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1. Общие положения. Цели и задачи выпускной 
производственной практики 

1.1. Выпускная производственная практика организуется в Тираспольском 
Межрегиональном Университете в соответствии с государственными стандартами и 
учебным планом подготовки юриспруденции в целях: 

а) закрепления и углубления теоретических знаний по гуманитарным, социально- 
экономическим, общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

б) приобретения практических навыков и умений по соответствующим 
специальностям, необходимых для профессиональной деятельности; 

в) уяснения сущности и социальной значимости своей будущей профессии и 
выработки профессиональных способностей организации работы в коллективе по 
выполнению служебных функций; 

г) приобретение на основе полученных теоретических знаний навыков системного 
анализа информации о событиях и явлениях и принятия по ним управленческих и иных 
юридически значимых решений; 

д) сбор и обобщение дополнительных материалов практического характера для 
завершения выпускной квалификационной работы. 

1.2. В процессе прохождения практики и достижения сформулированных ранее 
целей студентом выпускником решаются следующие задачи: 

а) изучение особенностей сферы деятельности и структуры правоохранительного 
органа, органа исполнительной власти и государственного управления, юридической 
службы коммерческого или иного предприятия, юридической консультации и 
адвокатской коллегии; 

б) приобретение навыков и умений организации личной практической 
деятельности на рабочем месте в структуре или подразделении, определенном для 
прохождения практики; 

в) изучение и практическое использование форм и методов, применяемых для 
выполнения задач, стоящих перед соответствующим органом или подразделением; 

г) приобретение навыков личного составления и использования юридически 
значимых документов и решений в рамках соответствующего вида деятельности; 

д) ознакомление с общими принципами документооборота и делопроизводства 
соответствующего органа или учреждения, а так же расширение навыков работы с 
компьютерной техникой на рабочем месте; 

е) сбор и анализ материала для завершения написания выпускной 
квалификационной работы, подготовки отчета о практике. 

2. Организация практики и контроль за ее осуществлением 

2.1. Прохождение выпускной производственной практики прогнозируется в 
правоохранительном органе или ином учреждении или на предприятии с учетом выбора 
студента, специализации его выпускной квалификационной работы и в соответствии с 
приказом ректора, подготовленном на основе договоров об организации практики, 
подписанных институтом с соответствующими организаторами практики. 

2.2. Организаторы практики в соответствии с договором выделяют студентам- 
практикантам обустроенные рабочие места, лиц, ответственных за прохождение практики 
и выполнение согласованной программы. 

2.3. Режим работы практиканта определяется по согласованию между 
руководителем органа или предприятия и руководителя практики из числа 
преподавателей юридических кафедр института или специалистов-юристов, закрепленных 



за соответствующими группами студентов. Студент-практикант обязан строго выполнять 
распорядок дня, установленный в учреждении и на предприятии. 

2.4. Общая продолжительность практики составляет 10 недель, в процессе которых 
студент обязан полностью выполнить программу практики и подготовить отчет о ее 
результатах. В процессе прохождения практики студент ведет записи в дневнике 
практиканта, отображая в нем объем ежедневной работы и систематизируя все собранные 
для выпускной квалификационной работы и отчета о прохождении практики материалы. 

2.5. По завершению практики и по ее результатам студент представляет и 
защищает свой отчет перед руководителем практики и заведующим кафедрой 
юридических дисциплин, по которой готовится выпускная квалификационная работа. 

3. Общее содержание практики 

3.1. Общее содержание выпускной производственной практики определяется ее 
целями и задачами, сформулированными в разделе 1 Программы, должно по возможности 
охватывать работу студента в двух и более органах, учреждениях или предприятиях в 
соответствии с графиком, утверждаемым и реализуемым руководителем практики и 
выполняемым студентом. 

3.2. Конкретный перечень вопросов, которые необходимо изучить студенту и 
выполнить их на практике, определяется последующими разделами программы, 
излагающей особенности прохождения практики и специфику соответствующего органа, 
организации или предприятия. 

3.3. Схема и графики прохождения практики могут быть рассчитаны на группы 
нескольких студентов. При подборе мест практики необходимо учитывать тематику 
выпускной квалификационной работы, планы студентов, связанные с последующей 
работой, возможность оказания ему учебным заведением помощи в этом вопросе. 

