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1. Общие положения производственной: практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

1.1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом производственная: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (далее по тексту производственная прак-
тика) студентов является обязательной частью образовательной программы по 
направлению подготовки  40.03.01 «Юриспруденция», направленность (про-
филь) подготовки «Гражданско-правовая»  и проводится в соответствии с учеб-
ным планом и графиком учебного процесса. 

Производственная практика проводится в форме практической подготовки 

обучающихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обу-
чающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие прак-
тических навыков и компетенций, предусмотренных образовательной програм-

мой. 

Основные характеристики практики: 

Вид практики: производственная.  
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Форма проведения практики: проводится дискретно, путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

Место практики: практика проводится на выпускающей кафедре Права, а 
также в Профильных организациях, деятельность которых соответствует компе-
тенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. Место прохождения практики может 
быть выбрано обучающимся самостоятельно, если деятельность профильных ор-
ганизаций соответствует компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение производственной практики 

Программа практики составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 

2. Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Феде-
рации от 13 августа 2020 г. № 1011 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция» (Зарегистрировано в Миню-

сте России 07.09.2020 N 59673). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-
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зовательной деятельности по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры». 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 года 
№885/390 «О практической подготовке обучающихся».  

5. Уставом Образовательного частного учреждения высшего образования 
«Гуманитарно-социальный институт». 

6. Положением о порядке проектирования и утверждения образовательных 
программ высшего образования в Образовательном частном учреждении выс-
шего образования «Гуманитарно-социальный институт». 

7. Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих об-

разовательные программы высшего образования.  
8. Иными локальными актами Института. 

1.3. Цели и задачи производственной практики 

Целями производственной практики являются:  
– углубление и закрепление полученных знаний по правовым дисциплинам, 

укрепление связи обучения с практической деятельностью, развитие професси-

ональных навыков и умений;  

– приобретение и совершенствование практических навыков в выполнении обя-
занностей в правовых управлениях и отделах организаций, судебных органах и 

адвокатских образованиях, овладение их формами и методами работы;  

– проверка умения студентов пользоваться законодательством, выработка навы-

ков правильного применения нормативных актов и составление правовых доку-
ментов 

Задачами производственной практики являются:  
–приобретение опыта организационной, правовой и практической работы, в це-
лях развития навыков самостоятельной работы по решению стоящих задач;  
– изучение передового опыта, закрепление приобретенных теоретических зна-
ний и развитие юридической культуры, как важнейшего условия успешного ре-
шения задач будущей профессиональной деятельности;  

– получение дополнительной информации об особенностях толкования некото-
рых норм права и об особенностях разрешения различных юридических колли-

зий компетентными должностными лицами тех организаций, в которых сту-
денты проходят практику;  
– изучение конкретной деловой документации (производственной и др.), прин-

ципов построения информационных систем и справочных правовых баз данных, 
применяемых в конкретной организации (учреждении), особенностей их функ-
ционирования, а также приобретение практического опыта их применения; 
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– развитие умения комплексно использовать в повседневной работе знания юри-

дических дисциплин и овладение навыками организации рабочего процесса; 
– повышение качества профессиональной подготовки и воспитания правосозна-
ния студентов. 

Задачи производственной практики соотносятся с задачами профессио-
нальной деятельности выпускников правоприменительного типа. 

Производственная практика в рамках воспитательной работы направлена 
на формирование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к 
правам и свободам человека, воспитание чувства ответственности, развитие спо-
собности аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональ-
ных умений творчески развитой личности, действующей в рамках системы осо-
знанных знаний. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении  

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате прохождения производственной практики у обучающихся 
должны быть сформированы компетенции, в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция, направленность (профиль) 
«Гражданско-правовая» , с учетом обобщенных трудовых функций профессио-
нального стандарта, к выполнению которых в ходе практики готовится обучаю-

щийся: 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

УК-4 Способен 

осуществлять де-
ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-
мах на государ-
ственном языке 
Российской Феде-
рации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает на государствен-

ном и иностранном (-ых) языках 
коммуникативно приемлемый стиль 
делового общения, вербальные и не-
вербальные средства взаимодей-

ствия с партнерами.  

УК-4.2. Ведет деловую коммуни-

кацию в письменной и электрон-

ной форме, учитывая особенности 

стилистики официальных и не-
официальных писем, социокуль-
турные различия в формате корре-
спонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

Знать: основы деловой коммуника-
ции, специфику вербального и невер-
бального взаимодействия, этику дело-
вого общения; принципы построения 
устного и письменного высказывания 
на государственном и иностранном 

языках; требования к деловой устной и 

письменной коммуникации 

Уметь: вести деловую переписку на 
русском языке и иностранном языке с 
учётом особенностей стилистики офи-

циальных и неофициальных писем, в 
том числе с учетом правил отечествен-

ного делопроизводства и международ-

ных норм оформления документов 
Владеть: способностью выбирать 
стиль общения на русском языке в за-
висимости от цели и условий партнер-
ства; представлять результаты профес-
сиональной деятельности на различ-
ных публичных мероприятиях, вклю-
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

чая международные, выбирая наибо-
лее подходящий формат 

УК-7 Способен 

поддерживать 
должный уровень 
физической под-

готовленности 

для обеспечения 
полноценной со-
циальной и про-
фессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Соблюдает нормы здоро-
вого образа жизни, используя ос-
новы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесбе-
регающих технологий на всех жиз-
ненных этапах развития личности 

УК-7.2 Выбирает рациональные 
способы и приемы профилактики 

профессиональных заболеваний, 

психофизического и нервноэмо-
ционального утомления на рабо-
чем месте 

Знать: здоровьесберегающие техно-
логии для поддержания здорового об-

раза жизни с учетом физиологических 
особенностей организма и условий ре-
ализации профессиональной деятель-
ности 

Уметь: планировать свое рабочее и 

свободное время для оптимального со-
четания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособ-

ности 

Владеть: основами физической куль-
туры для осознанного выбора здоро-
вьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реали-

зации конкретной профессиональной 

деятельности 

УК-10 Способен 

принимать обос-
нованные эконо-
мические реше-
ния в различных 
областях жизне-
деятельности 

УК-10.1 Выявляет и обосновывает 
сущность, закономерности эконо-
мических процессов, осознает их 
природу и связь с другими процес-
сами; понимает содержание и ло-
гику поведения экономических 
субъектов; использует полученные 
знания для формирования соб-

ственной оценки социально-эконо-
мических проблем и принятия ар-
гументированных экономических 
решений в различных сферах жиз-
недеятельности 

УК-10.2 Взвешенно осуществляет 
выбор оптимального способа реше-
ния финансово-экономической за-
дачи, с учетом интересов экономи-

ческих субъектов, ресурсных огра-
ничений, внешних и внутренних 
факторов. 
УК-10.3. Понимает последствия 
принимаемых финансово-эконо-
мических решений в условиях 
сформировавшейся экономиче-
ской культуры; способен, опира-
ясь на принципы и методы эконо-
мического анализа, критически 

оценить свой выбор с учетом обла-
сти жизнедеятельности 

Знать: основные документы, регла-
ментирующие экономическую дея-
тельность; источники финансирования 
профессиональной деятельности; 

принципы планирования экономиче-
ской деятельности 

Уметь: использовать базовые эконо-
мические понятия, категории, законы; 

обосновывать принятие экономиче-
ских решений; использовать методы 

экономического планирования для до-
стижения поставленных целей. 

Владеть: навыками применения эко-
номических методов и инструментов, 
для принятия обоснованных экономи-

ческих решений и решения профессио-
нальных задач  
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

УК-11 Способен 

формировать не-
терпимое отноше-
ние к коррупци-

онному поведе-
нию 

УК-11.1 Понимает сущность и раз-
личает формы коррупционного по-
ведения, его взаимосвязь с соци-

альными, экономическими, поли-

тическими и иными условиями, его 
негативные последствия. 
УК-11.2 В профессиональной и 

общественной деятельности 

неукоснительно соблюдает нормы 

права и морали, применяет преду-
смотренные законом меры к 
нейтрализации коррупционного 
поведения, правовые нормы о про-
тиводействии коррупционного по-
ведения. 

