учреждения).

Программа 

практики 

освоена в 

полном 

объеме, 

проявлен 

интерес и 

готовность к 

осуществлени

ю 

профессионал

ьной 

деятельности.  

 

Умение: Обучающийся 

демонстрируе

т наличие 

определенных 

умений при 

выполнении 

задания по 

практике, но 

их уровень 

недостаточно 

высок.  

 

Необходимы

е умения, 

предусмотре

нные 

программой 

практики, в 

основном 

сформирован

ы. 

Обучающийс

я умеет  

оперировать 

профессиона

льными 

понятиями и 

категориями, 

Умеет 

самостоятель

но давать 

правовую 

оценку 

содержания 

юридическог

о факта; 

давать 

разъяснения 

по действию 

нормативных 

правовых 

актов. 
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но 

допускает 

небрежность 

в 

формулирова

нии выводов 

в отчете 

практики, 

показывает 

слабый 

интерес к 

выполнению 

заданий 

практики 

Владение: Не выполнена 

значительная 

часть задания 

на практику, 

предусмотрен

ная 

программой 

практики, не 

проявлена 

самостоятельн

ость при 

подготовке 

отчѐтной 

документации; 

предоставленн

ый отчет 

выполнен на 

крайне низком 

уровне. 

Не 

достаточно 

владеет 

юридической 

терминологи

ей; 

навыками 

работы с 

правовыми 

источникам;  

навыками 

анализа 

различных 

правовых 

явлений, 

юридических 

фактов, 

правовых 

норм и 

правовых 

отношений. 

Владеет 

составлением 

проектов 

документов 

правового 

характера, 

умением 

вносить 

собственные 

предложения 

по правовой 

экспертизе 

нормативных 

правовых 

актов; 

выработаны   

навыки   по   

даче   

квалифициро

ванных   

консультаций   

и 

заключений; 

при 

оформлении 

отчетных 

документов 

допущены 

незначительн

ые недочеты. 

 

 

 

 

Повышенный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание:    Знает 

систему и 

структуру, 

функции, 

задачи и 

компетенци

и, 

нормативно-

правовых 

актов, 

регламентир
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ующих 

деятельност

ь 

организации 

(учреждения

), 

места и 

роли данной 

организации 

(учреждения

) в системе 

органов 

государстве

нной власти 

/ в 

механизме 

государства, 

прав и 

обязанносте

й в 

обеспечении 

законности 

и 

правопорядк

а, в рамках 

выполнения 

иных 

профильных 

функций. 

Умение:    Умеет 

определить 

порядок и 

виды 

правового 

взаимодейст

вия 

организации 

(учреждения

) с другими 

государстве

нными 

органами и 

негосударст

венными 

образования

ми; 

правильно 

осуществлят

ь меры по 

защите 

нарушенных 

прав; 
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выработаны 

навыки 

обобщения 

и анализа 

правовых 

документов 

гражданско-

правового 

характера. 

Владение:    Владеет 

анализом 

наиболее 

характерных 

правовых 

ситуаций, 

принятых 

решений, 

разработкой 

гражданско-

правовых 

документов, 

обобщением 

материалов; 

предоставлен

ная отчѐтная 

документаци

я 

соответствуе

т всем 

предъявляем

ым 

требованиям. 

 

7. Структура и содержание производственной практики 

 
№п/п Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный 

этап 

 

 

 

 

  Самостоятельное  знакомство со 

спецификой деятельности и 

структурой организации 

(учреждения), в которой будет 

прохождение практики. 

Изучение  программы практики и 

методических рекомендаций. 

Совместно с руководителем 

практики от кафедры гражданского 

права  определение задач, выбор 

методов, планирование работы в 

процессе прохождения практики. 

собеседование у 

руководителя 

практики от кафедры 

гражданского права, 

контроль наличия у 

обучающегося всех 

необходимых 

документов для 

прохождения 

практики 

(направления на 

практику, 

индивидуального 

задания) 

 Предварительное  составление 

индивидуального плана 

контроль со стороны 

руководителя 

практики от кафедры 
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прохождения практики. 
 

гражданского права, 

контроль знаний 

техники безопасности 

и наличия записи 

(подписи) в журнале 

по технике 

безопасности 

Консультация, инструктаж по технике 

безопасности 

контроль со стороны 

руководителя 

практики от кафедры 

гражданского права 

2.  Основной  

этап 

 

 

 

Ознакомление  и изучение с 

действующими нормативно-

правовыми актами в соответствие, 

с которыми осуществляется 

деятельность организации 

(учреждения). 

Ознакомление  и изучение 

делопроизводства сопутствующее 

организации деятельности данной 

структуры.  

Изучение, осуществление 

юридического анализа служебных 

документов.  

Изучение технологии сбора, 

регистрации и обработки 

информации в данной организации 

(учреждении). 