3.4. Руководство и защита отчета студентов-выпускников учитывается в учебной 
нагрузке преподавателей соответствующих кафедр и заведующих кафедр, принимающих 
отчеты. 

4. Содержание и особенности прохождения выпускной 
производственной практики в органах, учреждениях и на предприятиях 

4.1. Содержание и особенности прохождения практики в органах внутренних 
дел: 
• по прибытии на практику студенты представляются личному составу 

соответствующего отдела или отделения, знакомятся со структурой подразделения 
органа в целом, задачами и функциями, выполняемыми ими, а также формами 
взаимодействия между различными звеньями соответствующих структур; 

• по возможности знакомятся с законодательством и внутренними нормативными 
актами, регламентирующими планирование работы, методы и формы реализации 
задач, стоящих перед органом внутренних дел; 

• знакомятся с правовым регулированием практической деятельности органов дознания 
и предварительного следствия, их взаимодействием с оперативными подразделениями 
и прокуратурой; 

• по возможности участвуют в выполнении отдельных следственных действий, по 
поручению дознавателя и следователя готовят проекты отдельных документов, планов, 
постановлений, заключений, уяснив при этом содержание, стиль изложения и 
процедуру приобщения их к уголовным делам или учета их дальнейшего движения в 
служебном документообороте. Черновики исполнительных документов, не 
содержащие охраняемой законом информации, приобщаются к отчету; 



• знакомятся с криминалистической техникой, научно-техническими средствами, 
используемыми при расследовании преступлений, участвуют в подготовке и 
использовании таких средств, используемых при осуществлении поисковых 
мероприятий; 

• изучают особенности использования компьютерной техники в процессе 
осуществления оперативно-розыскных мероприятий, дознания, предварительного 
следствия; 

• с разрешения руководителя подразделения собирают, систематизируют, анализируют 
материалы для выпускной квалификационной работы и отчета. 

4.2.    Содержание    и    особенности    прохождения    практики    в    органах 

прокуратуры: 

• практика в органах прокуратуры начинается со знакомства с руководителями и 
работниками соответствующего органа, изучения структуры и характера задач, 
стоящих перед прокуратурой в целом и соответствующими подразделениями; 

• в процессе практики в соответствующем органе студенты-практиканты знакомятся с 
организацией работы, осуществлением задач органами прокуратуры; 

• знакомятся с основными направлениями деятельности прокуратуры и методами 
решения задач в процессе общего надзора, надзора за исполнением законодательства 
по отдельным направлениям, контроле за дознанием и предварительным 
расследованием, контроле за законностью содержания лиц, задержанных и 
отбывающих наказание, представления государственного обвинения в суде, 
производстве дознания и предварительного следствия по делам, отнесенным 
законодательством к подследственности прокуратуры, координацией борьбы 
правоохранительных органов с организованной преступностью; 

• особое внимание обращается на работу прокуратуры с заявлениями, жалобами и 
предложениями граждан, ее правовое регулирование и практику реализации, степень 
эффективности и соответствие этой работы требованиями Конституции Российской 
Федерации. По возможности студент лично участвует в приеме граждан и разрешении 
их обращений в органы прокуратуры по существу; 

• изучает деятельность прокурора в судебных заседаниях, лично участвует в нескольких 
таких заседаниях и уясняет формы и методы решения стоящих перед прокурором 
задач в судебном заседании, делает соответствующие отметки в дневнике и подбирает 
материалы; 

• практикант знакомится с работой соответствующего органа прокуратуры, участвует с 
разрешения следователя в производстве отдельных следственных действий, 
подготовке проектов отдельных документов, имеющих значение для расследования 
уголовного дела, черновики приобщает к отчету; 

• студент изучает криминалистические возможности соответствующих структур 
прокурорских органов, знакомится с практикой их использования в процессе дознания 
и предварительного расследования; 

• знакомится с возможностями применения компьютерной техники в деятельности 
прокуратуры, со служебным документооборотом в соответствующих подразделениях; 

• с разрешения руководителя подразделения органа прокуратуры собирает, 
систематизирует материалы для завершения выпускной квалификационной работы и 
отчета. 