Знать: действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией 

в различных областях жизнедеятельно-
сти; способы профилактики коррупции 

и формирования нетерпимого отноше-
ния к ней  

Уметь: планировать, организовывать 
и проводить мероприятия, обеспечива-
ющие формирование гражданской по-
зиции и предотвращение коррупции в 
социуме  
Владеть: навыками взаимодействия в 
обществе на основе нетерпимого отно-
шения к коррупции 

ОПК-2 Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 
права при реше-
нии задач профес-
сиональной дея-
тельности 

ОПК-2.1. Определяет фактиче-
скую основу ситуаций, подлежа-
щих применению норм права, вы-

являет юридические проблемы 

ОПК-2.2. Определяет субъектов, 
уполномоченных на применение 
конкретных норм права.  
ОПК-2.3. На основе выбранной 

правовой нормы определяет наибо-
лее оптимальные способы решения 
юридической проблемы. 

ОПК-2.4. Предвидит правовые по-
следствия применения норм мате-
риального и процессуального 

права 

Знать: сущность, специфику и значе-
ние реализации права как разновидно-
сти правового воздействия; нормы ос-
новных отраслей материального и про-
цессуального права; основные прин-

ципы юридической квалификации, 

правовой оценки фактов и обстоятель-
ств, имеющих правовое значение 
Уметь: определять необходимые в 
конкретной правовой ситуации формы 

реализации права; анализировать юри-

дические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения; да-
вать правовую оценку фактов и обсто-
ятельств, имеющих правовое значение. 
Владеть: навыками реализации мате-
риальных и процессуальных правовых 

норм при решении задач профессио-
нальной деятельности; навыками пра-
вильной квалификации фактов, обсто-
ятельств, общественных отношений в 
процессе реализации права 

ОПК-3 Способен 

участвовать в экс-
пертной юриди-

ческой деятельно-
сти в рамках по-
ставленной за-
дачи 

ОПК-3.1. Анализирует круг вопро-
сов, решаемых при осуществлении 

экспертной юридической деятель-
ности.  

ОПК-3.2. Использует правовые ин-

струменты и правовые методы при 

осуществлении экспертной юриди-

ческой деятельности.  

ОПК-3.3. Дает оценку проектам 

нормативных правовых актов, в 
том числе с точки зрения соответ-

Знать: основные виды и методы про-
ведения юридической экспертизы; по-
ложения действующего законодатель-
ства об экспертизе нормативных пра-
вовых актов и их проектов; положе-
ния, способствующие созданию усло-
вий для проявления коррупции; пра-
вила построения юридического заклю-

чения 
Уметь: давать правовую оценку 
формы акта, его целей и задач, пред-
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

ствия требованиям антикоррупци-

онного законодательства. 
ОПК-3.4. Сравнивает возможные 
варианты решения правовой ситу-
ации, оценивая правовые послед-

ствия. 

мета правового регулирования, компе-
тенции органа, принявшего акт, содер-
жащихся в нем норм, порядка приня-
тия, обнародования (опубликования) 
на предмет наличия коррупционных 
факторов в соответствии с критериями 

коррупциогенности 

Владеть: навыками самостоятельного 
проведения юридической экспертизы; 

навыками работы в составе рабочей 

группы при проведении юридической 

экспертизы; навыками критически 

оценивать факты коррупционного по-
ведения; навыками познавать и ис-
пользовать современные методы ис-
следований; навыками проведения 
комплексной экспертизы  

ОПК-4 Способен 

профессионально 
толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Определяет виды толко-
вания.  
ОПК-4.2. Анализирует нормы 

права, применяет различные спо-
собы их толкования.  
ОПК-4.3. Дает квалифицирован-

ные разъяснения по содержанию и 

применению норм права. 
ОПК-4.4. Подготавливает акты 

толкования норм права по направ-
лению профессиональной дея-
тельности 

Знать: особенности различных видов 
толкования норм права; положения 
действующего законодательства и пра-
вовую доктрину в соответствующей 

сфере экспертной деятельности.  

Уметь: применять на практике теоре-
тические знания в процессе толкова-
ния норм права; собирать сведения, не-
обходимые для более полного толкова-
ния норм права; подготавливать акты 

толкования норм права по направле-
нию профессиональной деятельности 

 Владеть: навыками аналитического 
исследования; анализа структуры пра-
вовой нормы и содержание ее струк-
турных элементов; вычленять право-
вые нормы в системе законодатель-
ства, иных источников права 

ОПК-5 Способен 

логически верно, 
аргументиро-
ванно и ясно стро-
ить устную и 

письменную речь 
с единообразным 

и корректным ис-
пользованием 

профессиональ-
ной юридической 

лексики 

ОПК-5.1. Правильно применяет 
основные юридические понятия и 

категории.  

ОПК-5.2. Формулирует правовую 

позицию по конкретной правовой 

ситуации и обосновывает ее.  
ОПК-5.3. Аргументированно и 

ясно излагает свою правовую по-
зицию, демонстрирует владение 
приемами юридической риторики 

и письменной речи 

Знать: языковые и этические нормы 

интеллектуальной деятельности; 

нормы русского литературного языка; 
основы эффективного речевого обще-
ния, функциональные стили речи, их 
признаки, правила их использования; 
основные общетеоретические юриди-

ческие понятия, категории и конструк-
ции, юридическую лексику. 
Уметь: использовать различные 
формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском языке в 
учебной и профессиональной деятель-
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

ности; правильно выражать мысли, ис-
пользуя языковые, логические и этиче-
ские нормы; правильно и корректно 
выражать мысли, используя логиче-
ские нормы, в процессе анализа раз-
личных правовых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых норм и право-
вых отношений, являющихся объек-
тами профессиональной деятельности 

Владеть: культурой мышления как 
устойчивыми навыками применения 
на практике законов и форм познаю-

щего мышления; коммуникативными 

навыками в разных сферах употребле-
ния русского языка, в письменной и 

устной его разновидностях; навыками 

аргументации, ведения дискуссии по-
лемики и различного рода рассужде-
ний; навыками грамотного письма; 
навыками обнаружения лексико-грам-

матических, орфографических и пунк-
туационных ошибок в текстах (руко-
писных и печатных). 

ОПК-6. Спосо-
бен участвовать в 
подготовке проек-
тов нормативных 
правовых актов и 

иных юридиче-
ских документов 

ОПК-6.1. Определяет необходи-

мость правового регулирования 
конкретных общественных отно-
шений.  

ОПК-6.2. Определяет особенности 

различных видов нормативных 
правовых актов и иных юридиче-
ских документов, их структуру и 

юридические конструкции.  

ОПК-6.3. Формулирует правовые 
предписания в проектах норма-
тивных правовых актов и иных 
юридических документах 

Знать: стадии, методику и порядок 
подготовки правовых актов, иной юри-

дической документации, правила юри-

дической техники 

Уметь: самостоятельно по аналогии с 
образцом разрабатывать юридические 
документы, проекты нормативных 
правовых, в том числе локальных ак-
тов органов публичной власти и орга-
низаций 

Владеть: навыками подготовки про-
ектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов, необ-

ходимых для разрешения правовых си-

туаций 

ОПК-8 Способен 

целенаправленно 
и эффективно по-
лучать юридиче-
ски значимую ин-

формацию из раз-
личных источни-

ков, включая пра-
вовые базы дан-

ных, решать за-

ОПК-8.1. Анализирует совокуп-

ность информационных источни-

ков и выявляет юридически значи-

мую информацию, направленную 

на решение профессиональных за-
дач. 
ОПК-8.2. Использует различные 
правовые базы данных для реше-
ния профессиональных задач. 
ОПК-8.3. Учитывает требования 
информационной безопасности в 

Знать: сущность и значение информа-
ции в развитии современного инфор-
мационного общества; методы, спо-
собы и средства получения, хранения и 

переработки информации, используе-
мые в сфере профессиональной дея-
тельности; основные профессиональ-
ные базы данных, основные требова-
ния информационной безопасности; 

основные закономерности создания и 

функционирования информационных 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

дачи профессио-
нальной деятель-
ности с примене-
нием информаци-

онных техноло-
гий и с учетом 

требований ин-

формационной 

безопасности 

процессе получения юридически 

значимой информации.   

