
 1 

 

1.  



 2 

1 Пояснительная записка 

 

1.1  Цели освоения и учебные задачи производственной практики, место в 

структуре ОПОП. 

Производственная (правоприменительная) практика (далее по тексту производственная 

практика) преследует цель выработки у студента профессиональных навыков самостоятельной 

работы по избранному направлению подготовки, иначе суть практики в непосредственном 

участии в работе правового характера. 

Задачами производственной практики, являются: 

 обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний на 

основе изучения опыта работы конкретной организации по основным направлениям 

деятельности юридических служб; 

 приобретение опыта организационной и правовой работы на должностях юридических 

служб различных организаций в целях приобретения навыков самостоятельной работы по 

решению стоящих перед ними задач; 

 развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности; 

 овладение методами принятия и реализации на основе полученных теоретических 

знаний управленческих решений, а также контроля за их исполнением; 

 овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской 

работы по изучению принципов деятельности и функционирования организаций, действующих 

на основе государственной и иных форм собственности; 

 изучение передового опыта по избранной профессии; 

 проверка и закрепление теоретических знаний, получение представлений о 

содержании конкретных видов профессиональной деятельности, 

 ознакомление с основными функциями должностных лиц и задачами работы правового 

характера, 

 обретение и  развитие навыков работы  в  коллективе, изучение приемов управления 

совместной деятельностью, 

 формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной 

профессии, 

 освоение навыков правоприменительной работы, 

 расширение профессионального кругозора, 

 обретение практических навыков подготовки и оценки служебной документации, 

навыков работы с входящими и исходящими документами, 

 воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать 

возникающие проблемы, 

 выработка навыков самостоятельного анализа результатов работы, 

 получение представления о проблематике профессиональной деятельности в 

принимающей организации, 

 развитие навыков делового профессионального общения соблюдением требований 

делового этикета  и профессиональной этики.  

Тип производственной практики: правоприменительная практика  

 Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Содержание практики преимущественно формулируется через обороты: «принять участие 

в», «составить», «освоить» и т.п. 

Студенты имеют право пройти производственную практику по месту работы (если 

деятельность связана с направлением подготовки студента) или найти место прохождения 

практики самостоятельно (согласовав его с выпускающей кафедрой) 

В период прохождения производственной практики руководитель практики от 

университета консультирует студента по всем вопросам практики. 
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Перед прибытием к месту прохождения практики студент должен ознакомиться с 

программой, изучить рекомендуемую справочную и специальную литературу, 

проконсультироваться у руководителя практики. 

По вопросам организации и прохождения производственной практики студент может 

получить консультацию (устно или письменно) у преподавателя-руководителя практики и во 

время установочной конференции по практике, которая проводится не позднее, чем за 1 неделю 

до начала практики.  

Места прохождения производственной практики утверждаются приказом проректора по 

учебной работе на основании отношения по практике и официальных договоров с 

руководителями правоохранительных органов и иных учреждений, предоставивших базу для 

практики.  

Руководителя производственной практики назначает ректор университета из числа 

преподавателей кафедры. В ходе производственной практики студент обязан соблюдать 

правила внутреннего распорядка, установленные в месте прохождения практики. 

Срок предоставления отношения по производственной практике – за месяц до ее начала.  

 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ОПОП. Производственная практика входит блок 2 (практики) 

образовательной программы бакалавра; 

- взаимосвязь с другими частями ОПОП. Прохождение производственной практики 

базируется на дисциплинах: «Теория государства и права», «Правоохранительные органы», 

«Конституционное право», курсе «Административное право», «Трудовое право», «Уголовное 

право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс» и др. 

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовностям. Студент должен знать 

основы теории государства и права, формирование, полномочия и компетенции органов 

государственной власти; знать структуру правоохранительных органов власти, процессуальное 

законодательство  и т.д. 

 

1.2. Соответствие проектируемых результатов прохождения производственной 

практики (знаний, умений, навыков), формируемым компетенциям. 

 

 1.2.1. Прохождение производственной практики направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Юридический анализ ОПК-1 Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.1.Знать основные правовые категории, 

закономерности формирования и 

функционирования права 

ОПК-1.2. Уметь анализировать нормы права 

ОПК-1.3. Владеть навыками анализа норм в 

конкретной практической ситуации 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной этики 

ОПК-2.1. знать правовые категории: право 

нормы права, материальное право, 

процессуальное право 

ОПК-2.2. уметь анализировать, толковать и  

правильно применять нормы материального и 

процессуального права 

ОПК-2.3. владеть навыками анализа и 

применения материальных и процессуальных 

норм к конкретным правовым ситуациям, 
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оценки  последствий применения норм 

материального и процессуального права. 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3 Способен 

участвовать в экспертной 

юридической деятельности 

в рамках поставленной 

задачи 

ОПК-3.1. Знать основы проведения экспертной 

юридической деятельности  

ОПК-3.2. уметь применять отдельные методы, 

используемые при осуществлении правовой 

экспертизы, принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и иных 

юридических документах,  

ОПК-3.1. владеть навыками составления 

экспертных правовых заключений 

Толкование права ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.1. Знать понятие толкования права, 

виды толкования права  

ОПК-4.2. уметь применять отдельные способы 

толкования  

ОПК-4.3. Владеть навыками толкования права 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5 Способен 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1 знать грамматику русского 

