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Автор  Карпенко Ольга Ивановна, к.ю.н., доцент, заместитель декана по 

организации практики и внеаудиторной работе 

Объем практики в 

з.е., кредитах  

6 

Продолжительность 

практики в 

академических 

часах, в т.ч. объем 

контактной работы в 

час, или 

продолжительность 

практики в неделях 

228, 4 недели, в т.ч. 2 часа контактной работы 

Курс  4 

Вид практики производственная 

Тип практики производственная 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель и задачи практики 

Согласно Положению о проектной, научно-исследовательской деятельности и 

практиках студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (Приложение к приказу НИУ ВШЭ от 05.09.2016 № 6.18.1-01/0509-02, 

утверждено протоколом ученого совета НИУ ВШЭ от 24.06.2016 № 07). 

Целью производственной практики является обучение студентов практическим 

навыкам и подготовка их к самостоятельной профессиональной деятельности в качестве 

юриста; закрепление, расширение и систематизация полученных знаний; формирование 

профессиональных и системных компетенций, сбор материала для бакалаврской работы. 

Практика ставит своей основной задачей закрепление полученных студентом знаний и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности юриста. 

Задачи практики: 

-изучение сферы деятельности организации, его внутренней структуры, должностных 

полномочий работников разных уровней;  

-изучение правового положения, управленческой структуры, юридической практики и 

делопроизводства организации; 

-анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность организации, и др.; 

- приобретение практических навыков для осуществления юридической деятельности, 

разрешения юридических споров, подготовки правовых документов, анализа хозяйственной 

деятельности, планирования работы и комфортного социально-психологического общения с 

другими работниками. 
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Место практики в структуре ОП 

Производственная практика проходит после освоения цикла теоретических 

дисциплин в соответствии с утвержденными рабочими учебными планами.  

До направления на производственную практику студент должен освоить все теоретические 

дисциплины полного цикла обучения и успешно пройти учебную (ознакомительную) 

практику. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин или 

получившие отрицательную оценку на экзамене по практике, не допускаются к итоговой 

государственной аттестации. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся 

индивидуально. 

 

Способ проведения практики 

Способ проведения практики – стационарный/выездной. 

 

Формы проведения практики 

Практика проводится дискретно по видам практик
1
 и дискретно по периодам 

проведения практик
2
. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции, 

которое формируется в 

ходе практики 

(дескрипторы освоения) 

Профессиональные задачи, 

для решения которых 

требуется данная 

компетенция 

УК-9 Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

Качественное обеспечение 

защиты прав и законных 

интересов в рамках 

практических заданий 

Выполнение в организации 

юридической работы 

ПК-9 Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

общения на русском языке 

Качественная подготовка 

практических заданий 

Выполнение в организации 

юридической работы, 

консультирование по 

правовым вопросам, 

составление юридических 

документов, деловых писем 

ПК-10 Способен представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в том 

числе в рамках публичных 

выступлений и дискуссий 

Качественная подготовка 

практических заданий и 

защита результатов практики 

Выполнение в организации 

юридической работы, 

представление интересов 

других лиц в суде, 

государственных и иных 

органах, защита результатов 

практики 

ПК-14 Способен препятствовать 

коррупционному 

поведению 

Решение казусов, правильная 

квалификация правовых 

актов при выполнении 

Выполнение в организации 

юридической работы 

                                                 
1
 В календарном учебном графике выделяется непрерывный период учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики). 
2
 В календарном учебном графике чередуются  периоды учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 
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практических заданий 

ПК-15 Способен соблюдать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

в части неразглашения 

сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

Решение казусов, правильная 

квалификация правовых 

актов при выполнении 

практических заданий 

Ознакомление с нормативно-

правовыми актами, 

регулирующими конкретную 

деятельность организации, и 

порядком разрешения 

судебных и иных споров, и их 

применение для выполнения 

юридической работы 

ПК-20 Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности 

Качественное выполнение и 

подготовка практических 

заданий 

Выполнение в организации 

юридической работы, 

представление интересов 

других лиц в суде, 

государственных и иных 

органах, защита результатов 

практики 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Студенты на практике овладевают следующими видами практической работы: 
№ 

п/п 

Виды практической работы 

студента 
Содержание деятельности 

Формируемые 

компетенции 

 

1 

сбор и обобщение материала, 

необходимого для подготовки 

отчетных документов о практике  

 

Создание банка данных с проектами 

документов, текстом заданий, графиками 

посещения мероприятий по указанию 

руководителя практики от организации 

ПК-15 

2 участие в конференции по практике 

 

Подготовка текстов докладов по теме 

конференции для выступления, презентация 

доклада, участие в оргкомитетах 

конференций 

ПК-9, ПК-10,  

3 изучение действующих в 

подразделении нормативно-

правовых актов по его 

функциональному предназначению, 

режиму работы, делопроизводству, 

структуре данной организации 

Создание перечня действующих в 

подразделении нормативно-правовых актов 

по его функциональному предназначению, 

режиму работы, делопроизводству, 

структуре данной организации. Проведение 

анализа содержания по указанию 

руководства практики от организации. 