контроль со стороны 

руководителя 

практики от 

организации 

(учреждения) – 

визирование 

ежедневных записей 

в дневнике практики, 

контроль 

распределения 

обучающихся по 

рабочим местам, 

контроль соблюдения 

правил техники 

безопасности, 

контроль соблюдения 

сроков практики и ее 

содержания 

Выполнение индивидуального 

плана производственной практики 

(сбор, обработка и систематизация 

фактического и эмпирического 

материала; и другие виды работ в 

соответствии с поставленными 

задачами практики). 

контроль со стороны 

руководителя 

практики от 

организации 

(учреждения) – 

визирование 

ежедневных записей 

в дневнике практики, 

контроль реализации 

программы практики, 

условий ее 

организации и 

прохождения, 

контроль  ведения 

дневников, (наличие 

ежедневных записей) 

 Выявление проблем в деятельности 

организации (учреждения), их оценка 

и разработка предложений по 

совершенствованию 

существующего порядка работы, а 

также по внедрению новых 

методов работы. 

контроль со стороны 

руководителя 

практики от 

организации 

(учреждения) – 

визирование 

ежедневных записей 

в дневнике 

практики 

Ведение  ежедневного учета 

выполнения программы практики в 

контроль со стороны 

руководителя 
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дневнике, и подбор материала для 

составления отчета.  

 

практики, контроль 

подготовки отчетов 

студентов 

практикантов, 

контроль качества 

заполнения 

документов 

 

3.  Завершающий этап 

 

 

 

Обработка  и анализ информации, 

полученной в период прохождения 

практики 

защита отчета по 

производственной 

практике, контроль 

качества заполнения 

документов 

Написание отчета по результатам 

прохождения практики, анализ 

своей работы во время 

производственной практики, 

предложения по 

совершенствованию организации и 

содержания практики. 

защита отчета по 

производственной 

практике 

Защита  отчета защита отчета по 

производственной 

практике, контроль  и 

оценка результатов 

выполнения 

программы практики 

 

 

8. Формы отчетности по практике 

 

 По результатам производственной  практики представляется: 

1. Индивидуальное задание на практику (Приложение № 1).  

2. Отзыв (характеристика) с места прохождения практики (заверенная 

круглой печатью организации (учреждения) (Приложение № 2); 

3. Уведомление (информационное письмо) или иной документ о 

назначении руководителя практики от организации (учреждения) 

(Приложение № 3); 

4. Отчет по практике (Приложение № 4); 

5. Дневник практики (Приложение № 5). 

 

8.1. Методические рекомендации по оформлению отчета 

 

 Отчет по  учебной практике должен включать: 

1. Титульный лист отчета (Приложение № 4) 

 содержание; 

 введение; 

 основную часть (может быть разделена на структурные элементы); 

 заключение; 

 приложения; 
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2.Введение должно включать в себя следующую информацию: 

 Вид и период практики; 

 Полное наименование базы практики и еѐ юридический адрес; 

 Фамилию, имя, отчество, должность и звание лица назначенного 

руководителем практики от организации (учреждения); 

 Цель и задачи практики. 

3.Основная часть: 

Основная часть отчѐта может быть разделена на несколько параграфов, 

исходя из индивидуального задания и специфики деятельности организации 

(учреждения), на базе которых организуется производственная практика. Она 

должна содержать в себе ответы на следующие вопросы: 

 Какова структура организации (учреждения), на базе которых была 

организована практика? 

 Какие функции выполняет данная организация (учреждение)? 

 Какими полномочиями обладает организация (учреждение)? 

 Какими нормативными актами урегулирована деятельность 

организации (учреждения)? 

 Какие конкретно функции выполнялись практикантом за отчѐтный 

период? 

 Какие  затруднения возникли при прохождении практики? 

4.Заключение: 

Заключение  должно  содержать  в  себе  общие  выводы,  сделанные  по  

производственной практике, предложения и рекомендации обучающихся, 

сделанные в ходе практики, и резюмировать общий вывод о проделанной 

работе. 

 5.Приложениями являются документы, собранные обучающимися во 

время прохождения практики. 

 Объем отчета должен составлять 15–20 листов (без приложений) 

(шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 

полуторный, все поля – 2 см, отступ - 1 см, выравнивание – по ширине, 

таблицы и схемы располагаются по тексту и нумеруются по разделам). 

Количество приложений не ограничивается и в указанный объем не 

включается. Типовая форма титульного листа отчета обучающихся по 

практике приведена в приложении № 4 . 

 

9. Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего контроля и 

промежуточной  аттестации успеваемости обучающихся по 

производственной практике 

 

9.1. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
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Код 

оцениваемой 

компетенции 

(или еѐ части) 

 

Этап 

формирования 

компетенции 

(№ темы)  

Тип контроля 

 

Вид 

контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК – 3,6; 

ОПК-1,2,3; 

ПК-

4,5,6,7,13,15,16. 

 

Подготовительный; 

Основной; 

Завершающий. 

Текущий Устный/ 

Письменный 

Задание на практику 

 

ОК – 3,6; 

ОПК-1,2,3; 

ПК-

4,5,6,7,13,15,16. 

