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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  Настоящая программа производственной практики (далее 

– Программа) разработана в соответствии с федеральным 

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

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 

приказом Минобрнауки от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 

25.03.2003 № 1154 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования», Положением об 

организации и проведении практики студентов в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» 

от 2011 года.  

         Производственная практика бакалавров в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа  экономики» 

(далее – Университет) является составной частью 

образовательной программы высшего образования и проводится 

в соответствии с утвержденными  учебными планами и 

графиком учебного процесса в целях приобретения бакалаврами 

навыков профессиональной работы, углубления и закрепления 

знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического 

обучения.  

В соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

(2010 г.) по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», учебным 

планом, утвержденным в 2011 г. и графиком учебного процесса 

общая продолжительность производственной практики 

составляет  3 недели, 5 зачетных единиц, что составляет 180 

часов.  

        Практика проводится в государственных, муниципальных 

органах, общественных, коммерческих и некоммерческих 

организациях, правоохранительных органах, учреждениях и 

организациях, структурных подразделениях Университета по 

профилю подготовки бакалавров. 



2.1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 

       Производственная практика студентов факультета права 

НИУ ВШЭ (далее «практика») является составной частью 

образовательного процесса и носит обязательный характер. 

      Ее проведение направлено на достижение следующих целей: 

- систематизация, расширение и применение теоретических 

знаний в области юриспруденции на основе изучения опыта 

работы конкретной организации; 

- формирование устойчивых профессиональных компетенций; 

- формирование способности самостоятельно и качественно 

выполнять поставленные задачи и принимать обоснованные 

решения; 

- изучение методических, инструктивных и нормативных 

материалов, специальной литературы, отработка полученных 

в ходе обучения навыков, а также сбор, систематизация и 

обобщение материалов для выпускной квалификационной 

работы; 

- укрепление мотивации к профессиональной юридической 

деятельности. 

-  В ходе практики решаются следующие задачи: 

- ознакомление с функциональными особенностями 

организации, в которой студент проходит практику; 

- усвоение принципов и правил профессиональной этики, 

принятых в организации прохождения практики; 

- овладение приемами функциональной юридической 

деятельности, осуществляемой в организации прохождения 

практики; 

- получение студентом навыков осуществления 

правотворческой, правоприменительной, экспертно-

консультационной и иной деятельности. 
 

2.2 Требования к организации производственной практики 
 

 Производственная практика проводится на предприятиях, 

учреждениях, организациях, осуществляющих юридическую 

деятельность. 



С момента зачисления бакалавров в период практики в 

качестве практикантов на рабочие места на них 

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие на предприятиях, учреждениях, 

организациях.  

          Сроки и продолжительность проведения практики 

устанавливаются в соответствии с учебными планами и 

календарным графиком учебного процесса.  

В ходе прохождения практики бакалавр должен овладеть 

навыками осуществления практической юридической 

деятельности. 

 

2.3 Содержание производственной практики  

          Содержание практики определяется требованиями 

образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», подготовки бакалавра с учетом интересов и 

возможностей университета, а также организации-места 

прохождения практики.  

           Производственная практика включает в себя проведение 

следующих работ: 

- ознакомление со структурой и документацией Организации – 

места прохождения практики; 

- ознакомление с основными направлениями и видами 

деятельности Организации; 

- подготовку различного вида юридических документов (в 

зависимости от профиля Организации – места прохождения 

практики); 

- выполнение различных заданий руководителя практики от 

Организации,  а также руководителя практики от кафедры с 

учетом специфики Организации – места прохождения практики. 

        Конкретное содержание производственной практики 

планируется руководителем студента-практиканта от кафедры, а 

также руководителем от Организации – места прохождения 

практики и отражается в отчете бакалавра по производственной 

практике.  

 



2.4 Требования к результатам прохождения 

производственной практики 

 

В результате прохождения производственной практики студент 

должен: 

Знать: 

- структуру организации-места прохождения практики; 

- основные правовые акты, регламентирующие деятельность 

организации-места прохождения практики; 

- правила внутреннего распорядка организации-места 

прохождения практики 

 

Уметь: 

- применять полученные теоретические знания в практической 

юридической деятельности; 

- составлять проекты юридических документов 

 

Приобрести навыки: 

- осуществления различных направлений юридической 

деятельности; 

- разработки юридических документов на основании норм 

материального и процессуального права. 