4.3. Содержание  и  особенности  практики  в  судах  общей  юрисдикции  и 

арбитражных судах Российской Федерации: 

• студент знакомится со структурой и работниками судебного органа, изучает вопросы 
правового регулирования организации и практического рассмотрения канцелярий, 
секретарей, специалистов, служебных приставов; 

• изучает статус судьи, его правовое регулирование, основы взаимодействия с 
правоохранительными органами, другими судебными инстанциями; 

• по возможности студенты участвуют на приеме судьей посетителей, при разборе 
жалоб, заявлений граждан, в зале заседания при рассмотрении всех видов дел, 
отнесенных к подсудности данного суда; 

• практикант участвует в подготовке проектов юридически значимых документов, 
исполнительных листов принимаемых в судебных заседаниях, черновики которых 
прилагаются к работе; 

• по поручению руководителя практики студент изучает отдельные категории архивных 
документов, составляет по ним обзоры, приобщает к отчету и использует при 
выполнении выпускной квалификационной работы; 

• изучает возможности использования компьютерной техники в деятельности суда и 
документооборот в судебных органах. 

4.4. Содержание и особенности практики в адвокатских коллегиях или в 

общественной студенческой юридической консультации: 

• студенты знакомятся со структурой адвокатской коллегии, изучают правовое 
регулирование их деятельности, статуса адвоката при рассмотрении различных дел 
судами и в процессе оказания юридической помощи и юридических услуг населению; 

• студенты-практиканты знакомятся с практикой взаимодействия адвокатов с 
правоохранительными органами, судами, органами государственной власти и 
государственного управления в процессе их профессиональной деятельности; 

• практиканты участвуют в подготовке проектов исковых заявлений или иных 
юридически значимых документов, связанных с адвокатской деятельностью, 
черновики которых приобщают к отчету; 

• по возможности студенты участвуют в судебных заседаниях, на приеме граждан, при 
посещении органов государственной Ёласти и государственного управления 
адвокатами или при исполнении даваемых адвокатом поручений; 

• в процессе практики они знакомятся с возможностями применения компьютерной 
техники в адвокатской деятельности, служебным документооборотом в 
соответствующей коллегии. 

• практиканты собирают, накапливают и систематизируют материалы для окончания 
выпускной квалификационной работы, для приобщения к отчету по практике; 

• в случае прохождения практики в общественной студенческой юридической 
консультации студент-выпускник отрабатывает все указанные ранее направления 
адвоката лично, под руководством юрисконсульта по соответствующему направлению 
в рамках конкретных дел, ведущихся этой консультацией. 

4.5. Содержание и особенности практики в органе исполнительной власти или 

органе государственного управления: 

• студенты знакомятся с правовым статусом и структурой органа государственной 
власти, его задачами и функциями; 



• непосредственным местом прохождения практики является юридическая служба или 
юридическое подразделение соответствующего органа; 

• практиканты изучают нормативные акты, регламентирующие деятельность всего 
органа и юридического подразделения в частности; 

• совместно со специалистами соответствующей службы готовят проекты юридически 
значимых документов, участвуют в приеме граждан и разрешении жалоб юридических 
лиц, судебных заседаниях, где рассматриваются дела с участием данного органа, 
приобщая черновики документов, готовящихся с участием студентов к отчету; 

• практиканты участвуют в контроле за деятельностью отдельных структур данного 
органа и нижестоящих его подразделений; 

• студенты изучают возможности применения компьютерной техники и особенности 
документооборота в данном органе или учреждении; 

• знакомятся с практикой взаимодействия данного органа с правоохранительными 
органами; 

• собирают и систематизируют материалы для завершения выпускной 
квалификационной работы и отчета. 

4.6. Содержание и особенности практики в нотариальной конторе; 

• непосредственным местом прохождением практики является государственное 
нотариальное учреждение; 

• практика в нотариальной конторе начинается с изучения нормативных актов, 
регламентирующих нотариальную деятельность в Российской Федерации и знакомства 
с работниками нотариального учреждения и его структуры; 

• в процессе работы в нотариальном учреждении студенты-практиканты знакомятся с 
организацией и планированием работы нотариуса, с методикой юридической 
экспертизы, проводимой нотариусом перед совершением нотариальных действий в 
сложных случаях; 

• изучают образцы основных документов, связанных с нотариальными действиями и 
участвуют в их непосредственной подготовке при приеме граждан; 