Подготовительный; 

Основной; 

Завершающий. 

Промежуточный Устный Отчет по практике 

 

 

9.2. Критерии оценивания освоения компетенций 
(промежуточная аттестация) 

 

Зачтено на «Отлично» выставляется обучающемуся, если 

 Знает систему и структуру, функции, задачи и компетенции, 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

организации (учреждения), места и роли данной организации 

(учреждения) в системе органов государственной власти / в механизме 

государства, прав и обязанностей в обеспечении законности и 

правопорядка, в рамках выполнения иных профильных функций. 

 Умеет определить порядок и виды правового взаимодействия 

организации (учреждения) с другими государственными органами и 

негосударственными образованиями; правильно осуществлять меры по 

защите нарушенных прав; выработаны навыки обобщения и анализа 

правовых документов гражданско-правового характера. 

 Владеет анализом наиболее характерных правовых ситуаций, принятых 

решений, разработкой гражданско-правовых документов, обобщением 

материалов.   

Обучающимся выполнен весь объем работы, определенной программой 

практики, проявлена теоретическая подготовка и умение применить 

полученные знания в ходе практики, освоены общекультурные, 

общепрофессиональные  и профессиональные компетенции, 

предусмотренные основной профессиональной образовательной программой 

на повышенном уровне, оформлены документы практики (отчет) в 

соответствии со всеми требованиями. 

Зачтено на «Хорошо» выставляется обучающемуся, если  

 Знает и ориентируется в действующем законодательстве, 

регламентирующем сферу деятельности организации 

(учреждения).Программа практики освоена в полном объеме, проявлен 
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интерес и готовность к осуществлению профессиональной 

деятельности.  

 Умеет самостоятельно давать правовую оценку содержания 

юридического факта; давать разъяснения по действию нормативных 

правовых актов. 

 Владеет составлением проектов документов правового характера, 

умением вносить собственные предложения по правовой экспертизе 

нормативных правовых актов; выработаны   навыки   по   даче   

квалифицированных   консультаций   и заключений. 

Обучающимся полностью выполнена программа практики, проявлена 

самостоятельность, интерес к профессиональной деятельности, освоены 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

предусмотренные основной образовательной программой на базовом уровне, 

однако, при оформлении документов практики допущены недочеты. 

Зачтено на «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  

 Знания - теоретическое содержание освоено частично, есть 

несущественные пробелы, неточности и недочеты при выполнении 

заданий.  

 Необходимые умения, предусмотренные программой практики, в 

основном сформированы. Обучающийся умеет оперировать 

профессиональными понятиями и категориями, но допускает 

небрежность в формулировании выводов в отчете практики, 

показывает слабый интерес к выполнению заданий практики 

 Не достаточно владеет юридической терминологией; навыками работы 

с правовыми источникам; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений. 

Обучающимся выполнена программа практики, но при этом не 

проявлена самостоятельность, допущена небрежность в формулировании 

выводов в отчете практики, не показан интерес к выполнению заданий 

практики, освоены общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, предусмотренные основной 

образовательной программой на базовом уровне, документы практики 

оформлены небрежно, несвоевременно представлены необходимые 

документы. 

«Не зачтено» / «не удовлетворительно» выставляется, если 

обучающийся  

 Испытывает значительные затруднения в обобщении и применении 

теоретических положений на практике. 

 Обучающийся демонстрирует наличие определенных умений при 

выполнении задания по практике, но их уровень недостаточно высок.  

 Не выполнена значительная часть задания на практику, 

предусмотренная программой практики, не проявлена 

самостоятельность при подготовке отчѐтной документации; 

предоставленный отчет выполнен на крайне низком уровне. 



21 

 

Обучающийся не знает значительной части содержания учебной 

программы; изученный материал не располагает в определенной 

последовательности; нарушает логику его изложения; допускает 

неправильные формулировки и существенные ошибки в ответе; испытывает 

значительные затруднения; испытывает значительные затруднения в 

обобщении и применении теоретических положений на практике. 

Предоставленная отчетная документация выполнена на крайне низком 

уровне. 

При защите отчета оцениваются:  

 наличие, содержание и правильность оформления всех структурных 

элементов отчѐта;  

 отзыв (характеристика) руководителя практики от организации 

(учреждения);  

 качество ответов на вопросы в ходе защиты отчѐтов по практике. 

 

9.3. Описание шкалы оценивания 
(промежуточная аттестация) 

 

Промежуточная аттестация практики предусматривает проведение 

обязательной процедуры защиты и оценивается по пятибалльной системе 

оценивания в формате зачета с оценкой. Положительный результат 

прохождения практики обучающегося оценивается в диапазоне от трех до 

пяти баллов (зачтено). Оценка два балла считается неудовлетворительной (не 

зачтено). 

 

9.4. Показатели и критерии оценивания текущего контроля 

9.4.1.Оценочные средства текущего контроля 

 

Текущий контроль осуществляется посредством оценивания выполнения 

заданий основного и завершающего этапов производственной практики 

руководителем практики от организации (учреждения). 

