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1 Цель, способ и форма проведения производственной практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится с целью сбора, обработки, анализа и интерпретации 

эмпирических материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Способ проведения производственной практики: выездной, стационарный. 

Форма проведения производственной практики: дискретно по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности). 

2 Место производственной практики в структуре образовательной программы 

специалитета 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) относится к Блоку 2 структуры программы специалитета. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) базируется на владении компетенциями по расчетно-

экономической, аналитической, научно-исследовательской, банковской деятельности, 

приобретенными обучающимися в процессе теоретического обучения, а также во время 

прохождения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 

Знания, умения и навыки, приобретенные обучающимися во время производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) являются базовыми для прохождения производственных практик (научно-

исследовательская работа, преддипломная практика). 

3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специалитета  

Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь владеть 

способностью 

применять при решении 

профессиональных 

задач психологические 

методы, средства и 

приемы  

(ПК-22); 

- понятия 

правомерного и 

неправомерного 

поведения. 

 

- принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством. 

- навыками принятия 

необходимых 

правовых мер по 

защите прав человека 

и гражданина, других 

субъектов права. 

 

способностью 

выполнять 

профессиональные 

задачи в особых 

условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного 

положения и в военное 

время, оказывать 

первую медицинскую 

помощь, обеспечивать 

личную безопасность и 

- понятия 

правомерного и 

неправомерного 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- навыками принятия 

необходимых 

правовых мер по 

защите прав человека 

и гражданина, других 

субъектов права. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь владеть 

безопасность граждан в 

процессе решения 

служебных задач (ПК-

24); 

  

способностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

(ПСК-3); 

 

 

 

- основные положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального 

права,  основные 

признаки 

коррупционного 

поведения. 

- выявлять 

коррупционное 

поведение субъектов; 

осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных 

правовых актов; 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения. 

 

 

 

- навыками 

осуществления 

правовой экспертизы 

нормативных 

правовых актов; 

навыками выявления, 

оценки и пресечения 

коррупционного 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина, 

выполнять должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  

(ПСК-4); 

 

 

 

- основные положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права. 

- принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом; 

планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике  

правонарушений. 

 

 

 

- навыками принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

и гражданина;  

- навыками анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

способностью грамотно 

применять действующее 

законодательство в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности, 

изыскивать резервы 

предотвращения угроз 

осуществлению 

деятельности 

хозяйствующими 

субъектами 

(ПСК-6); 

- основные положения 

законодательства в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

- толковать и 

правильно применять 

правовые нормы, 

изыскивать резервы 

предотвращения угроз 

осуществлению 

деятельности 

хозяйствующими 

субъектами. 

- навыками реализации 

норм законодательства 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности и 

процессуального 

права; навыками 

работы с правовыми 

актами. 

 

 



 

 

Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь владеть 

способностью грамотно 

и квалифицированно 

составлять 

процессуальные и иные 

правовые документы 

(ПСК-9); 

 

- основные положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права. 

-  правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

 

- юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами. 

способностью 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПСК-10); 

- уровни 

законодательного и 

нормативного 

регулирования. 

- толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом. 

- навыками реализации 

норм материального и 

процессуального 

права; навыками 

работы с правовыми 

актами. 

способностью 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в 

соответствии с 

законодательством  

(ПСК-11); 

 

- основные положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права. 

- анализировать  

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности. 

способностью 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности 

требования, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами в 

области защиты 

государственной тайны 

и информационной 

- уровни 

законодательного и 

нормативного 

регулирования. 

- толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом. 

- навыками реализации 

норм материального и 

процессуального 

права; навыками 

работы с правовыми 

актами. 



 

 

Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь владеть 

безопасности (ПСК-14); 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ПСК-15); 

- понятия 

правомерного и 

неправомерного 

поведения. 

 

- принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством. 

 

- навыками принятия 

необходимых 

правовых мер по 

защите прав человека 

и гражданина, других 

субъектов права.  