 

В результате прохождения производственной практики студент 

должен освоить следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код 

по 

ОРО

С 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен 

применять 

профессиональные 

знания и умения на 

практике 

СК-2 Умеет применять 

полученные 

теоретические знания в 

практической 

юридической 

Самостоятельная 

работа  



Компетенция 

Код 

по 

ОРО

С 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 деятельности 

Способен работать 

с информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода)  
 

СК-6 Знает основные 

правовые акты, умеет 

составлять проекты 

юридических 

документов 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой) 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную 

деятельность 

СК-

10 

Владеет навыками 

осуществления 

различных направлений 

юридической 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

Способен 

реализовывать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на 

основе правовых и 

ПК-2 Умеет применять 

полученные 

теоретические знания в 

практической 

юридической 

деятельности, 

Самостоятельная 

работа 



Компетенция 

Код 

по 

ОРО

С 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

профессиональных 

этических норм 

составлять проекты 

юридических 

документов, имеет 

навыки осуществления 

различных направлений 

юридической 

деятельности 

 

2.5 Руководство и контроль за прохождением 

производственной практики 

 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ обязан: 

- устанавливать связь с руководителем практики от организации 

прохождения практики; 

- принимать участие в распределение студентов по рабочим 

местам; 

- обеспечивать соблюдение студентами правил техники 

безопасности; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 

- оказывать методическую помощь студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий и сборе  материалов к ВКР; 

- оценивать результаты выполнения студентами программы 

практики. 

Руководитель практики от НИУ ВШЭ имеет право: 

- вместе с руководством кафедры выходить на руководство 

университета с предложениями по совершенствованию 

организации проведения практики и ее методическое 

обеспечения. 

 

Руководитель практики от Организации обязан: 



- оказывать практическую помощь в осуществлении студентом 

мероприятий, предусмотренных программой практики; 

- контролировать соблюдение и исполнение студентами правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- создавать необходимые условия для студентов по углублению 

полученных теоретических знаний и приобретению умений и 

навыков их применения на практике; 

- контролировать ведение студентом дневников практики и 

составлении отчетов по итогам практики; 

- составить письменный отзыв о качестве прохождения 

студентом практики. В отчете должны быть отражены 

следующие моменты: выполнение программы практики и 

индивидуального задания; отношение к работе; деловые, 

моральные и личные качества студента; вывод о его 

пригодности к работе по специальности и итоговая оценка 

практики. Отзыв должен носить объективный характер. 

Руководитель практики от Организации имеет право: 

- выходить с предложениями по совершенствованию 

организации практики 

 

Студент обязан: 

- перед началом прохождения практики внимательно изучить 

программу прохождения практики и получить на руки 

письмо-направление в Организацию прохождения практики; 

- явиться к месту прохождения практики в срок, установленный 

в приказе по университету; 

- неукоснительно соблюдать и выполнять правила внутреннего 

трудового распорядка Организации, требования 

действующего законодательства; 

- соблюдать правила профессиональной этики; 

- выполнять указания и рекомендации руководителя практики 

от НИУ ВШЭ и сотрудника Организации, за которым студент 

закреплен на период прохождения практики; 

- полностью выполнить задание, предусмотренное программой 

практики; 

- аккуратно и регулярно вести дневник практики, ежедневно 

отражать в нем характер осуществляемой деятельности; 



- своевременно написать и оформить в соответствии с 

предъявляемыми требованиями отчет по итогам практики. 

Студент имеет право: 

- самостоятельно осуществлять поиск мест прохождения 

практики. В этом случае студент представляет на кафедру 

ходатайство (согласие) предприятия, учреждения, 

организации о предоставлении места для прохождения 

практики с указанием сроков ее проведения; 

- по согласованию с деканом факультета пройти 

производственную практику в удобное для него время, 

отличное от установленного в учебном плане. В этом случае 

студент самостоятельно решает вопрос о месте прохождения 

практики. Сроки и порядок ее прохождения, руководитель 

практики от НИУ ВШЭ определяются приказом по 

университету. 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю 

подготовки, по решению кафедры на основе промежуточной 

аттестации может быть зачтена производственная практика. 