ПК-15 

4 участие в подготовке и 

осуществлении плановых 

мероприятий, предусмотренных 

программой практики 

Присутствие на  судебных заседаниях, 

обработка доверенных студенту документов, 

систематизация нормативных правовых-

актов, подбор судебной практики 

ПК-14, ПК-15, ПК-

20 

5 выполнение отдельных служебных 

заданий (поручений) руководителя 

практики 

Формирование выдержек из баз данных по 

заданию руководителя практики от 

организации, оформление и регистрация 

документов в соответствии с требованиями 

организации практики, участие в рабочих 

встречах и открытых совещаниях. 

УК-9,  

ПК-9, ПК-10, ПК-

14, ПК-15, ПК-20 

 

В исключительных случаях студент по согласованию с академическим руководителем 

ОП либо, деканом факультета права может пройти практику в другие сроки в течение 

учебного года в свободное от аудиторных занятий время. 

Руководство производственной практикой студентов осуществляет руководитель 

практики от факультета права в соответствии с Программой производственной практики и 

другими нормативными правовыми актами.  
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Организация проведения практики осуществляется на основании договоров и/или 

соглашений с организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, в соответствии с которыми указанные организации предоставляют места для 

прохождения практики студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция». Для организации проведения практики факультет создает банк данных о 

базах практики для студентов. 

Практика проводится в профильных структурных подразделениях Университета, 

включая научно-исследовательские подразделения и кафедры, в том числе факультета права, 

ведущие исследовательскую деятельность, а также в профильных государственных, 

муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, 

учреждениях, предприятиях (далее – профильные организации). 

Профильными считаются организации, проводящие любой легальный вид 

экономической деятельности либо научно-исследовательской, преимущественно в сфере 

права. Организации, принимающие на практику студентов факультета права, должны иметь 

в своей структуре обособленное юридическое подразделение или штатного юриста, чтобы 

обеспечить студентов работой по направлению образования. Содержание производственной 

практики определяется спецификой организации, в которой практикуются студенты, поэтому 

обязательным требованием к организациям является соответствие работы студентов 

получаемому образованию по направлению 

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск места практики, согласовывая 

место прохождения с руководителем практики от факультета. После согласования с 

организацией, принимающей студентов на практику, заключается договор или оформляется 

соглашение в форме письма-оферты. 

При отсутствии согласования места практики со стороны руководителя от факультета 

практика может быть не зачтена. 

Во время практики студенты должны принимать участие во всех открытых для 

посещения практикантами внутриорганизационных мероприятиях в соответствии с 

указаниями руководителя практики от организации. Все студенты, проходящие практику, 

подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка организаций, в которых проходят 

практику.  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю 

(ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). Для 

студентов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении 

практики в организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). С момента 

зачисления студентов в качестве практикантов на период практики на них распространяются 

правила охраны труда, правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные 

нормативные акты, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены 

в установленном порядке. 

 

4. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

После прохождения практики студенты представляют в учебную часть отчетные 

документы в течение 10 дней: 

 

1. Дневник практики. В дневнике студент ежедневно ведет записи о работах в период 

прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем практики от организации. 

Записи о ежедневных выполненных работах, как правило, должны соотноситься с видами 

работ, указанных в индивидуальном задании. 

 

2. Отзыв/характеристика/рекомендация на студента от организации. Отзыв 

составляется в свободной письменной форме с указанием сроков пребывания студента, в 
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котором руководитель организации или другое ответственное лицо оценивают 

теоретическую подготовку студента, его способности, профессиональные качества, 

дисциплинированность, работоспособность; здесь же высказываются замечания и пожелания 

и выставляется оценка по 10-балльной шкале. Отзыв, по возможности, должен быть 

отпечатан на фирменном бланке за подписью руководителя практики от организации или 

руководителя организации, если это соответствует внутренним регламентам организации, и в 

обязательном порядке заверен печатью. 