ОПК-8.4. Соблюдает требования 
действующего законодательства, 
направленного на сохранение и за-
щиту конфиденциальной инфор-
мации, государственной, коммер-
ческой и иной охраняемой зако-
ном тайны. 

процессов в правовой сфере; основы 

государственной политики в области 

информации, информационных техно-
логий, защиты информации 

Уметь: применять современные ин-

формационные технологии для поиска 
и обработки актуальной юридически 

значимой информации, работать с пра-
вовыми базами данных, проводить ста-
тистический анализ информации; со-
блюдать основные требования инфор-
мационной безопасности, в том числе 
при работе в глобальных компьютер-
ных сетях; использовать правовые 
формы обеспечения информационной 

безопасности и защиты информации от 
опасности и угрозы современному ин-

формационному обществу 
Владеть: навыками применения мето-
дов, способов и средств получения, 
хранения и переработки информации, 

используемых в сфере профессиональ-
ной деятельности; навыками работы, в 
различных операционных системах с 
современным прикладным программ-

ным обеспечением; методами и прие-
мами решения задач профессиональ-
ной деятельности на основе информа-
ционной культуры;  методами и спосо-
бами обеспечения информационной 

безопасности 

ОПК-9 Способен 

понимать прин-

ципы работы со-
временных ин-

формационных 
технологий и ис-
пользовать их для 
решения задач 
профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-9.1. Понимает основные кон-

цепции и способы применения ин-

формационных технологий для ре-
шения профессиональных задач. 
ОПК-9.2. Демонстрирует готов-
ность решать задачи профессио-
нальной деятельности с использо-
ванием ИТ-инструментов. 
ОПК-9.3. Использует современ-

ные информационные технологии 

для анализа информации, осу-
ществляет визуализацию данных 
и презентацию решений в инфор-
мационной среде в контексте про-
фессиональной деятельности. 

Знать: принципы работы современ-

ных информационных технологий; 

нормативную основу использования 
современных информационных техно-
логий 

Уметь: обосновать использование 
конкретной современной информаци-

онной технологии для решения кон-

кретной задачи профессиональной де-
ятельности; применять существующие 
нормы права к формирующимся отно-
шениям с использованием современ-

ных информационных технологий  

Владеть: современными информаци-

онными технологиями и цифровыми 

инструментами для решения задач 
профессиональной деятельности 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

ПК-3 Способен 

юридически пра-
вильно квалифи-

цировать факты и 

обстоятельства 
при реализации 

гражданских пра-
воотношений, да-
вать квалифици-

рованные юриди-

ческие заключе-
ния  

ПК-3.1. Определяет основания 
возникновения, изменения и пре-
кращения правоотношений в рам-

ках конкретных обстоятельств 
ПК-3.2 Использует основные пра-
вила анализа правовых норм и пра-
вильного их применения 
ПК-3.3. Выявляет и анализирует 
факты, имеющие юридическое зна-
чение 
ПК-3.4. Дает правильную и обос-
нованную квалификацию юриди-

ческим фактам и обстоятельствам 

при реализации гражданских пра-
воотношений 

ПК-3.5 Правильно определяет 
юридические последствия квали-

фицируемых обстоятельств 

Знать: перечень правовых актов, под-

лежащих применению в конкретной 

ситуации; принципы правовой квали-

фикации обстоятельств дела; приемы 

правовой квалификации, стадии пра-
вовой квалификации при реализации 

гражданских правоотношений 

Уметь: юридически правильно приме-
нять методы и способы квалификации 

фактов и обстоятельств в практиче-
ской деятельности; проводить право-
вую квалификацию конкретных обсто-
ятельств дела, преодолевать правовые 
коллизии и пробелы в праве 
Владеть: навыками правовой квали-

фикации фактов и обстоятельств при 

реализации гражданских правоотно-
шений; практическими приемами пра-
вовой квалификации, преодоления 
правовых коллизий и пробелов 

ПК-5 Способен 

осуществлять де-
ятельность при 

оказании услуг по 
операциям с объ-

ектами недвижи-

мости. 

ПК-5.1 Использует знания поло-
жений отраслевого законодатель-
ства в целях принятия решений и 

совершения юридических дей-

ствий в реализации вещных прав и 

прав требования на недвижимость 
ПК-5.2 Организует и контроли-

рует процессы подготовки, прове-
дения и завершения сделок с объ-

ектами недвижимости и правами 

на них в сегментах рынка недви-

жимости 

ПК-5.3 Обладает навыками фор-
мализовать содержание админи-

стративных регламентов и иных 
правовых средств регламентации 

управленческой деятельности 

 

Знать: правовую основу функциони-

рования рынка недвижимости; проце-
дуру государственной регистрации 

прав на недвижимость и сделок с не-
движимостью; процедуру оказания 
услуг при заключении договора найма 
на объекты недвижимости, в том числе 
на строящиеся; различные технологии 

реализации прав на недвижимость; си-

стему внутреннего контроля качества 
предоставляемых услуг 
Уметь: осуществлять подачу доку-
ментов в различные органы государ-
ственной и муниципальной власти, а 
также порядок представления доку-
ментов на государственную регистра-
цию прав и (или) государственный ка-
дастровый учет объекта недвижимо-
сти, в том числе в электронном виде; 
работать с электронными базами дан-

ных, с электронными поисковыми си-

стемами, с цифровыми рабочими (лич-
ными) кабинетами; осуществлять за-
прос сведений, в том числе в электрон-

ном виде, из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об объек-
тах недвижимости; составлять дого-
воры о реализации прав на недвижи-
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Код и 

наименование 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты освоения 

(показатели освоения компетенции) 

мость; проводить переговоры с клиен-

тами, банками, страховыми компани-

ями, органами регистрации недвижи-

мости, нотариальными организациями 

и контрагентами; обжаловать реше-
ния, действия или бездействие долж-

ностных лиц, обеспечивающих предо-
ставление государственных услуг ор-
ганом регистрации прав и иных заин-

тересованных государственных орга-
нов; составлять акты приемки-сдачи 

услуг по реализации прав на недвижи-

мость 
Владеть: навыками организации ра-
бот по реализации прав на объекты не-
движимости; основами правовых зна-
ний в сфере недвижимости; навыками 

принятия решений и совершения юри-

дических действий в реализации вещ-

ных прав и прав требования на недви-

жимость; навыками осуществления 
государственной регистрации прав на 
конкретный объект недвижимости; 

навыками взаимодействия с оценоч-
ными организациями, банками, стра-
ховыми компаниями, органами реги-

страции недвижимости, нотариаль-
ными организациями и контраген-

тами; навыками составления актов 
приемки-сдачи услуг по реализации 

прав на недвижимость 

3. Место производственной практики 

в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом по направлению подготовки 

40.03.02 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Граждан-

ско-правовая» производственная практика относится к блоку Б2. Практики. Обя-
зательная часть Б2.О.02(П). 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 
единиц (216 ак. часа). 