Для подтверждения стажа работы студент обязан предъявить 

руководителю факультета справку с места работы (или копию 

трудовой книжки), заверенную подписью уполномоченного 

лица и печатью места прохождения практики. Данный 

документ передается руководителем факультета в учебную 

часть.  

 

2.6 Отчетность по производственной практике 

          По результатам прохождения практики студент 

представляет руководителю практики от кафедры (не позднее 

пяти календарных дней после окончания производственной 

практики) следующие документы: 

- Отчет по практике; 

- Дневник прохождения практики; 

- Копии документов в подготовке которых студент принимал 

участие. 

 

         Отчет должен отражать следующие вопросы: 

- где, когда и в какой должности студент проходил практику; 



- общие сведения об Организации, в которой студент проходил 

практику; 

- перечень основных проведенных работ и мероприятий и их 

результаты; 

- выводы и предложения по итогам практики. 

       Текстуальная часть должна быть обоснована 

соответствующими примерами. 

       Текст отчета представляется в печатном виде  на 

стандартных листах формата А-4 (210х297 мм). Шрифт - Times 

New Roman размер букв – 14, межстрочный интервал - 1,5. Цвет – 

черный. 

       С каждой стороны листа оставляются поля. Размер левого 

поля должен быть – 30 мм, правого – 10 мм, нижнего – 20 мм, 

верхнего – 20 мм. 

         Каждую страницу работы надо использовать полностью. 

Пропуски допустимы лишь в конце разделов. 

       Текст должен быть разделен на абзацы, каждый из которых 

включает самостоятельную мысль, состоящую из нескольких 

предложений. 

        Абзац начинается с новой строки, при этом от левого поля 

необходимо сделать отступ, равный 15 мм. 

        Отчет должен быть разделен на разделы, которые 

располагаются в порядке, указанном в оглавлении (плане) 

   В конце отчета ставится дата его завершения, отчет 

подписывается студентом.  

         Оформленный отчет представляется руководителю 

практики от НИУ ВШЭ на рецензирование. Руководитель 

практики дает отзыв о результатах  прохождения практики 

студентом. 

          Если в заключение дана отрицательная оценка отчету и 

итогам практики в целом, то в этом случае студент решением 

декана не допускается к защите результатов практики и проходит 

ее повторно за свой счет. 

 

        Итоговый контроль по практике осуществляется в форме 

«зачет/незачет (по десятибалльной системе оценивания)». 



        Студенты, получившие неудовлетворительную оценку по 

результатам практики, проходят ее повторно за свой счет в 

порядке и сроках, установленных приказом директора НИУ 

ВШЭ. 

        Защита результатов практики производится студентом в 

форме устного доклада. 

        В процессе защиты результатов практики студент должен 

продемонстрировать знания о статусе Организации, нормативных 

актах, регламентирующих ее деятельность;  порядке и правилах 

составления юридических документов, правилах 

делопроизводства в Организации; функциональных обязанностях 

руководителя и сотрудников Организации, об основах 

профессиональной деятельности юриста в Организации; а также 

продемонстрировать соответствие  результатов практики ее 

программе. 

         В процессе защиты результатов практики студент должен 

уметь продемонстрировать полученные им при прохождении 

практики профессиональные навыки, в том числе путем: 

- ответов на задаваемые ему по материалам практики вопросы, 

как теоретического, так и практического характера,  

- анализа тех или иные действий и решений  с точки зрения их 

законности и обоснованности, 

- разрешения спорных ситуаций.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. «Образец титульного листа отчета о 

прохождение производственной практики» 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет  

«Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет права 
Кафедра _____________________ 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

 

 
Выполнил:  

 

Проверил:  

 

 

Руководитель  

практики от 

Организации: 

 

 

 

 

 

 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20___ 

 

 

 

 



Приложение 2. «Образец оформления содержания отчета о 

прохождении производственной практики» 
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