 

3. Отчет о прохождении практики – документ составленный студентом, отражающий, 

выполненную им работу во время практики, полученные им навыки и умения, 

сформированные компетенции. В отчете по практике обязательно должно быть наглядно 

отражено выполнение цели выбранной формы практики. Отчёт подается в бумажном виде 

(10-15 страниц печатного текста формата А4, 14 шрифт, 1,5 интервала) и содержит: 

 краткую характеристику организации, где проходила практика;  

 описание видов деятельности подразделения, в котором работал практикант; 

 перечисление и подробное описание задач, которые решал студент во время практики;   

 если студент принимал участие в нескольких видах деятельности, необходимо описать 

функционал в каждом из направлений/проекте; 

 рассказ о впечатлениях практиканта (о том, что ему удалось узнать, сделать, с какими 

трудностями столкнуться); 

 оценку собственных достижений в ходе практики; 

 указать контакты (телефон и/или электронная почта) куратора практики и/или 

руководителя организации. 

 

4. Иные материалы. К отчету могут быть приложены материалы, подготовленные 

студентом во время практики (проекты документов, обзоров судебной практики, 

аналитические записки по нормативным правовым актам, другие документы, 

свидетельствующие о выполнении заданий руководителя от организации, если это не 

противоречит локальным нормативным актам организации, в которой студент проходит 

практику). При оценке проведённой практики могут засчитываться и материалы, в 

подготовке которых студент принимал непосредственное участие в случае, если это 

удостоверяется руководителем практики от организации. 

 

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в виде 

экзамена и оценивается по 10-балльной системе, принятой в НИУ ВШЭ. Экзамену 

предшествует текущий контроль, а именно: выполнение индивидуального задания по 

практике и очные консультации с руководителем практики (при необходимости). 

Экзамен проводится в форме устной защиты результатов практики. По результатам 

защиты руководитель практики от факультета выставляет оценку и составляет рецензию на 

отчёт и устную защиту в дневнике практики студента. Оценка выводится на основании 

заполнения отзыва руководителем от факультета и устного ответа студента на экзамене по 

практике, учитывается оценка организации работодателя. Результирующая оценка 

выставляется в ведомость.  

 

Критерии и оценочная шкала для промежуточной аттестации по практике Во время 

устной защиты комиссия (допускается формирование комиссии только лишь в составе 

руководителя практики от факультета) оценивает результаты прохождения практики по 

следующей примерной шкале 
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Примерное содержание оценки Шкала оценки 

Студент практику не прошел по неуважительной причине. Студент 

не представил отчётных документов. 
0 (неудовлетворительно) 

Комплект документов неполный. Цель практики выполнена 

эпизодически: не отработаны или некачественно применены на 

практике профессиональные компетенции (примеры и результаты 

деятельности отсутствуют). Высказаны серьёзные замечания от 

представителей организации, а работа студента оценена на 

«неудовлетворительно». Студент удовлетворительно не ответил на 

вопросы на экзамене. Отчет по практике представлен в срок, 

однако является неполным и не соответствует стандарту 

подготовки, что свидетельствует о несформированности у студента 

надлежащих компетенций.  

1-3 (неудовлетворительно) 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена частично: недостаточно отработаны и применены на 

практике три и менее профессиональные компетенции (кратко 

представлены некоторые примеры и результаты деятельности без 

комментариев представителей организации, которые оцениваются 

экспертным образом). Высказаны критические замечания от 

представителей организации, а работа студента оценена на 

«удовлетворительно». Студент отвечал неполно, неуверенно 

прокомментировал отчет по практике. Отчет по практике 

представлен в срок, однако имеются существенные дефекты в 

соответствии отчета стандарту подготовки, что свидетельствует о 

недостаточной сформированности у студента надлежащих 

компетенций. 

4-5 (удовлетворительно) 

Комплект документов полный, но некоторые документы не 

подписаны или заверены недолжным образом. Цель практики 

выполнена почти полностью: частично отработаны и применены на 

практике три и менее профессиональные компетенции (кратко 

представлены некоторые примеры и результаты деятельности без 

комментариев представителей организации, которые оцениваются 

экспертным образом). Незначительные замечания от 

представителей организации, а работа студента оценена на 

«хорошо». Студент убедительно и уверено прокомментировал 

отчет по практике. Отчет по практике представлен в срок, однако 

имеются несущественные дефекты в соответствии отчета стандарту 

подготовки, что свидетельствует о сформированности у студента 

надлежащих компетенций, однако страдающих от неявной 

выраженности. 

6-7 (хорошо) 

Комплект документов полный, все документы подписаны и 

заверены должным образом. Цель практики выполнена полностью 

или сверх того: полноценно отработаны и применены на практике 

три и более профессиональные компетенции (представлены 

многочисленные примеры и результаты деятельности с 

комментариями представителей организации, которые оцениваются 

экспертным образом). Замечания от организации отсутствуют, а 

работа студента оценена на «отлично». Студент аргументированно 

и убедительно прокомментировал отчет по практике. Отчет по 

практике представлен в срок, не имеется дефектов в соответствии 

отчета стандарту подготовки, что свидетельствует о полной 

сформированности у студента надлежащих компетенций. 