 

9.4.2. Показатели оценивания текущего контроля 

 

По результатам выполнения следующих элементов основного этапа 

производственной практики руководитель практики от организации 

(учреждения) оценивает: 

 знание формы, структуры и содержания, а так же методы работы 

организации (учреждения), избранного в качестве места прохождения 

производственной практики; 

 полноту выполнения конкретных производственных заданий;  

 качество собранного эмпирического материала и его систематизация;  

другие виды работ в соответствии с поставленными задачами практики; 
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 способность применять полученные в ходе обучения знаний к 

практической деятельности; 

 готовность будущего бакалавра к осуществлению самостоятельной 

трудовой деятельности; 

 правильность определения проблематики и внесения предложений по 

усовершенствованию и возможной оптимизации определенного 

направления деятельности в организации (учреждении); 

 правильность оформления дневника производственной практики и полнота 

его содержания. 

По результатам выполнения следующих заданий завершающего этапа 

производственной практики руководитель практики от организации 

(учреждения) оценивает: 

 способность к обработке и анализу информации, полученной в период 

прохождения производственной практики. 

 

9.4.3. Критерии оценивания этапов текущего контроля 

 

 «Отлично» выставляется обучающемуся, если выполнен весь объем 

требуемых элементов, проявлена теоретическая подготовка и умение 

применить полученные знания на каждом этапе производственной практики, 

определенных программой практики. 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнен весь объем 

требуемых элементов, проявлена теоретическая подготовка и умение 

применить полученные знания на каждом этапе производственной практики, 

определенных программой практики. При выполнении заданий 

определенного этапа производственной практики допущены недочеты. 

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнен 

весь объем требуемых элементов, но при этом не проявлена 

самостоятельность, допущена небрежность, не показан интерес к 

выполнению заданий практики. При выполнении заданий определенного 

этапа производственной практики допущены значительные недочеты.  

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не 

выполнен весь объем требуемых элементов производственной практики. 
 

9.5. Рекомендуемые задания для обучающихся 

Контролируемые компетенции или их части 

 

Формулировка  задания 

 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

ОК-3 Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

Задание 1 Применить на практике основные 

компьютерные программы, 

используемые в 

профессиональной деятельности 

юриста. 
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работы с компьютером как 

средством управления 

информации 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Задание 2 Познакомиться  с деятельностью 

организации/структурного 

подразделения. 

Оценивать  факты и явления 

профессиональной деятельности 

с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы 

и правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях.  

Анализировать свои поступки и 

поступки окружающих с точки 

зрения норм этики и морали.  

ОПК-1 Способность соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Задание 3 Применять на практике ранее 

полученные знания по 

дисциплинам: «Конституционное 

право», «Административное 

право», «Гражданское право», 

«Международное право»; 

Задание 4 Давать объективную оценку 

государственно-правовым 

явлениям, принимать решения и 

совершать юридические действия 

в точном соответствии с 

действующим законодательством. 

ОПК-2 Способность работать на 

благо общества и 

государства 

Задание 5 Изучить особенности социальной 

роли профессии юриста, задачи 

юридического сообщества в сфере 

построения правового 

государства. 

Задание 6 Использовать  понятия 

общественного и 

государственного блага, 

основные принципы 

организации профессиональной 

деятельности на благо общества 

и государства.  

ОПК-3 Способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Задание 7 Познакомиться с должностями 

обязанностями (инструкциями) в 

организации (учреждении). 

 

Задание 8 Познакомиться с основными 

нормами профессиональных 

кодексов этики отдельных 

представителей юридической 

профессии; оценивать факты и 

явления профессиональной 

деятельности с этической точки 

зрения; применять нравственные 

нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных 
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ситуациях.  
 

ПК-4 Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Задание 9 Изучить правила 

правоприменения в 

соответствующей области, 

регулирующие порядок принятия 

решений и совершения 

юридических действий; 

действующее законодательство 

Российской Федерации; 

Задание 10 Осуществлять поиск информации 

по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач, 

согласно действующего 

законодательства Российской 

Федерации, применять нормы 

федерального законодательства в  

конкретных практических 

ситуациях. 

ПК-5 Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Задание 11 Применять на практике 

федеральное законодательство и 

подзаконные нормативно-

правовые акты в различных 

отраслях права; определять 

подлежащие применению 

правовые нормы в спорных 

ситуациях; 

ПК-6 Способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Задание 12 Квалифицировать юридические 

факты и обстоятельства в 

соответствии с их отраслевым 

регулированием; отличать 

отношения, по предмету 

правового регулирования; 

ПК-7 Владение навыками 

подготовки юридических 

документов 

Задание 13 Повторить правила подготовки 

юридических документов; 

ознакомиться с правилами 

ведения делопроизводства в 

организации (учреждении). 

Задание 14 Проявить самостоятельность в 

выполнении заданий 

руководителя практики от 

организации (учреждения) в части 

подготовки проектов 

юридических документов; 

грамотно и юридически 

корректно составлять 

юридические документы, 

приобрести навыки составления 

процессуальных и иных 

документов.  