языка,юридическую терминологию 

ОПК-5.2. уметь логически верно, 

аргументированно строить свою речь  устно и 

письменно используя профессиональную 

лексику  

ОПК-5.3. владеть навыками составления 

проектов документов и обоснования правовой 

позиции на основе законов логики  

Юридическое 

письмо 

ОПК - 6 Способен 

участвовать в подготовке 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

ОПК-6.1. Знать понятие правотворчества и 

нормотворческой деятельности, стадии, виды 

нормотворческой деятельности, понятие и 

виды нормативных правовых актов, стиль, 

язык, логику, структуру нормативного 

правового акта, требования к оформлению 

документов 

ОПК-6.2. уметь разрабатывать и оформлять 

проект нормативного правового акта и других 

юридических документов 

ОПК-6.3. владеть навыками разработки и 

оформления проектов  нормативного 

правового акта и иных юридических 

документов 

Профессиональная 

этика 

ОПК - 7 Способен 

соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. знать смысл основных этических 

понятий и категорий, принципы этики, 

правовые основы противодействия коррупции 

ОПК-7.2 уметь оперировать этическими 

понятиями и категориями, демонстрировать 

уважительное отношение к этическим 

принципам, применяемым в юридической 

деятельности 

ОПК-7.3. владеть  навыками соблюдения 

этических норм в профессиональной 

деятельности.  

Информационные 

технологии 

ОПК-8 способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

ОПК-8.1. знать популярные информационно-

поисковые системы, их общие черты и 

особенности, логические основы и технология 

поиска информации, правовые основы в 

области обеспечения информационной 

http://www.bgsha.com/ru/learning/course/print.php?COURSE_ID=6&CHAPTER_ID=61
http://www.bgsha.com/ru/learning/course/print.php?COURSE_ID=6&CHAPTER_ID=61
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источников, включая 

правовые базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

безопасности 

ОПК-8.2. уметь составлять запросы и 

использовать ИПС в режимах простого и 

расширенного поиска 

ОПК-8.3. владеть навыками составления 

сложных запросов в поисковых системах 

Интернета 

 

 

Наименование 

категории (группы) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

 ПК - 1  

Представление интересов 

организации в судах и 

антимонопольных органах 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК - 1.1. Знать Международные 

договоры Российской Федерации, 

связанные с защитой конкуренции; 

Основы гражданского 

законодательства Российской 

Федерации;  Основы 

административного и 

административно-процессуального 

законодательства Российской 

Федерации; Основы земельного 

законодательства Российской 

Федерации; Основы гражданско-

процессуального законодательства 

Российской Федерации; Основы 

арбитражно-процессуального 

законодательства Российской 

Федерации; Этика делового общения и 

правила ведения переговоров. 

ПК - 1.2. Уметь составлять, собирать и 

подготавливать проекты документов 

для представления интересов 

организации в судебных и 

административных органах; Подавать 

документы в судебные и 

административные органы; 

Пользоваться справочно-правовыми 

системами; Выступать в судебных и 

административных органах для 

представления интересов организации. 

ПК - 1.3. Владеть сбором и изучением 

информации для представления 

интересов организации в судебных 

инстанциях и административных 

органах; Анализом документов и 

материалов для представления 

интересов организации в судебных 

инстанциях и административных 

органах; Подготовкой проектов 

документов для представления 

интересов в судебных и 
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ПК 2 - Деятельность при 

оказании услуг по 

реализации вещных прав и 

прав требования на объекты 

жилой недвижимости 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

административных органах; 

Представительство в судебных и 

административных разбирательствах, в 

том числе заявление ходатайств, 

выступление и подача документов. 

 

 

ПК-2.1. Знать жилищное 

законодательство Российской 

Федерации; Требования 

законодательства Российской 

Федерации о защите прав 

потребителей; Требования 

законодательства Российской 

Федерации о государственном 

кадастровом учете недвижимого 

имущества и (или) государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество; Требования 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

Требования законодательства 

Российской Федерации об участии в 

долевом строительстве; 

Требования законодательства 

Российской Федерации о защите 

персональных данных; Требования 

законодательства Российской 

Федерации, регламентирующее 

электронный документооборот и 

использование электронной подписи; 

Гражданское законодательство 

Российской Федерации в части 

правоспособности, дееспособности 

граждан, регулирования сделок с 

недвижимым имуществом, 

наследственного права, ипотеки; 

Семейное законодательство 

Российской Федерации в части 

имущественных отношений супругов; 

Налоговое законодательство 

Российской Федерации в части 

налогообложения доходов физических 

лиц при сделках с объектами жилой 

недвижимости; Земельное 

законодательство Российской 

Федерации; Основы уголовного и 

административного законодательства 

Российской Федерации; Трудовое 

законодательство Российской 

Федерации; Порядок и инструменты в 

сфере финансового кредитования и 

страхования объектов жилой 

недвижимости; Правила и порядок 

предоставления различных субсидий, 
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льгот и финансовой поддержки 

покупателям объектов жилой 

недвижимости 

 

ПК-2.2. Уметь идентифицировать 

различные объекты жилой 

недвижимости; Работать с 

электронными базами данных, с 

электронными поисковыми системами, 

с цифровыми рабочими (личными) 