• в течении нескольких недель непосредственно выполняют обязанности помощника 
нотариуса, участвуют в предварительном приеме населения на порученном участке, 
ведут учет совершенных нотариальных действий, приобщают к дневнику черновики 
исполненных ими собственноручно документов; 

• принимают участие в подготовке решений и документов, связанных со вступлением 
граждан в собственники наследуемого имущества, в юридическом анализе ситуации, 
складывающейся после смерти наследодателя в случае наличия завещания и при 
наследовании по закону; 

• в процессе практики студент изучает возможности использования компьютерной 
техники в организации работы нотариуса, основными видами учета и 
документооборота в нотариальном учреждении; 

• с разрешения нотариуса собирает, систематизирует, анализирует материалы, 
необходимые для завершения выпускной квалификационной работы и подготовки 
отчета о практике, прилагает к нему проекты и черновики документов, 
собственноручно исполненных практикантом. 

4.7. Содержание  и  особенности  прохождения  практики  в  подразделениях 

судебных приставов, действующих при соответствующих судах: 

• непосредственным местом прохождения практики является подразделение судебных 
приставов, действующее при соответствующем суде; 



• практики в подразделении судебных приставов начинается со знакомства студента с 
работниками соответствующего подразделения судебных приставов, его структурой и 
основными обязанностями; 

• изучают законодательство Российской Федерации, регламентирующее правовой статус 
судебных приставов и основные виды исполнительного производства, 
осуществляемого в соответствующих судах; 

• с разрешения руководителей соответствующего подразделения непосредственно 
участвует в подготовке и осуществлении действий в рамках исполнительного 
производства по решению судов и иным решениям, являющимися основанием для 
начала исполнительного производства; 

• участвуют в планировании действий по конкретному делу и готовят проекты 
документов, требующихся по законодательству при совершении определенных 
действий со стороны судебного пристава; 

• изучают возможности использования компьютерной техники при организации работы 
судебными приставами, знакомятся с особенностями учета и служебного 
документооборота в соответствующем подразделении судебных приставов; 

• с разрешения руководителя подразделения судебных приставов студент-практикант 
собирает, систематизирует и анализирует материалы, необходимые для завершения 
выпускной квалификационной работы и подготовке отчета о практике, прилагает к 
нему проекты и черновики собственноручно подготовленных документов. 

4.8. Содержание и особенности практики в юридических органах и структурах 

предприятий, организация и учреждений: 

• студенты знакомятся с учредительными документами и структурой предприятия или 
организации, определяют роль и место юридических подразделений в системе 
предприятия; 

• практиканты изучают законодательство, регламентирующее сферу отношений, в 
которых работает данное предприятие или организация, формы государственного или 
общественного контроля за его деятельностью; 

• студент непосредственно участвует в подготовке юридически значимых документов, 
проектов приказов по организации, справок, трудовых контрактов, хозяйственных 
договоров, исковых заявлений и иных судебных документов и документов 
претензионного характера, ответов на письма, жалобы и заявления граждан, черновики 
которых приобщаются к отчету; 

• совместно с работниками юридических подразделений практикант участвует в 
судебных заседаниях и других инстанциях при разрешении дел с участием данного 
предприятия или организации; 

• студент знакомится с возможностями использования компьютерной техники и 
особенностями документооборота на предприятии или организации; 

• собирает и систематизирует материалы для завершения выпускной квалификационной 
работы и отчета. 

5. Права и обязанности студента-практиканта 

5.1. Права студента-практиканта: 

> студент-практикант в соответствии с темой выпускной квалификационной работы, 
своим желанием и возможностями университета избрать один из органов или 
организаций для прохождения выпускной практики; 



> в случае прохождения ее в общественной студенческой юридической консультации 
начать заранее подготовку к ней, в рамках возможностей и дел, разрешаемых данной 
консультацией; 
> в случае совпадения профиля и направления подготовки, просить университет дать 
рекомендацию в соответствующий орган или организацию о возможном трудоустройстве 
выпускника и использованию выпускной практики в качестве испытательного срока на 
будущем месте работы; 
> пользоваться консультациями и поддержкой руководителя практики от 
университета, помощью кафедры при выполнении в процессе практики работ 
самостоятельного характера. 