ПК-13 Способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической 

и иной документации 

Задание 15 Использовать юридическую и 

иную терминологию при 

составлении юридических и иных 

документов; приобрести навыки 

составления юридической и иной 
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документации в установленном 

порядке. 

ПК-15 Способность толковать 

нормативные правовые акты 

Задание 16 Применять теоретические 

положения о толковании норм 

законодательства. 

ПК-16 Способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Задание 17 Изучить основные правила 

анализа правовых норм и 

правильного их применения, 

основные принципы 

профессиональной деятельности, 

наиболее часто встречающиеся 

при этом ошибки, изучить основы 

процесса консультирования 

граждан и правила работы с 

заявлениями граждан. 

Научиться правильно толковать 

различные правовые акты.  

Приобрести навыки составления 

заключений, процессуальных и 

иных юридических документов 

по итогам толкования различных 

правовых актов.  

Задание18 За период прохождения 

производственной практики 

применять правовые нормы к 

конкретным жизненным 

ситуациям, своевременно 

принимать, надлежаще оформлять 

и убедительно обосновывать 

решения. 

 

При проверке  заданий, оцениваются: 

 изученные нормативные правовые акты (Законы Российской Федерации, 

Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства 

Российской Федерации, ведомственные нормативные акты); 

 изученные действующие кодифицированные акты в различных отраслях 

права (Гражданский кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ, 

Арбитражный процессуальный кодекс, Таможенный кодекс РФ, Кодекс 
об административных правонарушениях РФ и пр.); 

 изученные система и структура организации (учреждения), в котором 

обучающийся проходит производственную практику, его (ее) функции, 

задачи и компетенцию; 

 изученные основные нормативные правовые акты, которыми 

руководствуются в своей деятельности выбранные обучающимися 

организации (учреждения); 

 работа с обращениями граждан, участие в рассмотрении заявлений, 

предложений и жалоб, поступивших в процессе прохождения практики; 

 анализ наиболее характерных правовых примеров и ситуаций, принятых 

решений: разработка гражданско-правовых документов, обобщение 
материалов; 
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 проявленная самостоятельность в подготовке отчѐтной документации по 

итогам практики. 

 последовательность выполнения заданий, логичная и четкая 

формулировка мыслей. 

  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

 
Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами о 

поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и 7-ФКЗ, от 

5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // 

КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // КонсультантПлюс - справочная правовая 

система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // КонсультантПлюс - справочная правовая 

система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

№ 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // КонсультантПлюс - справочная 

правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/.  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017// КонсультантПлюс - 

справочная правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/.  

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 193-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) // 

КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/.  

7. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 29.10.2017) // КонсультантПлюс - справочная 

правовая система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/.  

8.  "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 19.02.2018) // КонсультантПлюс - справочная правовая система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


27 

 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

высшего образования» // КонсультантПлюс - справочная правовая 

система [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/.  

 

Основная литература 

 

1. Суслин, Э. В. Юридическая техника : учеб. пособие / Э. В. Суслин. – 

СПб. : АНО ВО «СЮА», 2017. – 336 с. 

2. Суслин, Э. В. Юридическая техника [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : АНО ВО "СЮА", 2017. - 336 

с. – Режим доступа: Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, в Электронном 

каталоге, требуется авторизация: http://irbis.jurac.ru/jirbis2. 

3. Силина, Е. В. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : практикум 

по дисциплине : учеб. пособие / Е. В. Силина, М. М. Колесникова ; 

СПбЮА. - СПб. : АНО ВО "СЮА", 2017. - 420 с. - Режим доступа: 

Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, в Электронном каталоге, требуется 

авторизация: http://irbis.jurac.ru/jirbis2. 

4. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00327-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/00848F37-

463A-45DA-950B-614C611BEBB6. 

5. Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник 

для академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 463 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-00191-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5F1A8395-22F3-4D1F-B9CB-2162CD550FF9. 

6. Головина, С. Ю. Трудовое право : учебник для академического 

бакалавриата / С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00340-6. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/A3972EC3-7618-4C18-8A57-C4E3C766CE04. 

7. Власов, А. А. Арбитражный процесс: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Власов. — 6-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05196-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/0A6CF957-3EC3-441E-8D1B-721F60BE18E2. 

8. Гальперин, М. Л. Исполнительное производство. Практикум : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / М. Л. Гальперин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

http://www.consultant.ru/
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Академический курс). — ISBN 978-5-534-03377-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/A1E592E1-4459-4D79-8F2B-4833680B0256. 

9. Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. 

Давыдов, Н. А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общ. ред. 

В. А. Давыдова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 440 с. — (Серия : Профессиональная практика). — ISBN 978-5-

534-03312-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/452C869C-

1226-4514-83EE-9596AF2F45DA. 