кабинетами; Осуществлять подготовку 

и сбор документов, необходимых для 

совершения сделки с объектами жилой 

недвижимости; Осуществлять запрос 

сведений, в том числе в электронном 

виде, из Единого государственного 

реестра недвижимости об объектах 

недвижимости; Организовывать и 

сопровождать процедуру сделки с 

объектами жилой недвижимости до 

окончания регистрации права или 

обременения жилого помещения, 

возникающего на основании договора 

(в соответствии с видом сделки); 

Осуществлять подачу документов на 

государственную регистрацию прав и 

(или) государственный кадастровый 

учет объекта недвижимости, в том 

числе в электронном виде  

 

ПК - 2.3. Осмотр объектов 

недвижимости для их правовой 

идентификации и проверки 

технического состояния; 

Ознакомление с правами и (или) 

документами на земельный участок, 

отнесенный к жилым 

территориальным зонам, и их 

первичная проверка; Проведение 

переговоров с клиентом о заключении 

договора на реализацию прав на 

объекты жилой недвижимости; 

Организация и проведение 

переговоров между участниками 

сделки, направленных на достижение 

согласия между ними по 

существенным условиям сделки с 

объектами жилой недвижимости; 

Консультирование клиента по 

вопросам заключения договоров со 

страховыми организациями по 

страхованию объектов недвижимости; 

Подготовка и сбор необходимых 

материалов и документов к 

совершению сделки с объектом жилой 

недвижимости; Сопровождение и 

соответствующая организация 

процедуры и места проведения сделки 
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ПК-3 Деятельность при 

оказании услуг по 

реализации вещных прав и 

прав требования на объекты 

нежилой недвижимости 

 

с объектом жилой недвижимости до 

окончания регистрации права или 

обременения на жилое помещение, 

возникающего на основании договора 

(в соответствии с видом сделки). 

 
ПК-3.1. Знать Требования 

законодательства Российской 

Федерации о защите прав 

потребителей; Требования 

законодательства Российской 

Федерации о государственном 

кадастровом учете недвижимого 

имущества и (или) государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество; Требования 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма 

Требования законодательства 

Российской Федерации об участии в 

долевом строительстве и об 

инвестиционной деятельности; 

Требования законодательства 

Российской Федерации о защите 

персональных данных; Требования 

законодательства Российской 

Федерации, регламентирующее 

электронный документооборот и 

использование электронной подписи; 

Гражданское законодательство 

Российской Федерации в части 

правоспособности, дееспособности 

граждан, регулирования сделок с 

недвижимым имуществом, 

наследственного права, ипотеки; 

Семейное законодательство 

Российской Федерации в части 

имущественных отношений супругов; 

Земельное законодательство 

Российской Федерации; Налоговое 

законодательство Российской 

Федерации в части налогообложения 

доходов физических лиц и 

организаций при сделках с объектами 

нежилой недвижимости; Трудовое 

законодательство Российской 

Федерации; Основы уголовного и 

административного законодательства 

Российской Федерации; 

Законодательство Российской 

Федерации о залоге недвижимого 

имущества 

Этика делового общения и основы 

конфликтологии 
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ПК-3.2. уметь идентифицировать 

различные объекты нежилой 

недвижимости; Работать с 

электронными базами данных, с 

электронными поисковыми системами, 

с цифровыми рабочими (личными) 

кабинетами; Осуществлять запросы 

сведений, в том числе в электронном 

виде, из Единого государственного 

реестра недвижимости об объектах 

недвижимости; Осуществлять 

подготовку и сбор документов, 

необходимых для совершения сделки с 

объектами нежилой недвижимости; 

Организовывать и сопровождать 

процедуру сделки с объектами 

нежилой недвижимости до окончания 

регистрации права или обременения 

нежилого помещения, возникающего 

на основании договора (в соответствии 

с видом сделки); Осуществлять подачу 

документов на государственную 

регистрацию прав и (или) 

государственный кадастровый учет 

объекта недвижимости, в том числе в 

электронном виде 

 

ПК-3.3. Владеть Информирование 

продавца и покупателя обо всех 

выявленных сервитутах, обременениях 

и особенностях объекта нежилой 

недвижимости, в том числе правового, 

физического, географического и 

экологического характера; Осмотр 

объектов нежилой недвижимости для 

их правовой идентификации и 

проверки технического состояния; 

Консультирование клиента по составу 

документов, необходимых для 

совершения сделок с нежилой 

недвижимостью, а также отсутствию 

необходимости представления 

документов, находящихся в 

распоряжении иных федеральных и 

региональных органов исполнительной 

власти; Ознакомление с документами о 

праве собственности на объект 

нежилой недвижимости и их 

первичная проверка; Ознакомление с 

правами и (или) документами на 

земельный участок, не относящийся к 

жилым территориальным зонам, и их 

первичная проверка; Проведение 

переговоров с клиентом о заключении 

договора о реализации прав на 

объекты нежилой недвижимости; 



 10 

Организация и проведение 

переговоров между участниками 

сделки, направленных на достижение 

согласия между ними по 

существенным условиям сделки с 

объектами нежилой недвижимости; 

Подготовка и сбор необходимых 

материалов и документов к 

совершению сделки с объектом 

нежилой недвижимости; 

Осуществление запросов сведений, в 

том числе в электронном виде, из 

Единого государственного реестра 

недвижимости об объектах 

недвижимости; Сопровождение и 

соответствующая организация 

процедуры и места проведения сделки 

с объектом нежилой недвижимости до 

окончания регистрации права или 

обременения на нежилое помещение, 

возникающего на основании договора 

(в соответствии с видом сделки);; 

Осуществление подачи документов на 

государственную регистрацию прав и 

(или) государственный кадастровый 

учет объекта недвижимости, в том 

числе в электронном виде. 