Производственная практика логически и содержательно связана с: 
– дисциплинами, на освоении которых базируется производственная практика: 
«Адвокатура и нотариат», «Административное право», «Вещное право», «Граж-

данское право», «Защита прав потребителей», «Иностранный язык», «Ино-
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странный язык в сфере юриспруденции», «Информационные технологии в юри-

дической деятельности», «Коммерческое право», «Конституционное 
право», «Корпоративное право», «Криминология», «Налоговое право», «Основы 

антикоррупционной политики в Российской Федерации», «Правовая стати-

стика», «Правоохранительные органы», «Русский язык и культура речи», «Се-
мейное право», «Теория государства и права», «Техника юридического письма», 

«Трудовое право», «Уголовное право», «Финансовое право», «Экологиче-
ское право», «Экономика», «Юридическое сопровождение деятельности пред-
приятий»;  

– дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретае-
мые в результате прохождения производственной практики: «Арбитражный про-
цесс», «Гражданский процесс», «Жилищное право», «Земельное право», «Кри-

миналистика», «Международное право», «Международное частное право», 

«Право социального обеспечения», «Предпринимательское право», «Прокурор-
ский надзор», «Уголовный процесс ». 

 

4. Объем производственной практики в зачетных единицах 

и ее продолжительности в неделях либо в академических 

или астрономических часах 

В соответствии с учебным планом производственная практика проводится: 
– для обучающихся очной формы обучения (ОФО) на 3 курсе в 6 семестре. 

Общий объем производственной практики составляет 6 зачетных единиц. Про-
должительность практики 4 недели (216 ак. часа); 

– для обучающихся очно-заочной формы обучения (ОЗФО) на 4 курсе в 8 

семестре. Общий объем производственной практики составляет 6 зачетных еди-

ниц. Продолжительность практики 4 недель (216 ак. часа). 

Контактная работа 

Производственная практика проводится в форме контактной работы с пре-
подавателем, практической и самостоятельной работой обучающихся. 

Контактная работа при проведении производственной практики включает 
в себя установочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, про-
межуточную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педаго-
гическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организа-
цией к реализации программы производственной практики на иных условиях, 
определяемых организацией самостоятельно. 

Практическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с 
руководителем практики от Профильной организации. 

Контактная работа при проведении производственной практики 
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Вид производственной работы ОФО ОЗФО 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 216 ак. час. 

(6 ЗЕТ) 

216 ак. час. 

(6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 

Лекции(установочная) 4 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 

Практическая работа (форма практической подго-
товки) 

144 144 

Самостоятельная работа 56 62 

Содержание производственной практики 

№/ 

№ 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-
ный этап 

Посещение организа-
ционного собрания по 
вопросам практики. 

Ознакомление с про-
граммой практики, по-
лучение индивидуаль-
ного задания 

4 УК-4; УК-7; 

УК-10; УК-11; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5;  

ОПК-6; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-3;  

ПК-5 

План  

прохождения 
практики 

Инструктаж по тех-
нике безопасности, 

охране труда, пожар-
ной безопасности. Ин-

структаж по использо-
ванию информации 

2 УК-4; УК-7; 

УК-10; УК-11; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5;  

ОПК-6; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-3 

Заполненный 

дневник  
прохождения 
практики 

Ознакомление с пра-
вилами внутреннего 
трудового распорядка, 
должностными ин-

струкциями. Форми-

рование представле-
ний о профессиональ-
ной деятельности 

4 УК-4; УК-7; 

УК-10; УК-11; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5;  

ОПК-6; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-3; 

ПК-5 

Заполненный 

дневник  
прохождения 
практики 

2 Этап  

непосредственно 
практики 

Ознакомление с ме-
стом практики, зна-
комство с руковод-

ством и коллективом 

сотрудников 

8 УК-4; УК-7; 

УК-10; УК-11; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5;  

ОПК-6; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-3; 

ПК-5 

Заполненный 

дневник  
прохождения 
практики 

Выполнение заданий 

руководителя прак-
тики по освоению 

компетенций, преду-
смотренных образо-
вательной програм-

мой 

  

 

186 УК-4; УК-7; 

УК-10; УК-11; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5;  

ОПК-6; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-3; 

ПК-5 

Заполненный 

дневник 
прохождения 
практики 

3 Завершающий  Анализ проделанной 

работы, подготовка и 

8 УК-4; УК-7; 

УК-10; УК-11; 

Заполненный 

дневник  
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№/ 

№ 

Разделы (этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

аналитический 

этап 

утверждение отчета о 
практике 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5;  

ОПК-6; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-3; 

ПК-5 

прохождения 
практики,  

отчет по 
практике, ат-
тестацион-

ный лист 
Защита отчета по 
практике 

4 УК-4; УК-7; 

УК-10; УК-11; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5;  

ОПК-6; ОПК-8; 

ОПК-9; ПК-3; 

ПК-5 

Диф. зачет 

5. Организация и порядок проведения производственной практики 

5.1. Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и после-
довательности овладения обучающимися профессиональными умениями и 

навыками профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки обучающегося. 
5.2. Обучающиеся направляются к месту прохождения практики в соответ-
ствии с договором (Приложение 1), заключенным между Институтом и Про-
фильной организацией, деятельность которой соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.  

5.3. Допускается направление обучающихся совмещающих обучение с трудо-
вой деятельностью, для прохождения практики в организации – места их посто-
янной работы на основе договора (Приложение 1) и письма-запроса (Приложе-
ние 2), полученного от Профильной организации, если профессиональная дея-
тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию прак-
тики. 

5.4. Непосредственное руководство практикой обучающихся осуществляют 
руководители практики от Института и от Профильной организации, где обуча-
ющийся проходит практику.  
5.5. Руководители практики обеспечивают условия для выполнения обучаю-

щимися программы практики и индивидуального задания, контролируют веде-
ние дневника и составление отчета.  
5.6. Руководитель практики от Профильной организации проводит инструктаж 

с обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-
опасности, а также с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации.  
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5.7. По окончании практики руководителями практики проверяются дневник 
(Приложение 3), отчет о прохождении практики (титульный лист отчета Прило-
жение 4), заполняется аттестационный лист (Приложение 5) и оценивается ра-
бота обучающегося. 
5.8. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении прак-
тики в Профильных организациях регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

5.9. В период прохождения практики на обучающихся распространяются пра-
вила охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и 

правила внутреннего трудового распорядка, санитарно-эпидемиологические 
правила, гигиенические нормативы, а также другие локальные нормативные 
акты, действующие в Профильной организации, с которыми они должны быть 
ознакомлены в установленном в Профильной организации порядке. 
5.10. Для направления обучающихся на практику оформляются следующие до-
кументы:  

– приказ Института «О направлении студентов на практику» (далее – приказ) с 
указанием закрепления каждого обучающегося за Профильной организацией, а 
также с указанием вида и срока прохождения практики (Приложение 6). Проект 
приказа готовится заведующим отделом практики. Срок оформления приказа – 

не позднее 2-х недель до начала практики; 

– письмо на имя руководителя Профильной организации с приложением списка 
обучающихся направляемых на практику. Письмо готовится заведующим отде-
лом практики на официальном бланке Института и подписывается ректором Ин-

ститута (Приложение 7); 

– дневник практики;  

– аттестационный лист. 
5.11. При прохождении практики, предусматривающей выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответству-
ющие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком прове-
дения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 ап-

реля 2011 г. № 302н. 

5.12. До начала практики выпускающие кафедры совместно с Отделом практики 

проводят организационное собрание, где обучающихся информируют: о целях и 

задачах практики; о сроках проведения практики; о распределении по базам 
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практики; о регламенте работы с руководителем практики от кафедры; о про-
грамме практики; о порядке оформления дневника практики; о дате, времени и 

месте защиты отчета о прохождении практики, представляемого каждым обуча-
ющимся в конце периода практики. 