10. Васильева, Т. А. Как написать закон / Т. А. Васильева. — 3-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : 

Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-03433-2. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/FD3AA1D8-9929-4DE8-A08C-08C5C2F736BA. 

11. Хазова, О. А. Искусство юридического письма / О. А. Хазова. — 4-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : 

Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-03432-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/77ACCFF9-09B4-4A15-8D83-D9ABA455F21E. 

12. Ефанова, Н. Н. Поиск правовой информации: стратегия и тактика / Н. Н. 

Ефанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 191 с. — (Серия : Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-04427-0. 

— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A3D30213-75B4-4C68-

8350-14634730B37B. 

13. Воробьева, О. В. Составление договора: техника и приемы / О. В. 

Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 227 с. — (Серия : Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-

03435-6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/764509AC-4C97-

4769-A4D8-84381A4F29DB. 

14. Захарина, М. М. Юридическое письмо в практике судебного адвоката / 

М. М. Захарина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : 

Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-03436-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/5C1CE988-099C-4886-B279-7A83653982D0. 

15. Кудрявцева, Е. В. Как написать судебное решение / Е. В. Кудрявцева, Л. 

А. Прокудина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 265 с. — (Серия : Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-

02767-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/77043150-1C63-

4563-8993-F1EC3FFBE253. 

16. Максимова, Т. Ю. Профессиональные навыки юриста. Практикум : 

учебное пособие для академического бакалавриата / Т. Ю. Максимова, 

Т. Ю. Маркова, Л. П. Михайлова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

193 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03328-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/550DAA77-EC7F-

4B7F-9EAA-1108510F999B. 

17. Седлова, Е. В. Нотариат : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. В. Седлова ; под ред. Е. А. Чефрановой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 279 с. — (Серия : Бакалавр. 
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Академический курс). — ISBN 978-5-534-01485-3. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/24A11650-8B3F-435A-A2EF-82701AD03A85. 

18. Адвокатура России : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. С. Юрьева. — 3-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 408 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-05198-8. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/1662F0BA-97B6-434C-85F3-

60896A5D5F64. 

19. Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 394 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-05751-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/652B861D-6C39-4982-83D1-

66ADA3CFE811. 

20. Уголовно-процессуальное право. Практикум : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / В. И. Качалов, О. В. Качалова, В. В. 

Ершов, В. А. Давыдов ; под общ. ред. В. В. Ершова, В. А. Давыдова. — 

5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 390 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

9624-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E1ABFD82-94E9-

49D7-9EAD-07F079641F7B. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1 : учеб. : допущено М-ом образования по 

спец. "Юриспруденция" / В. В. Байбак [и др.] ; ред. : Ю. К. Толстой ; 

СПбГУ. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 778 с. 

2. Гражданское право. В 3-х т. Т. 2 : учеб. / В. В. Байбак [и др.] ; ред.: Ю. К. 

Толстой, Н. Ю. Рассказова ; СПбГУ. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2014. - 924 с. 

3. Гражданское право : в 3-х т. Т. 3 : учеб. / Е. Н. Абрамова [и др.] ; ред. : 

А. П. Сергеев. - М. : Велби : РГ-Пресс, 2014. - 800 с. 

4. Слепченко, Е. В. Гражданское судопроизводство: общие правила 

рассмотрения гражданских дел : учеб. пособие / Е. В. Слепченко ; 

СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2012. - 132 с. 

5. Бородушко, И. В. Правовые основы управления в рыночных условиях : 

учеб. пособие для бакалавров : соответствует ФГОС-3 / И. В. 

Бородушко, Е. С. Янковская ; ред. О. С. Зыбина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ 

СЮА, 2015. - 74 с. 

6. Михалкин, Н. В. Логика и аргументация для юристов : учебное пособие 

для бакалавров / Н. В. Михалкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2011. - 364, [4] с. 

7. Михалкин, Н. В. Логика и аргументация для юристов : учебное пособие 

для вузов / Н. В. Михалкин. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 
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Юрайт, 2011. — 363 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-9916-1197-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3445C74A-0370-4C7C-84BC-89E57F478AD4. 

8. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть : учебник для 

академического бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. 

Чаркин ; под общ.ред. А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 394 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01095-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/496FE529-BE83-4A15-BCA1-1876FF4ABF63. 

9. Профессиональные навыки юриста : учебник для академического 

бакалавриата / Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под общ. ред. Е. Н. 

Доброхотовой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 326 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03333-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/87B2C24A-BF8D-4E5C-AE89-

BBF1ED569668. 

10. Профессиональные навыки юриста. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. Н. Доброхотова [и др.] ; под общ. ред. 

Е. Н. Доброхотовой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03332-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5DF4A039-8B38-49FC-A2BC-

DFCBE416726F. 

11. Профессиональные навыки юриста : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / М. В. Немытина [и др.] ; под ред. М. В. 

Немытиной. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 211 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06691-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/3FD32497-5C05-416B-BA97-

6CFC7C25E080 

12. Руднев, В. Н. Культура речи юриста : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Руднев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 169 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-06316-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9DAEC513-81AF-4FAC-A5CC-89CA40588B02. 