 

 
2. Структура и содержание производственной практики 

 
2.1  Объем производственной практики  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

Для очной формы обучения  

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетны

х единиц 

Семестры (объем часов/зач.ед.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общая трудоемкость практики 324/9        324  

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(всего) 

        4  

Самостоятельная работа (всего)         320  

Всего         324  

 

Для заочной формы обучения  

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетны

х единиц 

Семестры (объем часов/зач.ед.) 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость практики 216/6       

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(всего) 

      4 

Самостоятельная работа (всего)       212 
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Всего 216      216 

  

Для заочной формы обучения (ускоренной) 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачетны

х единиц 

Семестры (объем часов/зач.ед.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общая трудоемкость практики 216/6          

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

(всего) 

      4    

Самостоятельная работа (всего)       212    

Всего 216      216    

 

2.2. Содержание преддипломной  практики 

2.2.1. Разделы практики и виды занятий 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. 

(час) 

Практ. 

(час.) 

СРС 

(час) 

Всего (час) 

1 Подготовительный 

 

2  10 12 

2 Основной 

 

  300 300 

3 Заключительный 2  10 12 

Итого:  4  320 324 

 

2.2.2. Разделы практики  и виды занятий 

 

Процесс организации практик состоит из 3 этапов: 

1. Подготовительный 

2. Основной 

3. Заключительный 

Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 

1. Предварительное ознакомление с местами прохождения практики, предлагаемые 

университетом: не позднее, чем за 1 месяц до  даты  начала прохождения  практики  

студентам необходимо предоставить отношение на практику, подписанное на базе 

практики. 

2. Проведение   собрания-инструктажа   студентов   с   целью   их ознакомления с: 

№ 

разд

ела 

Наименование и 

содержание разделов* 

Виды 

занятий** 

 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Оценочные 

средства*** 

1 2 3 4 7 8 

1.1 
Подготовительный установочная 

конференция 

СРС 

2 

 

10 
ОПК-1-8; ПК-1-3 

 

УО-1; УО-3 

1.2 Основной СРС 300 УО-1; УО-3 

1.3. 
Заключительный итоговая 

конференция 

СРС 

2 

 

10 

УО-1; УО-3 
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–   целями и задачами предстоящей практики; 

–   сроками ее проведения; 

– требованиями, которые предъявляются к практике как виду учебной деятельности; 

3.  Определение и закрепление за студентами баз практики. 

Основной этап включает прохождение студентами практики в течение установленного срока. 

Заключительный этап. По итогам практики студенты представляют на кафедру отчет о 

прохождении практики. 

Во время прохождения практики студент обязан:  

а) подчиняться правилам внутреннего распорядка предприятия (организации);  

б) соблюдать установленный на предприятии (организации) режим работы;  

в) полностью и добросовестно выполнять все указания руководителя практики, назначенного 

от базы практики;  

г) ежедневно вести дневник практики;  

д) в случае возникновения непредвиденных обстоятельств или неясностей сообщать о них 

незамедлительно руководителю практики от университета;  

е) своевременно предоставить на кафедру и защитить отчет по практике. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики определяется в соответствии с 

трудовым законодательством: для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, 

в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 

Производственная практика студентов оценивается по системе дифференцированного 

зачета (оценка). При не предоставлении отчета по практике в установленные сроки или 

получении неудовлетворительной оценки при защите отчета по практике студент считается 

имеющим академическую задолженность. В деканате факультета обучающимся 

устанавливается индивидуальный срок ликвидации академической задолженности (сдачи 

отчета).  

Перед прохождением практики студент должен изучить  программу и обратиться к 

соответствующим нормативным материалам с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению 

поручений, данных  руководителем практики, к решению конкретных правовых вопросов.  

Содержание практики обсуждается на установочной конференции перед прохождением 

практики и включает в себя:  

- изучение основных правовых актов, регламентирующих деятельность учреждения; 

- изучение структуры учреждения, его функций, функций его подразделений и 

должностных лиц; 

- изучение направлений деятельности учреждения (подробно). 

 

Содержание практики закрепляется в индивидуальном задании на практику (Приложение 6), 

разработанном руководителем практики совместно со студентом с учетом места прохождения 

практики. 