5.13. При наличии в Профильной организации вакантной должности, работа на 
которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся мо-
жет быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

5.14. При проведении практики в Профильной организации руководителем 

практики от Института и руководителем практики от Профильной организации 

составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

6. Особенности организации производственной практики для обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1.  Особый порядок организации практики для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) организуется с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 
6.2.  Для лиц с ОВЗ практика может быть организована с использованием дистан-

ционных образовательных технологий, которые должны предусматривать воз-
можность приема-передачи информации в доступных формах. 
6.3.  Лица с ОВЗ могут проходить практику в Профильных организациях, где со-
зданы специальные рабочие места или специальные условия для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья (инвалидов), с учетом рекомендации медико-
социальной экспертизы относительно условий и видов труда. 
6.4.  При выборе мест прохождения практики, для обучающихся – лиц с ОВЗ 
необходимо принимать во внимание требования их доступности для данных обу-
чающихся и рекомендации специализированных медико-социальных учрежде-
ний, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 
6.5.  При направлении обучающегося – лица с ОВЗ в Профильную организацию 

для прохождения предусмотренной учебным планом практики, Институт согла-
совывает с Профильной организацией условия и виды труда. При необходимости 

для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соот-
ветствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида де-
ятельности и характера труда, выполняемых обучающимся – лицом с ОВЗ тру-
довых функций. 

6.6.  В случае, если отсутствует возможность прохождения практики вне мест 
проживания обучающегося – лица с ОВЗ, Институт обеспечивает проведение с 
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данными обучающимися специальных обучающих занятий посредством инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и коммуникационных про-
граммных продуктов. 
6.7.  Подготовка отчета о прохождении практики и его защита осуществляется 
обучающимися – лицами с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического раз-
вития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

7. Методические указания по руководству, 

организации и проведению производственной практики 

7.1. Выпускающая кафедра и Отдел практики непосредственно осуществляют 
организацию и руководство прохождением практики обучающихся. 

7.2. Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руково-
дитель (руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к про-
фессорско-преподавательскому составу Института. 
7.3. Для руководства практикой, проводимой в Профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу Института, и руководитель (руко-
водители) практики из числа работников Профильной организации (далее – ру-
ководитель практики от Профильной организации). 

7.4. Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики 

от Института из числа педагогических работников кафедры; осуществляет 
учебно-методическое руководство практикой, обеспечивает контроль за её орга-
низацией и проведением; контролирует актуализацию рабочих программ прак-
тики; организует и утверждает график консультаций педагогических работников 
– руководителей практики; утверждает состав комиссий и график защиты ре-
зультатов практики (зачета/дифференцированного зачета).  
7.5. Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-мето-
дическим управлением в соответствии с календарными графиками учебного про-
цесса Института по соответствующим формам обучения. 
7.6. Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий 

график (план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для 
обучающихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обу-
чающихся по рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет кон-

троль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержа-
ния требованиям, установленным ОП ВО; оказывает методическую помощь обу-
чающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает резуль-
таты прохождения практики обучающимися. 
7.7. Ответственные за практику, от Профильной организации (руководитель 
практики от профильной организации): организует проведение практики, закреп-

ленных за ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика 
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(плана) проведения практики; участвует в разработке индивидуального задания 
для обучающихся, выполняемые в период практики; согласовывает индивиду-
альные задания, содержание и планируемые результаты практики; заполняет ат-
тестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся ком-

петенций, предусмотренных образовательной программой соответствующего 
направления подготовки; предоставляет обучающимся рабочие места, оборудова-
ние и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять опре-
деленные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся;  обеспечивает безопасные условия прохождения практики обуча-
ющимися, отвечающие противопожарной безопасности, правилам охраны труда, 
техники безопасности, санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиениче-
ским нормативам, а также знакомит с правилами внутреннего трудового распо-
рядка. 
7.8. Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключе-
ния договоров с Профильными организациями о проведении практик обучающи-

мися; составляет сводный график проведения всех видов практик обучающихся, 
осуществляет   контроль его выполнения; осуществляет своевременную подго-
товку проекта приказа; осуществляет постоянный контроль организации и про-
ведения всех видов практик обучающихся; осуществляет систематический кон-

троль своевременности разработки и совершенствования рабочих программ 

практик; принимает участие в разработке учебно-методической документации 

по вопросам организации и проведения практик, контролирует наличие ее на вы-

пускающих кафедрах; обеспечивает в необходимом количестве тираж и выдачу 
кафедрам дневников практики; оформляет необходимую учетно-отчетную доку-
ментацию по прохождению практики обучающимися. 

8. Права и обязанности обучающихся 

в период прохождения производственной практики 

8.1. При прохождении производственной практики обучающиеся имеют право: 
получать необходимую информацию для выполнения индивидуального задания 
по практике; получать консультацию руководителей практики от Института и 

Профильной организации по вопросам, предусмотренным индивидуальным за-
данием на практику. 
8.2. В период практики обучающиеся обязаны: полностью и самостоятельно вы-

полнять индивидуальное задание, предусмотренное  рабочей программой и ка-
лендарным планом практики; осуществлять сбор, систематизацию, обработку и 

анализ первичной информации и материалов по индивидуальному заданию на 
практику; регулярно вести записи в дневнике  практики о характере выполняе-
мой работы и заданий, своевременно представлять его для контроля руководите-
лям практики; подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 
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трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда и противопожар-
ной безопасности, техники безопасности, санитарно-эпидемиологические пра-
вила и гигиенические нормативы; представлять руководителю практики от Ин-

ститута промежуточные отчеты о прохождении практики и выполнении индиви-

дуальных заданий; выполнять программу практики. 

9. Отчетность и подведение итогов производственной практики  

9.1. Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении практики определя-
ется рабочей программой практики. Форма аттестации результатов практики 

устанавливается учебным планом с учетом требований соответствующих обра-
зовательных стандартов. 
9.2. Оформление результатов практики: 

– по завершении практики обучающиеся представляют в Отдел практики: запол-
ненный дневник практики, подписанный руководителями практики от Профиль-
ной организации и от Института; отчет о прохождении практики, включающий 

текстовые, табличные и графические материалы, отражающие решение преду-
смотренных рабочей программой практики задач и/или выполнения индивиду-
ального задания; аттестационный лист, заполненный и подписанный руководи-

телем практики от Профильной организации и заверенный печатью Профильной 

организации. 

 9.2.1. Дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, 
подтверждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается 
текущая работа обучающегося в процессе прохождения практики. Обязатель-
ными элементами дневника практики являются: выданное обучающемуся инди-

видуальное задание на практику; календарный график (план) выполнения обуча-
ющимся программы практики с отметками о полноте и уровне его выполнения; 
характеристика и оценка работы обучающегося в период практики руководите-
лями практики от Института и от Профильной организации; 

9.2.2. Отчет о прохождении практики, его структура, содержание основных раз-
делов и оформление определяются требованиями рабочей программы по соот-
ветствующему виду практики. По окончании практики отчет сдается на проверку 
руководителю практики от Института. 
9.2.3. Аттестационный лист, содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, предусмотренных образовательной программой соответствующего 
направлению подготовки. Он заполняется и подписывается руководителем прак-
тики от Профильной организации, заверяется печатью Профильной организации, 

прикладывается после отчета. 
9.3. Подведение итогов практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную атте-
стацию – зачет; 
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– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по 
приему зачета по практике; 
– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении прак-
тики перед комиссией по приему зачета по практике; 
– в результате защиты отчета о прохождении практики обучающийся получает 
зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учитываются содержание и 

правильность оформления дневника и отчета о прохождении практики; характе-
ристика руководителя практики от Профильной организации; ответы на вопросы 

в ходе защиты отчета; аттестационный лист. Оценка одновременно проставля-
ется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 
9.4. Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет о прохож-

дении практики, может быть отчислен в соответствии с локальными норматив-
ными актами Института. В случае не прохождения практики по уважительной 

причине обучающийся направляется на практику в соответствии с утвержден-

ным индивидуальным планом. 