13. Сорокотягин, И. Н. Профессиональная этика юриста : учебник для 

бакалавриата и специалитета / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 262 с. — 

(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05401-9. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/BDD9213C-FC0A-41E6-A748-

8CCD3557CFF3. 

14. Зарипова, З. Н. Трудовое право : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / З. Н. Зарипова, В. А. Шавин. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03425-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/6FEA9F76-B68E-492A-9923-

FFADD00F3721. 
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15. Трудовое право : учебник для прикладного бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-06380-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/0DED3058-B153-4A07-B952-A5FA3D2FAC4A. 

16. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для 

академического бакалавриата / Е. Е. Мачульская. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00717-6. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/6F44CA6F-02B2-4ECE-931B-55EC9EB172BD. 

 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

 

1. ЭБС Юрайт: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. 

–  Режим доступа: www. URL: https://biblio-online.ru/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.consultant.ru/. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : электронная 

библиотека журналов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. URL: 

http://elibrary.ru. 

4. Moodle : электронное образование [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www. URL: http://student.jurac.ru/. 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

www. URL: https://sudrf.ru/. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации : 

государственная система правовой информации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : www. URL: http://www.pravo.gov.ru/. 

7. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www. URL: http://www.rg.ru/. 

8. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : www. URL: http://constitution.garant.ru/. 

9. Российское образование : федеральный портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : www. URL: http://www.edu.ru/. 

10. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : www. URL: http://www.vsrf.ru/. 

11. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. URL: http://www.ksrf.ru/. 

12. ВикипедиЯ : свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www. URL: http://ru.wikipedia.org. 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Юридическое 

образование : информационная система [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www. URL: http://window.edu.ru. 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 

 

Лицензионное ПО: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office Standard 2010 

ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ESET Antivirus 

СПС Консультант Плюс 

Smart Notebook (ПО для работы с интерактивной доской) 

 

Свободное ПО: 
OS Linux Ubuntu 

LibreOffice 

Adobe Acrobat Reader 

Mozilla Firefox 

Moodle 

 

13. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и 

написанию отчета. 

Организации (учреждения), с которыми заключены договоры на базы 

практики, обеспечивают необходимые условия для проведения практики.  

 

 

14. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Академией обеспечен индивидуальный неограниченный доступ  к 

электронно-библиотечной системе  Юрайт, где имеются версии учебной 

литературы для лиц с нарушениями зрения, а также к электронной 

информационно-образовательной среде Мoodle. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечиваются возможностью доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.78&p_mode=1&p_frubr=3.52&p_frubr=3.53&p_frubr=3.23&p_frubr=3.54&p_frubr=3.6&p_frubr=3.55&p_frubr=3.56&p_frubr=3.35&p_sort=2&p_nr=50
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телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, 

так и вне ее. 

В соответствии с Договором на методическое сопровождение между 

Санкт-Петербургской юридической академией и Государственной 

библиотекой для слепых и слабовидящих, для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья применяются специальные 

учебники и учебные пособия – smallsp.ru/orgs/biblioteka–dlya-slepih. 

В читальном зале библиотеки имеется клавиатура Брайля. 

В академии проведены инструктажи с профессорско-преподавательским 

составом по оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в процессе 

реализации образовательной деятельности. 
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                                                                                                        Приложение № 1 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

                  

                          УТВЕРЖДАЮ 

                          Заведующий кафедрой 

                          гражданского права 

                                  _______________Ф.И.О. 

                                                              (подпись) 

                              «____»__________ 201__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Обучающимся _______курса ______________ формы обучения 

 

Ф.И.О. 

На ________________________________практику 

__________________________________________________________________ 

В организации  

С _____________20____ г. по _____________20____ г. выполнить следующее  

 

№ 

п/п 

Раздел 

практики 

Объем, 

часов 

Наименование этапа 

задания /  

Тема практической работы 

Содержание 

(раскрываемые вопросы) 

1   
 

 

 

2   
 

 

 

…   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

N 

 
   

 

 

Руководитель практики от академии /_________________/ ___________ 

     (Ф.И.О.)  (подпись) 

 

«______»_______________201_ г. 
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Приложение №2 

 

 

О Т З Ы В (ХАРАКТЕРИСТИКА) 

 

о прохождении _______________________________ практики 

                                    (вид практики) 

обучающимся ____ курса   _______  формы обучения Санкт-Петербургской 

юридической академии 

             _______________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

         в_______________________________________________________ 

(наименование оганизации) 

Руководитель практики от организации_____________________________ 

                                                         (Ф.И.О., должность полностью) 

 

в период с «___»____________201_г. по «_____» ________201_г. 

Отзыв (характеристика) составляется в произвольной форме с 

обязательным изложением следующих вопросов: 

1. Место прохождения практики. 

2. Основные вопросы, рассмотренные и решенные во время 

практики. 

3. Характеристика теоретической подготовки обучающегося 

(уровень теоретических знаний, умение применить знания на практике, 

самостоятельность, инициативность в решении производственных задач, 

дисциплинированность).  