Примерное индивидуальное задание для студентов, проходящих  производственную 

практику в органах государственной и муниципальной службы  

В ходе прохождения практики студент должен: 

Закрепить полученные знания в области государственно-правовой тематики: – сущность и 

содержание государственно-правовых явлений и процессов, 

– особенности государственного и правового развития России, 

– роль государства и права в политической жизни общества и общественной жизни в целом, 

– взаимосвязь государственно-правовых явлений с экономикой, моралью, идеологией и другие 

знания – применительно к задачам, решаемым органами государственной и муниципальной 

службы (по месту прохождения практики); 

Углубить знания в области основ организации и прохождения государственной и 

муниципальной службы, ознакомиться с реестром государственных и муниципальных 

должностей, их статусом и квалификационными требованиями; 

Изучить организацию и правовые основы деятельности органов государственной и 

муниципальной службы, структуру и нормативные документы, регламентирующие правовые 
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положения соответствующего государственного (муниципального) учреждения или 

подразделения; 

Приобрести опыт выполнения обязанностей государственного (муниципального) 

служащего по соответствующей должности, непосредственно принимать участие в разработке 

конкретных документов (проектов документов) в соответствии с должностными 

обязанностями; 

Ознакомиться с документами, определяющими права и обязанности государственного 

(муниципального) служащего по соответствующей должности государственной 

(муниципальной) службы, критерии оценки качества работы, а также с организационно-

техническими условиями, необходимыми для исполнения должностных обязанностей; 

Приобрести навыки рассмотрения обращений граждан и общественных объединений, а 

также предприятий, учреждений и организаций и принять участие в подготовке решений 

(проектов решений) по ним; 

Ознакомиться с делопроизводством, изучить содержание, роль и значение основных 

документов; 

Получить навыки грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой и политической проблематике, свободно оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

Примерное индивидуальное задание для студентов, проходящих  производственную 

практику в коммерческих и некоммерческих организациях 

В ходе прохождения практики студент должен: 

 Ознакомиться с учредительными документами организации. 

Изучить лицензии, разрешения на право занятия определенными видами деятельности, 

полученными организацией. Обратить внимание на срок, территорию действия 

соответствующего разрешения, лицензии. При получении организацией разрешения, лицензии 

студент должен принимать участие в подготовке необходимого пакета документов. 

 Ознакомиться с организационной структурой организации. 

 Ознакомиться и проанализировать должностные инструкции работников, в том числе 

работников юридического отдела (юриста) и отдела кадров (инспектора, специалиста по 

кадрам). 

Изучить и проанализировать локальные нормативные акты организации. 

Изучить приказы, распоряжения, другие внутренние документы организации, 

затрагивающие вопросы организационной структуры, распределения должностных 

обязанностей и т.п. 

Ознакомиться с требованиями охраны труда в организации и их выполнением работниками 

и ответственными должностными лицами. 

Изучить порядок согласования различных гражданско-правовых договоров, а также 

приказов, распоряжений и других внутренних документов организации. 

Принимать участие в составлении проектов и правовой экспертизе договоров, 

присутствовать на переговорах, связанных с их заключением и исполнением. 

Принимать участие в ведении претензионной работы. 

Участвовать в подготовке материалов для предъявления иска, заявления и рассмотрения 

дел в судах. По возможности присутствовать в судебном заседании. 

Принимать участие в составлении и правовой экспертизе различных документов 

юридического характера. 

Примерное индивидуальное задание для студентов, проходящих  производственную 

практику в  правоохранительных органах 

В процессе прохождения практики студент должен: 

Ознакомиться со структурным построением правоохранительного органа, в котором 

проводится практика (ОВД, адвокатуры, суда, прокуратуры, органа юстиции, налогового органа 

и иных правоохранительных органов). 

Изучить статистические данные, характеризующие уголовно-правовую обстановку, в 

которой действует правоохранительный орган, и основные результаты его деятельности. 
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Провести анализ общих и специальных задач правоохранительного органа, определѐнных 

законодательством Российской Федерации.  

Изучить функциональные обязанности сотрудников правоохранительных органов, 

распределение между ними обязанностей на основе специализации. 

Изучить особенности деятельности правоохранительных органов на разных стадиях борьбы 

с преступностью: 

– выявления, предупреждения преступлений, устранения условий, способствующих их 

совершенствованию; 

– раскрытия преступлений по горячим следам (ОВД); 

– обеспечения доказывания вины подозреваемых лиц, выяснения всех обстоятельств дела 

(ОВД, адвокатура, суд, прокуратура); 

– розыска лиц, уклоняющихся от следствия, суда, отбытия наказания и без вести пропавших 

(ОВД); 

– судебного рассмотрения дел (ОВД, адвокатура, суд, налоговые органы и органы юстиции); 

– исполнения наказания (ОВД, органы юстиции, суд, адвокатура, прокуратура). 

Изучить организационное обеспечение комплексного использования сил и средств в борьбе 

с преступностью, взаимодействие с другими правоохранительными органами и между 

службами внутри подразделения, в котором проводится практика. В частности, необходимо 

ознакомиться с методикой: 

– совместного планирования мероприятий; 

– обмена служебной информацией; 

– создания совместных следственно-оперативных групп (СОГ) (ОВД, прокуратура); 

– совместного проведения исследований в области борьбы с преступностью; 

– осуществления комплексных контрольных функций и оказания практической помощи 

низовым подчинѐнным подразделениям. 

Принимать личное участие в осуществлении отдельных мероприятий под руководством 

опытных сотрудников правоохранительного органа, в котором проводится практика. Изучить 

особенности тактики проведения отдельных наиболее сложных мероприятий. 

Во время прохождения производственной практики студент обязан изучить: 

Структуру и задачи государственно-правовых, гражданско-правовых и 

правоохранительных органов, принимающих участие в решении проблем, избранных в качестве 

дипломного исследования; 

Функциональные обязанности сотрудников, специализирующихся на решении проблем 

дипломного исследования; 

Ведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

государственных, гражданских и правоохранительных органов по решению проблем, 

избранных в качестве темы дипломного исследования; 

Осуществлять деятельность по подготовке документов; 

Выполнять поручения руководителя практики. 