4 Объем, структура и содержание производственной практики 

Объем учебной/производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

Виды учебной работы: групповые, индивидуальные консультации и индивидуальная 

работа обучающихся с преподавателем, самостоятельная работа, иная работа, согласно 

индивидуальному заданию. 

Контактная работа включает: групповые, индивидуальные консультации и 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по учебной/производственной практике: 

- текущий контроль успеваемости – инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка, контроль графика выполнения индивидуального задания по 

производственной практике; 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 6 – зачет; заочная 

форма обучения: курс 4 – зачет. 

 

Структура производственной практики  

Очная, заочная формы обучения 

Раздел, этап практики 

Объем практики (в академ. часах), 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

в том числе: 

и
то

го
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
Р

С
 

иная работа 

согласно 

индивидуальному 

заданию 

Раздел 1. Инструктаж по 

ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, ознакомление с 

правилами внутреннего трудового 

распорядка (ПК-22, ПК-24, ПСК-

3, ПСК-4, ПСК-6, ПСК-9, ПСК-10, 

ПСК-11, ПСК-14, ПСК-15); 

2  10 12 

Первичный 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

ознакомление с 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Раздел 2. Изучение положений 

организационно-правовой формы 
 8 20 28 

Контроль графика 

выполнения 



 

 

Раздел, этап практики 

Объем практики (в академ. часах), 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

в том числе: 

и
то

го
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
Р

С
 

иная работа 

согласно 

индивидуальному 

заданию 

экономического субъекта. 

Выявление основ правового 

регулирования хозяйствующего 

субъекта (ПК-22, ПК-24, ПСК-3, 

ПСК-4, ПСК-6, ПСК-9, ПСК-10, 

ПСК-11, ПСК-14, ПСК-15); 

индивидуального 

задания по 

производственной 

практике 

Раздел 3. Определение признаков 

договорных обязательств 

встречающихся в хозяйственной 

деятельности (ПК-22, ПК-24, 

ПСК-3, ПСК-4, ПСК-6, ПСК-9, 

ПСК-10, ПСК-11, ПСК-14, ПСК-

15). 

    

Раздел 4.  Разработка примерных 

форм гражданско-правовых 

договоров, опосредующих 

взаимодействие хозяйствующих 

субъектов (ПК-22, ПК-24, ПСК-3, 

ПСК-4, ПСК-6, ПСК-9, ПСК-10, 

ПСК-11, ПСК-14, ПСК-15). 

 4 20 24 

Подготовка отчета по 

производственной практике (ПК-

22, ПК-24, ПСК-3, ПСК-4, ПСК-6, 

ПСК-9, ПСК-10, ПСК-11, ПСК-14, 

ПСК-15). 

 4 22 26 

Промежуточная аттестация 2 16  18 Зачет 

Итого 4 32 72 108  

Содержание производственной практики 

Раздел 1. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, ознакомление с правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

Раздел 2. Изучение положений организационно-правовой формы экономического субъекта. 

Выявление основ правового регулирования хозяйствующего субъекта; 

Раздел 3. Определение признаков договорных обязательств встречающихся в 

хозяйственной деятельности; 

Раздел 4. Разработка примерных форм гражданско-правовых договоров, опосредующих 

взаимодействие хозяйствующих субъектов. 

5 Учебно-методическое обеспечение, форма отчетности по учебной/производственной 

практики 

Учебно-методическое обеспечение производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) содержится в методических 

указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по производственной 

практике (практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 



 

 

деятельности), доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

Форма отчетности по производственной практике (практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – отчет по 

производственной практике (практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (практике по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) содержится в Приложении 2 к программе 

производственной практики, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения производственной практики 

7.1 Основная учебная литература 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий, 

О.В. Исаенкова и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексия. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция»); 

2. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и др. ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, 

Кафедра гражданского процесса; под ред. М.К. Треушникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Статут, 2015. - 960 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0950-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 (Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и 

специальности «Юриспруденция»); 