4. Участие обучающегося в решении конкретных производственных 

вопросов. 

5. Оценка результатов практики по четырехбальной системе: 

«отлично» «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Содержание отзыва (характеристики): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Общая оценка пройденной практики _________________________________ 

 

Отзыв (характеристика) подписывается руководителем практики и 

заверяется печатью. 

 

Руководитель практики от организации /____________________________/  

                           (Ф.И.О.)  (подпись)  

                                                                                       М.П.  

 

«______»_______________201_ г. 
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Приложение № 3 

 

На бланке предприятия (организации, учреждения) 

 

 Ректору Санкт-Петербургской 

юридической академии 

Зыбиной Ольге Станиславовне 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

«Наименование организации» не возражает против проведения 

_____________________________________практики 

                            (вид практики) 

обучающегося Ф.И.О. гр. ______________________ на базе нашей 

организации (фирмы, компании, банка) с______________201_г. по 

_____________ 201_г. 

Руководителем практики будет назначен 

_______________________(должность, Ф.И.О.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  ______________(подпись)________________  

   М.П.  
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Приложение № 4 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

 

Кафедра гражданского права 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

Период: _____________________ 

 

 

 

Выполнил: 

обучающийся  отделения _______формы       

обучения факультета юриспруденции 

(бакалавриат) 

_______ учебной группы 

ФИО 

_________________________________ 
      (подпись) 

Проверил: 

старший преподаватель кафедры 

гражданского права 

Орехова Мария Андреевна 

Оценка __________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

20___ 
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Приложение № 5 

Дневник практики 

 

Вид практики: производственная 

Ф.И.О. студента: _________________ 

Курс, группа: ______________ 

Учебный год: __________________ 

Продолжительность практики: _________________ (6 недель) 

Место прохождение практики: ___________________________ 

Руководитель практики: _________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающегося 

Формы текущего контроля Отметка о 

выполнении 

1.  ознакомление с формой, структурой 

содержанием и методами работы 

организации (учреждения), избранных в 

качестве места прохождения практики 

 

контроль со стороны 

руководителя практики от 

организации (учреждения) – 

визирование ежедневных 

записей в дневнике практики, 

контроль распределения 

обучающихся по рабочим 

местам, контроль соблюдения 

правил техники безопасности, 

контроль соблюдения сроков 

практики и ее содержания 

 

2.  выполнение производственных заданий; 

мероприятия по сбору, обработке и 

систематизации фактического и 

эмпирического материала; и другие 

виды работ в соответствии с 

поставленными задачами практики 

контроль со стороны 

руководителя практики от 

организации (учреждения) – 

визирование ежедневных 

записей в дневнике практики, 

контроль реализации 

программы практики, условий 

ее организации и 

прохождения, контроль  

ведения дневников, (наличие 

ежедневных записей) 

 

3.  проверка профессиональной готовности 

будущего бакалавра к самостоятельной 

трудовой деятельности  

контроль со стороны 

руководителя практики от 

организации (учреждения) – 

визирование ежедневных 

записей в дневнике практики, 

контроль хода прохождения 

практики, сбора материалов и 

выполнения индивидуального 

задания, контроль и оценка 

результатов выполнения 

программы практики 

 

 

4.  определение проблематики и внесение 

предложений по усовершенствованию и 

возможной оптимизации определенного 

направления деятельности в организации 

контроль со стороны 

руководителя практики от 

организации (учреждения) – 

визирование ежедневных 
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(учреждении); записей в дневнике 

практики 

5.  завершение оформления дневника 

практики 

контроль со стороны 

руководителя практики, 

контроль подготовки отчетов 

студентов практикантов, 

контроль качества заполнения 

документов 

 

 

 

 

Дата Содержание работы 

Оценка 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Обучающийся: 

                                                                                            _______________ 
                                          (подпись) 

Руководитель практики: 

                                                                                            _______________ 
                                      (подпись) 

 

       «___»______________20__г. 
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   Приложение № 6 

  

 Автономная некоммерческая организация  высшего образования 

    «Санкт-Петербургская юридическая академия» 

 
                  192012, Санкт-Петербург,     тел. (812) 380-00-47, 677-00-07 

                  пр. Обуховской обороны, 114, лит. А     т/факс (812) 380-00-47 

         E-mail: academy@jurac.ru 

         www.jurac.ru 

 

 

«_____»____________20____г.       № _______ 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Обучающегося_________________________________________________ 
(ФИО) 

 
 

Курс_______ группа________ форма обучения_____________ 

 

 

На основании приказа ректора академии №_____ от «____»________ 20___ 

 

Направляется в: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(название предприятия) 

 

для  прохождения  производственной практики. 

 

 

Срок практики: с «____»___________20____г. 

 

         по «____»___________20____г.  

 

 

 

 

Ректор                         ______________________          О.С. Зыбина 
                                                      (подпись) 
 

                                             М.П. 

 