 

3. Балльно-рейтинговая оценка итогов производственной практики 

 

Номер 

контрольной  

Точки 

Содержание (критерии для оценивания) Кол-во 

баллов 

Общее 

кол-во 

баллов 

КТ 1 

организационная 

- участие в установочной конференции; 

- согласование графика консультаций с 

руководителями практики от кафедры; 

- ознакомление с расписанием работы на базе 

практики (конкретном предприятии); 

- своевременное прохождение инструктажа по 

1-2 

1 

 

1 

 

1-2 

 

 

 

10 
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технике безопасности; 

- ознакомление с индивидуальными заданиями по 

практике; 

- наличие отношения с базы практики. 

 

1-2 

 

1-2 

КТ 2 

рабочая 

- ежедневное посещение места прохождения 

практики в установленные рабочие часы; 

- изучение нормативного регулирования 

деятельности базы практики  

- участие в работе базы практики 

- самостоятельная подготовка процессуальных и 

иных документов 

- выполнение индивидуального задания  

- выполнение поручений руководителя практики от 

организации 

- посещение судебных заседаний 

- подготовка ответов на обращения граждан, дача 

письменных и устных консультаций 

  

1-10 

 

1-10 

 

1-10 

1-10 

 

1-10 

1-10 

 

1-10 

1-10 

 

 

 

 

 

80 

КТ 3 

итоговая 

- своевременная сдача правильно оформленной 

отчетной документации; 

- участие в итоговой конференции с выступлением. 

1-7 

 

1-3 

10 

  Итого:  100 

 

Формирование итоговой оценки (дифференцированный зачет): 

 величина РУДД составляет менее 50 баллов – «неудовлетворительно»; 

 величина РУДД составляет 50-74 баллов – «удовлетворительно»; 

 величина РУДД составляет 75-87 баллов – «хорошо»; 

 величина РУДД составляет 88-100 баллов – «отлично». 

 Обучающиеся, прошедшие практику и не сдавшие отчетную  документацию, считаются 

имеющими академическую задолженность. В деканате факультета данным обучающимся 

устанавливается индивидуальный срок ликвидации академической задолженности (сдаче 

отчета). 

 

4. Особенности прохождения производственной практики  для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

При зачислении или переводе обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью по адаптированной образовательной программе содержание рабочей программы 

подлежит индивидуализации согласно индивидуальному учебному плану и оформляется в соответствии 

с приложением 2 Положения о рабочей программе дисциплины (модуля) в ФГБОУ ВО «ПГУ им. 

Шолом-Алейхема». 

 

5. Формы аттестации по итогам и отчѐтность практике по производственной 

практике. 
В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в котором 

ежедневно отражает весь объем и характер своей работы в рамках задания. Форма дневника 

приведена в Приложениях 3,4, 5. 

По итогам практики, основываясь на записях в дневнике и собранных материалах, 

студент готовит письменный отчет объемом не менее 5-8 страниц машинописного текста 

формата А-4, в котором подробно излагает развернутое содержание своей работы в период 

учебной практики с предложениями об ее улучшении (образец титульного листа отчета и 

содержания  в Приложениях 1,2).   
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Отчет (включая дневник и характеристику)  вместе с приложениями к нему 

брошюруется или сшивается в следующем порядке: отчет – дневник-характеристика - 

приложения 

Требования к оформлению отчета. Текст располагается на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 электронным способом и должен соответствовать следующим 

требованиям: 

- оформляется шрифтом Times New Roman, 

- высота букв (кегль) - 14, начертание букв - нормальное; 

- межстрочный интервал - полуторный; 

- форматирование - по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле - 20 мм, нижнее поле -20 мм, левое поле — 30 мм, 

правое поле — 10 мм. 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в середине нижнего поля 

без точки в конце. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы, но номер 

страницы не проставляется. 

Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, которые 

нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком. текст названия 

располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами последовательно. 

Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается под словом 

"Таблица" над соответствующей таблицей с цифровым материалом. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах, 

которые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем 

углу которой указывают слово "Приложение" с последовательной нумерацией арабскими 

цифрами, например, "Приложение 1", "Приложение 2" и т.д. Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий суть документа. Если формат документа 

больше А4, то приложение складывается в пределах формата А4 таким образом, чтобы с ним 

можно было удобно работать, не расшивая отчет. 

Образец оформления (содержание) титульного листа представлен в Приложении 1. 

В отчете должны быть освещены следующие моменты:  

 место и время прохождения практики;  

 описание выполненной работы с указанием объема этой работы;  

 анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных студентом на практике;  

 указания на затруднения, которые встретились при прохождении практики;  

 изложение спорных, сложных юридических вопросов, возникающих по конкретным 

делам, и их решение;  

 основанные на нормативных материалах замечания по тем или иным документам, с 

которыми студент знакомился во время практики. 

В отчете студент должен указать, как проходила практика, какую она принесла ему 

пользу в усвоении теоретического материала и какую помощь оказывали ему руководители 

практики (преподаватель  и практические работники). 

Отчет должен отражать отношение студента к изученным материалам, к той 

деятельности, с которой он знакомился, а также те знания и навыки, которые он приобрел в 

ходе практики. 

К отчету о прохождении практики должны быть приложены документы, составленные 

самим студентом при ее прохождении. 