9.5. Итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях выпускающих 
кафедр и отражаются в их годовых отчетах. 

10. Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике 

Результаты производственной практики подводятся в форме зачета, кото-
рый носит дифференцированный характер и принимается на заседании комиссии 

в установленные сроки в соответствии с графиком защиты практики. Состав ко-
миссии назначается заведующим выпускающей кафедрой не менее чем из двух 
человек с обязательным участием в ее составе руководителя практики от Инсти-

тута и руководителя практики от профильной организации. 

Оценочные средства представляются в Фонде оценочных для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по практике, который оформляется в 
виде приложения к рабочей программе производственной практики. 

 

11.Учебно-методическое обеспечение производственной практики 

11.1. Рекомендуемая литература 

• Основная литература: 

1. Административное право : учебник для вузов / А. В. Зубач [и др.] ; под общей 

редакцией А. В. Зубача. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 530 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09785-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454092  

2. Английский язык для юристов (B1–B2) : учебник и практикум для вузов / И. 

И. Чиронова [и др.] ; под общей редакцией И. И. Чироновой. — 2-е изд., перераб. 
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и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-08959-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/446901 

3. Анисимов, А. П.  Экологическое право России : учебник и практикум для ву-
зов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13636-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466154  

4. Власов, А. А.  Арбитражный процесс Российской Федерации : учебное посо-
бие для вузов / А. А. Власов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01694-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453434  

5. Горелов, Н. А.  Развитие информационного общества: цифровая экономика : 
учебное пособие для вузов / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10039-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454668  

6. Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / М. Ю. Лебедев [и 

др.] ; под редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12016-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450539  

7. Ерофеев, Б. В.  Земельное право России : учебник для вузов / Б. В. Ерофеев ; 
под научной редакцией Л. Б. Братковской. — 16-е изд., перераб. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2020. — 537 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12201-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449625  

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

М. Захарина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 332 с. — (Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-10996-2. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450671  

9. Зенин, И. А.  Гражданское право. Общая часть : учебник для вузов / И. А. 

Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

489 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10046-4. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451461 

10. Иванова, Е. В.  Предпринимательское право : учебник для вузов / Е. В. Ива-
нова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 272 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07947-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468454  
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11. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для ву-
зов / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей редакцией П. У. Кузнецова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02598-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449842  

12. Кашанина, Т. В.  Право : учебник и практикум для вузов / Т. В. Кашанина, Н. 

М. Сизикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 550 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13809-2. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466912  

13. Конституционное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. Н. Ком-

кова [и др.] ; под общей редакцией Г. Н. Комковой. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-03721-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452109 

14. Корнеева, И. Л.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Кор-
неева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 361 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02501-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468592  

15. Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] 
; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11005-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456658 

16. Матвеева, Т. Д.  Международное право : учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. 
— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 438 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14237-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468096  

17. Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учебник для вузов / Е. 

Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11355-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449742  

18. Нотариат : учебник и практикум для вузов / А. О. Иншакова [и др.] ; под ре-
дакцией А. О. Иншаковой, А. Я. Рыженкова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 419 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07054-5. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455511  

19. Нудненко, Л. А.  Конституционное право России : учебник для вузов / Л. А. 

Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-1. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467117 
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20. Овчинников, И. И.  Муниципальное право : учебник и практикум для вузов / 
И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

9731-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449981  

21. Панченко, С. В.  Русский язык и культура речи для юристов : учебное пособие 
для вузов / С. В. Панченко, Ю. Б. Феденева, Н. А. Юшкова ; под редакцией С. В. 

Панченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-02809-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/453184  

22. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для ву-
зов / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей ре-
дакцией А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456033  

23. Правоохранительные органы России : учебник для вузов / В. П. Божьев [и 

др.] ; под общей редакцией В. П. Божьева, Б. Я. Гаврилова. — 6-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 296 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-05933-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468337  

24. Профессиональные навыки юриста : учебник для вузов / Е. Н. Доброхотова 
[и др.] ; под общей редакцией Е. Н. Доброхотовой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03333-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450849 

25. Психология управления персоналом : учебник для вузов / Е. И. Рогов [и др.] 
; под общей редакцией Е. И. Рогова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03827-9. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450368  

26. Резчиков, Е. А.  Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Е. А. 

Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 639 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448325 

27. Ручкина, Г. Ф.  Банковское право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. 

Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-10956-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450136  

28. Собольников, В. В.  Юридическая психология : учебник для вузов / В. В. Со-
больников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
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— 331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09292-9. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449112 

29. Сорокотягин, И. Н.  Профессиональная этика юриста : учебник для вузов / И. 

Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2020. — 262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05401-

9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450005  

30. Трудовое право : учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.] ; под общей ре-
дакцией Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08130-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450088  

31. Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для вузов / И. 

Я. Козаченко [и др.] ; под редакцией И. Я. Козаченко. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05393-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450042  

32. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией 

А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 468 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08759-8. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448909  

33. Фархутдинов, Р. Д.  Налоговое право : учебное пособие для вузов / Р. Д. Фар-
хутдинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образо-
вание). — ISBN 978-5-534-09261-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/455949  

34. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; 
под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11077-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456931  

35. Чашин, А. Н.  Введение в специальность: юрист : учебное пособие для вузов 
/ А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 113 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-06653-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455412  

36. Чернышова, Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения : учебное по-
собие для вузов / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02406-7. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451154  

37. Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности : учебник 
и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 
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2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 261 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-13900-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/467210  

• Дополнительная литература: 

1. Спивак, В. А.  Деловая этика : учебник и практикум для вузов / В. А. Спивак. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11895-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/446373  

2. Мельник, В. В.  Искусство речи в суде присяжных : учебно-практическое по-
собие / В. В. Мельник, И. Л. Трунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 486 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 

978-5-534-08169-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449703  

3. Чернова, Е. В.  Информационная безопасность человека : учебное пособие 
для вузов / Е. В. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12774-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449350 

4. Семейное право : учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ; 
под редакцией Л. М. Пчелинцевой ; под общей редакцией Л. В. Цитович. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06463-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449756  

5. Свечникова, И. В.  Гражданское право. Практикум : учебное пособие для ву-
зов / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03675-6. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453084  

6. Уголовное право. Особенная часть. Практикум : учебное пособие для вузов / 
И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный редактор И. А. Подройкина, С. И. 

Улезько. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06042-3. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450405  

7. Трунцевский, Ю. В.  Конституционно-правовые основы противодействия 
коррупции : учебное пособие для вузов / Ю. В. Трунцевский, А. К. Есаян ; под 
общей редакцией Ю. В. Трунцевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11938-1. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457181  

8. Административное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Н. М. Ко-
нин [и др.] ; под общей редакцией Н. М. Конина, Е. И. Маториной. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 356 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-06047-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449107  

9. Боголюбов, С. А.  Актуальные проблемы экологического права : монография 
/ С. А. Боголюбов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Актуаль-
ные монографии). — ISBN 978-5-534-01430-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449673  

10. Трудовое право. Практикум : учебное пособие для вузов / С. Ю. Головина [и 

др.] ; под редакцией С. Ю. Головиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 346 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00993-4. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450393 

11. Власов, А. А.  Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / А. А. 

Власов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00386-4. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468581  

12. Толстолужинская, Е. М.  Криминалистика. Практикум : учебное пособие для 
вузов / Е. М. Толстолужинская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08417-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453177  

13. Мирошников, Е. В.  Международно-правовой обычай в коммерческой дея-
тельности : учебное пособие для вузов / Е. В. Мирошников. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 162 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-12037-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457058  

14. Практика применения арбитражного процессуального кодекса РФ / И. В. Ре-
шетникова [и др.] ; ответственный редактор И. В. Решетникова. — 5-е изд., пе-
рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Профессио-
нальные комментарии). — ISBN 978-5-9916-6410-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449885  

15. Гладун, Е. Ф.  Управление земельными ресурсами : учебник и практикум для 
вузов / Е. Ф. Гладун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00846-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451776  

16. Симатова, Е. Л.  Международное частное право. Самые известные судебные 
споры : практическое пособие для вузов / Е. Л. Симатова. — Москва : Издатель-
ство Юрайт, 2020. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12641-

9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447921  

17. Коргова, М. А.  Менеджмент организации : учебное пособие для вузов / М. 