8-10 (отлично) 

 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются на 

практику повторно, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины, а равно 

получившие отрицательный отзыв о работе, или получившие по ее итогам 

неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую задолженность. Она 
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может быть ликвидирована в соответствии с Положением об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ. 

 

Результирующая оценка выставляется по формуле: 

Орез = 0,3·Оотчет+0,3·Одневник + 0,4·ОотзывО, где 
Оотчет – оценка за представленный студентом отчет по результатам практики 

(выставляется в дневнике практики на странице с рецензией), 

Одневник – оценка за заполнение дневника (выставляется в дневнике практики на странице с 

рецензией), 

Оотзыв – оценка за выполненные работы, выставленная Руководителем практики 

профильной организации по результатам работы студента. 

 

Результирующая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1).  

Плагиат и фальсификация документов оцениваются в 0 баллов. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

Контрольные вопросы и задания при проведении производственной практики 

соответствуют темам письменных работ текущего контроля по дисциплинам учебного плана, 

для которых студент планирует в будущем писать выпускную квалификационную работу и 

подбирает практический материал в организации. 

На основании предоставленных документов о прохождении производственной 

практики руководитель от факультета в дневнике практики заполняет отзыв на отчет по 

практике. Оценка выводится на основании заполнения отзыва руководителем от факультета 

и устного ответа студента на экзамене по практике руководителю от факультета, 

учитывается оценка организации работодателя. 

Данная Программа включает в себя обновляемые приложения, содержащие 

примерные индивидуальные задания на практику бакалавров направления 

«Юриспруденция» по годам обучения, которые могут быть использованы студентами для 

индивидуальной практики в конкретной организации работодателя. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

№ 

п/п 
Наименование 

Основная литература 

1 Введение в юридическую профессию: учебник для бакалавров / Л.А. Морозова. – М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2017. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/780503 

История и методология юридической науки: учебник / В.М. Сырых. – М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/766062/ 

Сорокотягин И. Н., Маслеев А. Г.-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ЮРИСТА 3-е изд., 

пер. и доп. Учебник для бакалавриата и специалитета-М.:Издательство Юрайт,2019-

262-Бакалавр и специалист-978-5-534-05401-9: -Текст электронный // ЭБС Юрайт - 

https://biblio-online.ru/book/professionalnaya-etika-yurista-432020 

Кафтан В. В., Чернышова Л. И.-ДЕЛОВАЯ ЭТИКА. Учебник и практикум для СПО-

М.:Издательство Юрайт,2019-301-Профессиональное образование-978-5-534-03916-0: -

Текст электронный // ЭБС Юрайт - https://biblio-online.ru/book/delovaya-etika-433775 

Дополнительная литература 

2 Колобова С.В., Сергеенко Ю.С. - Трудовое право России: учебник - Издательство 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/catalog/product/766062/
https://biblio-online.ru/book/professionalnaya-etika-yurista-432020
https://biblio-online.ru/book/delovaya-etika-433775
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"Юстицинформ" - 2018 - ISBN: 978-5-7205-1474-7 - Текст электронный // ЭБС Лань - 

URL: https://e.lanbook.com/book/112712 

Маслеев, А.Г. Профессиональная этика (в правоохранительных органах). : учебник / 

Маслеев А.Г. и др.  Москва : Юстиция, 2019. – 138 с. – (СПО). – ISBN 978-5-4365-3175-

5. – URL: https://book.ru/book/933773 

Ресурсы сети «Интернет» 

3 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: сайт / Совет Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru/ 

Государственная Дума [Электронный ресурс]: официальный сайт / Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации. URL: http://www.duma.gov.ru 

Правительство Российской Федерации [Электронный ресурс]: интернет-портал / 

Правительство РФ. URL: http://www.government.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В процессе прохождения практики, обучающиеся могут использовать 

информационную базу СПС Консультант, Гарант, разработки программного обеспечения, 

применяемые в профильной организации, Интернет – технологии, официальные сайты 

министерств и ведомств и др. 

 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

4 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студенты используют для прохождения практики компьютерные классы и 

библиотеку НИУ ВШЭ, иные ресурсы организации. Указанные помещения удовлетворяют 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении работ. 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

  

https://book.ru/book/933773
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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8. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1) Образец титульного листа отчёта 

2) Образец дневника практики 

3) Рабочий график (план) проведения практики 

4) Индивидуальное задание 

5) Сводная таблица о местах прохождения производственной практики  

6) Заявление студента о направлении на практику 

7) Письмо о направлении на практику 
 

 