Дневник практики ведется по установленному стандартному образцу (см. Приложение 

1, 2, 3) и служит важнейшим обязательным отчетным документом для студента-практиканта. В нем 

отмечается подробно вся проделанная студентом работа за день, и его ежедневно или не реже 

одного раза в неделю должен подписывать руководитель практики от базы ее прохождения с 

приложением печати соответствующего отдела (подразделения), к которому прикреплен студент.  
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Также в дневнике отражается: сроки выполнения работ (заданий), наблюдения, критические 

замечания, предложения и выводы по выполненным работам студента-практиканта, замечания 

руководителя практики от базы ее прохождения. 

Отчет о прохождении практики, характеристика с места прохождения практики, дневник 

(Приложения 1,2, 3,4,5,8,9) представляются руководителю практики в течение 1 недели после 

окончания практики. 

Отчет о практике студент защищает перед руководителем практики. По результатам 

защиты студент аттестуется путем выставления в зачетную книжку дифференцированного 

зачета. 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература 

1. Чиликин, А. Н. Профессиональная этика : курс лекций / А. Н. Чиликин, И. А. Чиликина. — 

Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 64 c. — 

ISBN 978-5-00175-100-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120907.html 

2. Аристотель. Никомахова этика / Аристотель ; пер. Э. Л. Радлов. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 223 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6943 (дата обращения: 09.06.2021). – ISBN 

978-5-4499-0452-2. – Текст : электронный.  

3. Виговская, М. Е. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие для бакалавров / М. Е. 

Виговская. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2021. — 144 c. — ISBN 978-5-394-02409-

2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102277.html 

 

б) дополнительная литература 

1. Профессиональная этика юриста. Хрестоматия : учебное пособие / составители Н. Г. 

Юрченкова, Ю. В. Бурова. — Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), 2020. — 191 c. — ISBN 978-5-6045294-3-0. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101247.html  

2. Лихолетов, В. В. Профессиональная этика и служебный этикет : учебное пособие / В. В. 

Лихолетов ; под редакцией В. К. Головати. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. — 167 c. — 

ISBN 978-5-4383-0200-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95263.html  

3. Гурьянова, Т. Н. Профессиональная этика : учебное пособие / Т. Н. Гурьянова, М. И. Надеева. 

— Казань : Издательство КНИТУ, 2020. — 156 c. — ISBN 978-5-7882-2873-0. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/121033.html  

 

 

в) информационное обеспечение  

• Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  

• Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

 

Электронные библиотечные системы 

 - «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru/; 

 - «IPRBOOKS» http://www.iprbookshop.ru; 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office 2007, бесплатный LibreOffice 

 

   Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
- сетевые ресурсы Moodle 

https://www.iprbookshop.ru/120907.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6943
https://www.iprbookshop.ru/102277.html
https://www.iprbookshop.ru/101247.html
https://www.iprbookshop.ru/95263.html
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Доцент кафедры права, к.ю.н.                                     О.Л. Коноваленко 
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Приложение 1 

Образец титульного листа отчета 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

"Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема" 
 

 

Кафедра права  

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
(правоприменительной) 

в  ____________________________________________ 

(место прохождения практики) 

 

 

с  ________________  по  ________________  20__ г. 

 

 

 

 

Студента группы ____________ 

___________________________ 

 Ф.И.О. 

Руководитель практики от  

                                                                                                организации 

___________________________ 

Ф.И.О. , звание, должность 

 

Дата защиты ____________ 

Оценка  ___________________ 

Подпись ___________________ 
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Приложение 2  

Содержание отчета (образец) 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Практику проходил с «___»________ 20__ г. по «___»__________ 20__ г. 

 

на 

__________________________________________________________________________ 
наименование организации 

__________________________________________________________________________ 
а также населенного пункта, в котором расположена данная организация 

 

1.2. Руководство практикой осуществлял _____________________________________ 
должность,  

__________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество руководителя практики 

 

2. СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. функции места проведения практики: ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2.2. организационная структура: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.3. нормативная правовая база: 

__________________________________________________________________________ 

 

3. СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ НА ПРАКТИКЕ  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАКТИКИ  

4.1. Предложения по совершенствованию учебного процесса:____________________ 

__________________________________________________________________________  

 

4.2. Предложения по совершенствованию организации и проведения практики: 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Практикант    ______________  ________________________ 
            подпись    инициалы и фамилия 

 

Руководитель практики 

от кафедры    ______________  ________________________ 
       подпись    инициалы и фамилия 
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Приложение 3 

Образец титульного листа дневника прохождения практики 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования  

"Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема" 
 

Кафедра права  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (правоприменительной)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биробиджан 20___ г.  
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Приложение 4 

Образец второго листа дневника прохождения практики 

Дневник прохождения  

практики студентом 

Фамилия:             

Имя:              

Отчество:             

Направление/группа: 

              

Место практики: 

              

             

       « »   20___ г. 

Заведующий кафедрой:          

(Ф.И.О., подпись) 

Начало практики:           

Окончание практики:           

Руководитель практики от организации: 

              

(Ф.И.О., подпись) 

М.П.       « »   20___  г.