А. Коргова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
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197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10829-3. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455225  

18. Чернышова, Л. И.  Этика, культура и этикет делового общения : учебное по-
собие для вузов / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

161 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02406-7. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451154  

19. Воробьева, О. В.  Составление договора: техника и приемы / О. В. Воробьева. 
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — 

(Консультации юриста). — ISBN 978-5-534-03435-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449832  

20. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : 

учебник и практикум для вузов / Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, 
В. А. Ниесов ; под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-03600-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450371  

21. Кабанов, П. А.  Антикоррупционное процессуальное законодательство субъ-

ектов Российской Федерации : монография / П. А. Кабанов, Г. И. Райков, Д. К. 

Чирков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Актуальные моно-
графии). — ISBN 978-5-534-13428-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459078  

• Периодические издания (библиотека ГСИ) 

1. Арбитражный и гражданский процесс 
2. Банковское право 
3. Государственная власть и местное самоуправление 
4. Гражданское право 
5. Информационное право 
6. История государства и права 
7. Конституционное и муниципальное право 
8. Международное публичное и частное право 
9. Российский юридический журнал 
10. Российская юстиция 
11. Семейное и жилищное право 
12. Трудовое право в России и за рубежом 

13. Финансовое право 
14. Юридическое образование и наука 
15. Юрист 

11.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 



 

30 

 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

11. 3. Профессиональные базы данных и  

информационные справочные системы 

• Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 
http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской Фе-
дерации - http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

• Профессиональные базы данных 

1.  Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный 

сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/ ) 

2. Научная электронная библиотека eLibrary.ru  

3. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников ра-
бот и монографий по различным направлениям наук) 
https://elibrary.ru/project_risc.asp 

4. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

5. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям 

наук поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого 
доступа http://www.sciencedirect.com/ 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

7. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические 
и методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

• Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения программы практики 

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министер-
ства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал 
«Официальная Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Государственная система правовой информации «Официальный интернет 
- портал правовой информации» (http://pravo.gov.ru/) 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 
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5. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - 

http://www.edu.ru/ 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам». 100% доступ - http://window.edu.ru/ 

7 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ 

- http://fcior.edu.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий от-
крытого доступа. 100% доступ - http://bibliorossica.com/ 

9. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - 

http://www.gks.ru 

10. СПС Гарант http://www.garant.ru 

11. Официальный интернет портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

12. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/ 

13. Сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

14. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ http://duma.gov.ru/ 

15. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ http://council.gov.ru/ 

16. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru 

17. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/ 

18. Сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/ 

19. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф 

20. Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/ 

21. Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/ 

12. Программное обеспечение, 

используемое при осуществлении производственной практики 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

• Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс. Браузер 
EasyFinance 

• Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

13. Описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения производственной практики1 

 
1 Необходимая для реализации программы практики оснащенность специализированных кабинетов определена 
в справке материально-технического обеспечения образовательной программы 

 



 

32 

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

направлено на достижение целей практики и включает в себя учебные аудитории 

для проведения групповых и индивидуальных   консультаций, самостоятельной 

работы, текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся обору-
дованы учебной мебелью и мультимедийными средствами. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются персональные 
компьютеры, имеющие доступ к общеинститутской сети с выходом в Интернет. 
Кроме того, студентам предоставлена возможность пользоваться системой Wi-

Fi на территории Института. Для хранения и представления доступа к учебной 

информации используется 2 сервера. 
При прохождении производственной практики в Профильной организации 

обучающимся предоставляется возможность пользоваться лабораториями, каби-

нетами, мастерскими, нормативно-правовой документацией и локальными ак-
тами в подразделениях организации, необходимой для успешного освоения обу-
чающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 
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Приложение 1 

Типовая форма договора о практической подготовке обучающихся 

 

Договор №________ 

о практической подготовке обучающихся 

образовательного частного учреждения высшего образования  

«Гуманитарно-социальный институт» 

 

дп. Красково «___»__________20___ г. 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарно-со-
циальный институт», осуществляющая образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 09.07.2019 г. № 2839 (на 
бланке серия 90Л01 № 0009953), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ректора Логи-

новой Людмилы Федоровны, действующего на основании  Устава  Института с одной 

стороны, и_________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Профильная организация», в лице 
________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________, с другой стороны, именуе-
мые по отдельности «Сторона», а вместе — «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся (далее – практическая подготовка). 
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной про-
граммы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 
обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной про-
граммы, сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и яв-
ляются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами 

в приложении 1 к настоящему Договору (далее — компоненты образовательной про-
граммы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень которых 
согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (при-

ложение 2). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каж-

дому компоненту образовательной программы представить в Профильную организа-
цию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 

образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

− обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 



 

34 

 

− организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью; 

− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных ви-

дов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

− несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной органи-

зации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюде-
ние ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники без-
опасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 3-дневный (трехдневный) 

срок сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образова-
тельной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, 

включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 
форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 
обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законо-
дательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 
работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализа-
ции компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со 
стороны Профильной организации; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-дневный (трехдневный) срок со-
общить об этом Организации; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной про-
граммы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиоло-
гических правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализа-
ции компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и 

сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте; 

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Про-
фильной организации, ____________________________________________; 
     (указываются иные локальные акты) 

 ______________________________________________________________________________________________  
(нормативные акты Профильной организации) 

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Ор-
ганизации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согла-
сованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также находящи-

мися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 
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2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового рас-
порядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практиче-
ской подготовке от Организации. 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образо-
вательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего До-
говора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе 
о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей про-
фессиональной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распо-
рядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, приня-
того в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направлен-

ные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной 

информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 
период организации практической подготовки, режима конфиденциальности при-

остановить реализацию компонентов образовательной программы в форме практиче-
ской подготовки в отношении конкретного обучающегося. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разреша-
ются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в пись-
менной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 
являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-
рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Организация: Профильная организация: 

Образовательное частное учреждение выс-
шего образования «Гуманитарно-социаль-
ный институт» 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                     (полное наименование организации) 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-
ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 
улица Карла Маркса, дом 117, комната 10 

Адрес: _______________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 557-30-54; 

info@vuz-gsi.ru 

 

 

Ректор __________________ Логинова Л.Ф. 

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

 

 

 

 

Руководитель __________________ /____________/ 

М.П. (при наличии) М.П. (при наличии) 
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Приложение 1  

к договору № ____от ____________ 

 

 
Условия организации и проведения практической 

подготовки обучающихся 
 

№ 

Наименование 
образовательной 

программы 

Компоненты  

образовательной 

программы 

Количество 
обучающихся 

Сроки организации  

практической подготовки 

1 2 3 4 5 

   

 
  

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 
Организация: Профильная организация: 

Образовательное частное учреждение выс-
шего образования «Гуманитарно-социальный 

институт» 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                     (полное наименование организации) 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-
ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 
улица Карла Маркса, дом 117, комната 10 

Адрес: ________________________________________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 557-30-54; 

info@vuz-gsi.ru 

 

 

Ректор __________________ Логинова Л.Ф. 