3. Гражданское право: учебник: в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, В.В. Голубцов и 

др.; под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанского, В.И. Иванова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

Ч. 1. - 543 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02112-6. - 

ISBN 978-5-238-02113-3 (ч. 1); То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701 (Рекомендовано Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция»). 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие / под ред. Н.М. Коршунова, 

Н.Д. Эриашвили, Ю.Н. Андреева. - 3-е издание. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02165-2; То же [Электронный ресурс]. - 



 

 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118562; 

2. Бахарев, П.В. Арбитражный процесс: учебно-практическое пособие / П.В. Бахарев. - 

Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-374-00338-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90679; 

3. Вавилин, Е.В. Осуществление и защита гражданских прав: монография / Е.В. Вавилин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2016. - 416 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1189-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452517; 

4. Гражданский процесс (особенная часть): сборник задач / Частное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Омская юридическая академия»; сост. Е.Ф. 

Рашидов. - Омск: Омская юридическая академия, 2014. - 52 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375156; 

5. Гражданский процесс: Практикум: учебное пособие / под ред. Л.В. Щербачевой, Л.В. 

Тумановой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-238-02350-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119425; 

6. Ковалева, О. Внесудебные формы защиты гражданских прав: учебное пособие / О. Ковалева, 

Л. Носенко, И. Шагивалеева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2012. - 206 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259221; 

7. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / под ред. 

М.А. Фокиной. - Москва: Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1034-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275; 

8. Малинин, М.И. Труды по гражданскому процессу: сборник трудов / М.И. Малинин: авт. 

вступ. ст. Д.Х. Валеева. - Москва: Статут, 2014. - 640 с. - (Классика гражданского процесса). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8354-1057-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448064; 

9. Шерстюк, В.М. Современные проблемы гражданского и арбитражного 

судопроизводства: сборник статей / В.М. Шерстюк. - Москва: Статут, 2015. - 272 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8354-1146-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452606; 

10. Яропкин, Т.В. Арбитражный процесс в Российской Федерации / Т.В. Яропкин. - 

Москва: Лаборатория книги, 2010. - 68 с. - ISBN 978-5-905785-36-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86444. 

7.3 Периодическая литература 

1. Актуальные проблемы экономики и управления:  [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=52752; 

2. Государственное и муниципальное управление. Ученые записки: [Электронный 



 

 

ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=66012; 

3. Гражданское право: [Текст]. – Фонд библиотеки ВИЭПП; 

4. Право и современные государства: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37937; 

5. Современные технологии управления: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32825; 

6. Управление экономическими системами: электронный научный журнал: 

Электронный ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11937. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Информационно-правовой портал «Гарант»: [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.garant.ru; 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru 

3. Научная электронная библиотека: [Электронный ресурс]. – URL: http://www.elibrary.ru; 

4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru; 

5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»: 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

Перечень программного обеспечения 

1. База «Книги» (на базе автоматизированной информационно-библиотечной системы 

MARK SQL 1.8). - URL: http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka; 

2. База «Статьи из периодических изданий» (на базе автоматизированной 

информационно-библиотечной системы MARK SQL 1.8). - URL: 

http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka; 

3. База «Труды ВИЭПП» (на базе автоматизированной информационно-библиотечной 

системы MARK SQL 1.8). - URL: http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka; 

4. База «ВКР ВИЭПП» (на базе автоматизированной информационно-библиотечной 

системы MARK SQL 1.8). - http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka; 

5. Электронный каталог (на базе автоматизированной информационно-библиотечной 

системы MARK SQL 1.8). - URL: http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka. 

9 Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной 

практики 

Для проведения производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) требуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), персональными компьютерами, 

информационным, программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, 



 

 

информационным и программным обеспечением глобальной сети Интернет. 

В профильной организации обучающиеся должны обеспечиваться совокупностью ресурсов, 

необходимых для прохождения ими производственной практики. 

При определении мест прохождения практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья функций. 

 



 

 

 