Приложение 5 

Образец третьего и последующих листов дневника прохождения практики 

 

Даты Краткое описание выполненных работ Подпись  

руководителя от 

базы практики 

01.04.2011 г. 9.00  - ознакомился с местом прохождения 

практики,     правилами внутреннего трудового 

распорядка;  

9.30 – прошел инструктаж по технике безопасности  

13.30 ознакомился  с  правилами ведения книги 

входящих документов в электронном  виде,  

заполнял регистрационную  книгу входящих 

документов;  

15.00 -  17.30  -  присутствовал при приеме  граждан   

по  вопросам подачи искового заявления  
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Приложение 6  
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

1. ____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

2.  ___________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

3. ____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

4. ____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

5. ____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики 

от кафедры                                                                        _____________________ 
 

 

Руководитель практики 

от организации                                                                     _____________________ 
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Приложение 7  

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции обучающего, формируемые 

в результате прохождения производственной (правоприменительной) практики  

 

 
ОПК 1-6, ПК 1-14, 16  

Компетенция 
Значение 

 

ОПК-1 Способностью 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 

ОПК-2 Способностью работать на благо общества и государства 

ОПК-3 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

ОПК-4 Способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

ОПК-5 Способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОПК-6 Способность повышать уровень своей профессиональной компетентности  

ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления к правовой культуре 

ПК-3 Способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-4 Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-5 Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материальные и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-6 Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-7 Владеть навыками подготовки юридических документов 

ПК-8 Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества и государства 

ПК-9 Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-10 Способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения 
ПК-11 Способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 
ПК-12 Способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 

его пресечению 

ПК-13 Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

ПК-14 Готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции 

ПК-16 Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

 

Приложение 8  
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Требования к содержанию характеристики студента: 

1. Подтверждение факта прохождения практики в организации, включая полное 

наименование организации, должность (если была), период, за который 

характеризуется студент. 

2. Краткая характеристика работы студента (достигнутые результаты, как себя 

зарекомендовал):  

– приобретенные практические навыки и умения в профессиональной сфере; 

– описание характера и содержания работы, проводимые студентом по поручению 

руководителя 

– перечень подразделений организации, в которых  студент работал; 

– отношение студента к выполняемой работе, степень выполнения поручений, 

качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному 

выполнению отдельных заданий. 

3. Характеристика личных и деловых качеств студента (компетенций):  

– личные и деловые качества, которые проявил студент во время практики (например, 

аналитические способности, работоспособность, ответственность, внимательность), 

характеристика профессиональной компетентности студента (проявление им 

теоретических знаний, их глубина, умение применять их на практике); 

– указать сформированные компетенции; 

– умение контактировать с клиентами, сотрудниками, руководством организации. 

4. Характеристика качества подготовленного отчета:  

– Наиболее важные результаты проведенного исследования: выявленные проблемы; 

предложения и рекомендации по их решению; практические выводы и 

рекомендации. 

5. Рекомендации: 

– Краткая общая характеристика. Рекомендации о дальнейшей работе. Предложение 

пройти производственную и преддипломную практику для студентов 3 курса (для 

ускоренной формы обучения), 4 курса (для очной и заочной форм обучения)  или 

предложение постоянной  работы в организации. 

6. Итоговая оценка прохождения практики по пятибалльной системе. 

7. Дата составления характеристики, подпись руководителя практики от организации 

(с указанием Ф.И.О., должности, структурного подразделения, контактного 

телефона), заверенная печатью организации. 
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Примерный образец 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Настоящим подтверждаю, что Иванов Иван Иванович, проходил производственную 

(правоприменительную)   практику в отделе кадров ООО «МРК» с 15 февраля по 15 апреля 

2017 года. 

Результаты работы  

За время прохождения практики Иван Иванович изучил основы кадровой работы. В 

круг его обязанностей входило расчет заработной платы на базе компьютерных программ (до 

и после налогообложения), составление социальных пакетов: систем пособий, льгот и 

премиальных. Он быстро освоил все обязанности и отлично выполнял их. По окончании 

практики Иванов И.И. успешно прошел профессиональное тестирование.  

Личные и деловые качества (компетенции)  

Иванов И.И. проявил себя с положительной стороны как работоспособный, 

внимательный и ответственный. По стилю работы Иван Иванович склонен к работе в 

команде, легко входит в контакт с новыми людьми, коммуникабелен, аккуратен и 

внимателен. 

За время прохождения практики у Ивана Ивановича был сформирован ряд 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: (перечислить необходимые 

компетенции по конкретному виду практики) 

Считаю, что Иван Иванович обладает явно выраженными лидерскими качествами и 

способен проявить творческий подход к решению нестандартных задач. 

Качество отчета  

Подготовленный  Иваном Ивановичем отчет имеет практическую ценность для нашей 

компании, что свидетельствует об умении применять полученные теоретические знания на 

практике  (если имеет ценность, то указать в чем она). 

Особого внимания заслуживают результаты проведенного им  исследования системы 

мотивации нашей компании. Предложенные им рекомендации по изменению структуры 

социального пакета использованы в работе отдела. 

Рекомендации  

В целом могу охарактеризовать Ивана Иванович как отличного работника и 

перспективного сотрудника. 

 

Оценка _______отлично_______ Подпись ____________________ 

                                                                               М.П. 

 

 

ФИО, должность: Садовский Анатолий Петрович, начальник                                          

(
руководителя практики от предприятия) 

отдела кадров ООО «МРК»
 

 

Тел. __555-55-55___ 

 