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

 

 

 

 

Руководитель __________________ /____________/ 

 

М.П. (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 

к договору № _____от ___________ 

 
 

Перечень помещений Профильной организации, используемых для организации 

практической подготовки обучающихся 

 
Наименование структурного подразделения 
Профильной организации, обеспечивающей 

реализацию компонентов ОП в форме 
практической подготовки 

Наименование помещения Профильной 

организации, обеспечивающей реализацию 

компонентов ОП в форме практической 

подготовки 

  

  

  

  

  

 
Стороны подтверждают, что помещения Профильной организации находятся в надлежа-

щем состоянии и соответствуют условиям настоящего Договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Организация: Профильная организация: 

Образовательное частное учреждение выс-
шего образования «Гуманитарно-социальный 

институт» 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                     (полное наименование организации) 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-
ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 
улица Карла Маркса, дом 117, комната 10 

Адрес: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 557-30-54; 

info@vuz-gsi.ru 

 

 

Ректор __________________ Логинова Л.Ф. 

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

 

 

 

 

Руководитель __________________ /____________/ 

 

М.П. (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 

 

Типовая форма письма-запроса из профильной организации  

на официальном бланке профильной организации 

 

 Ректору  
Гуманитарно-социального института 
Л. Ф. Логиновой 

 

 

 

 

Уважаемая Людмила Федоровна! 
  

Доводим до Вашего сведения, что готовы предоставить возможность про-
хождения (указать тип/вид практики) практики обучающемуся ____ курса 
_____________ формы обучения Образовательного частного учреждения выс-
шего образования «Гуманитарно-социальный институт» (указать ФИО обучаю-

щегося) с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. в нашей орга-
низации и назначить руководителем практики: 

__________________________________________________________________ 
(должность руководителя практики от профильной организации, ФИО) 

 

 

 

 

 

_________________________ __________ _________________ 
Должность представителя организации,  

подписывающего документ 

 

    (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

М.П. (при наличии) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

Приложение 3 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 

 

Обучающийся:  

Форма обучения:  курс:  

Направление  
подготовки:  

Направленность  
(профиль):   

Место прохождения  
практики:  

 

 

Период практики: с «    »                      20     г. по «      »                              20     г. 
  Руководитель практики от организации: 

   /  

  (личная подпись)  (уч. степень, уч. звание, ФИО) 

  Заведующий выпускающей кафедры: 

М.П.   /  

  (личная подпись)  (уч. степень, уч. звание, ФИО) 

  Декан факультета:   

   /  

  (личная подпись)  (уч. степень, уч. звание, ФИО) 

 

  ОТМЕТКА ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

   

  Прибыл в организацию:  

  Выбыл из организации:  

 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, правилами внутреннего распорядка проведен: «    »                      20     г. 
 

 

М.П 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

   

  (должность) 

   /  

.  (личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Обучающийся:  Вид практики:  Период практики: 

     

 

 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

 

п/п 
Содержание этапов практики 

Продолжительность 

(в днях) 

1. 

Подготовительный этап  

 

 

2. 

Основной этап 

 
 

3. 

Завершающий этап  

  

 

 

Руководитель практики от организации: 

 /  

(личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Руководитель практики от профильной организации: 

 /  

(личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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Обучающийся:  Вид практики:  Период практики: 

     

 

Индивидуальное задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организации 

 /  

(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
 

Руководитель практики от профильной  

организации 

 /  

(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Обучающийся:  Вид практики:  Период практики: 

     

Отчет о результатах выполнения плана практики 

№ 

п.п. 
Дата 

Описание 

выполненной работы 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от профильной организации: 

 /  
(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Характеристика руководителя практики от профильной организации о работе 

обучающегося 

ФИО обучающегося:  

Вид/тип практики:  

  

Период практики:  

 
Уровень теоретической 

 подготовки: 
 

Виды выполненных работ: 

 

 

 

 

Профессиональные 

 качества: 

 

 

 

Развитие производственных 

качеств и умений: 

 

 

 

 

Развитие личностных  

качеств: 

 

 

 

Уровень освоения 

компетенций: 

 

 

Выполнение программы 

практики и индивидуаль-

ного задания: 

 

 

Замечания / пожелания  

/ рекомендации: 

 

 

 

 

Рекомендована оценка:  

 

Руководитель практики от профильной  

организации 

 /  

(личная подпись)  (инициалы, фамилия) 
М.П. 
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Приложение 4 
 

Типовая форма титульного листа отчета о прохождении практики 

 

 

 

Образовательное частое учреждение высшего образования  
«Гуманитарно-социальный институт» 

 

 

 
  
Направление подготовки:                                ______________________________   

Профиль подготовки:                                      _______________________________ 

Форма обучения:                                               ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ______________________ ПРАКТИКИ 
(вид практики) 

  

 

 

 

 

Исполнитель: 
обучающийся ____ курса, ___ группы _____________    ___________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 

 
 

Руководитель практики от Института: 
______________________________      ____________         __________________ 
                   (ученая степень, ученое звание)                                        (личная подпись)                           (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Красково 
20___ 
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Приложение 5 

 

 

 

Форма аттестационного листа 

 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

___________________________________ 

вид/тип практики 

Ф.И.О. обучающегося: ____________________________________ 

Форма обучения: _______________, курс_____________________  

Направление подготовки: _________________________________ 

Направленность (профиль) подготовки: ___________________________________________ 

Объем практики: ______ак. час 
Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: ___________________________________________________ 

 
Оцениваемая  

компетенция 

(код) 

Планируемый 

результат освоения компетенций 

Критерии оценивания (ФОС) 

Высокий 

уровень 

компетент-

ности 

 

(+) 

Базовый 

уровень 

компе-

тентности 

 

(+) 

Мини-

мальный 

уровень 

компе-

тентности 

(+) 

Крайне 

низкий 

уровень 

компетент-

ности 

(+) 

      

      

      

      

      

 

 

 

Руководитель практики от Профильной организации 

 

 

 

МП   

                                                                                         ____________ / _____________________ 
                                                                                                                    подпись        ФИО 
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Приложение 6 

 

Форма приказа об организации практики 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования  
«Гуманитарно-социальный институт»   

  
 

ПРИКАЗ 

 

«___» ___________ 20__ г.                     Красково                      № ____________ 

 

 О направлении студентов на практику 

 

Согласно календарному графику учебного процесса образовательного част-
ного учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный институт» на 
20__/20__ учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить обучающихся _________________ формы обучения ___ курса 
направления подготовки «_______________________» профиля подготовки 

«________________» на ____________ практику с «___» ____ 20__ г. по «__» 

_____ 

                                          (вид/тип практики)  

20__ г. в профильные организации и назначить руководителей практики: 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Место прохождения практики, 

адрес 

Ученая степень, 

ученое звание, должность, 

Ф.И.О. руководителя практики от 

организации 

1 2 3 4 

 

2. Общее руководство ______________ практикой обучающихся возложить на 
(вид практики)                                        

заведующего отделом практики _____________________________________. 
                                  (ФИО) 

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
____________________________________. 
                                     (ФИО) 

  

     

Ректор                                                      _________________/__________________ 
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Приложение 7 
 

 

Образец письма на практику (на официальном бланке Института) 
 

 

 Генеральному директору (директору) 
_____________________________ 

(полное наименование профильной организации) 

_________________________________ 

_________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

_________________________________ 
(почтовый адрес) 

 

 

 

Уважаемый(ая) ___________________________! 
(имя, отчество) 

 

На основании договора №_____ от «___» «___________»20___ года обра-
зовательное частное учреждение высшего образования «Гуманитарно-социаль-
ный институт» просит Вас принять обучающегося(ихся)_____курса 
______формы обучения, направления подготовки ___________   в период с «___» 

«____________» 20__года по «___»  «___________» 20__года для прохождения 
(указать тип/вид ) практики в следующем составе: 

1. ________________________________; 
                     (ФИО) 

2. ... и т.д. 

 

 

Ректор                ____________                  __________________ 
                                                                                                                (личная подпись)                                           (расшифровка подписи) 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон,  

Зав. отделом практики ________________: 