5.2. Обязанности студента-практиканта: 

- добросовестно и качественно выполнять программу практики и работу, 
поручаемую студенту по месту прохождения практики; 
- систематически ежедневно вести записи в дневнике, отражая выполненные 
поручения и работы и накапливая черновики документов, готовящихся с участием 
студента; 
- соблюдать трудовую и служебную дисциплину, распорядок дня, правила 
профессиональной этики при работе в соответствующем органе или организации; 
- строго руководствоваться графиком и сроком выполнения работ и поручений в 
рамках общественной юридической консультации; 
- выполнять все относящиеся к практике указания руководителя практики от 
института, поддерживая с ним телефонную или непосредственную связь в течение срока 
практики; 
- собирать и систематизировать материалы, необходимые для завершения выпускной 
квалификационной работы студента, и, по завершении практики, передать указанную 
работу в готовом виде научному руководителю; 
- по результатам практики студент обязан подготовить и защитить в течение недели 
на кафедре отчет с приложением дневника студента-практиканта и черновиком проектов 
документов, готовившихся с его участием; все собранные материалы накапливаются, 
копируются, описывается их содержание, затем оформляются в виде отдельной папки, 
материалы которой описываются студентом и хранятся на кафедре в течение года. 

6. Обязанности руководителя выпускной 
производственной практики от 

университета 

- по согласованию с ректоратом подготовить и подписать договора между 
институтом и заинтересованной организацией о проведении выпускной производственной 
практики студентом института в соответствии с программой практики, утвержденной 
ученым советом; 
- за 30 дней до начала проведения практики совместно с руководством университета 
и с учетом пожеланий студентов согласовать индивидуальные места прохождения 
практики для каждого студента; 
- организовать прохождение практики, составить графики замены мест прохождения 
практики для отдельных студентов с учетом их индивидуальной специализации и 
обеспечить их выполнение; 
- контролировать прохождение практики каждым студентом и оказать ему помощь в 
устройстве в коллективе, поддерживать постоянный контакт с руководителями органов, в 
которых работают студенты, и содействовать им в полном выполнении программы 
практики и своевременном составлении и защите отчета, собирать характеристики на 
студентов-практикантов; 



- принимать совместно с заведующим кафедрой защиту отчета о практике с 
составлением специальной ведомости и обеспечения хранения на кафедре отчетов с 
соответствующими приложениями. 

7. Защита отчета о прохождении практики и ее результаты 

- Защита отчета о прохождении практики осуществляется в течение 10 дней после 
окончания на основе отчета о практике с приложением дневника студента-практиканта, с 
учетом характеристики, выданной по месту работы студента. 
- В защите может принять участие заведующий кафедрой и руководитель практики, 
которые оценивают успехи студента по пятибалльной системе и вносят оценку в 
ведомость и зачетную книжку студента. 

8. Содержание и форма отчета о прохождении практики, порядок 
и форма дневника студента-практиканта 

По окончании практики студенты-практиканты представляют на 
соответствующую кафедру письменный отчет объемом 20-25 листов формата А4, 
раскрывающий содержание практики и характеризующий работу, проведенную студентом 
на соответствующем объекте практики. Отчет составляется на основе дневника студента-
практиканта и других материалов, собранных студентом во время практики. 

В отчете студента должны быть отражены следующие вопросы, оформляемые в 
виде разделов отчета: 
- характеристика объекта прохождения практики, его структур и характеристика 
места непосредственной работы студента, сроки работы на каждом месте, если их было 
несколько; 
- краткое содержание выполненной работы в соответствии с программой практики и 
дневником практиканта и с описанием основных мероприятий и действий, происходящих 
при непосредственном участии студента, по дням, в течение всего срока практики, на 
соответствующем объекте; 
- общая характеристика материалов, собранных для выпускной квалификационной 
работы на практике и состояние работы на период подготовки отчета; 
- спорные или не до конца ясные с позиции юриспруденции проблемы, возникшие в 
процессе прохождения практики, предложения студента по их разрешению; 
- предложения студента, связанные с улучшением организации качества практики. 
            Отчет пишется чернилами или оформляется на компьютере на одной стороне 
листа с выделением полей. Пронумерованные листы отчета собираются в папку-
скоросшиватель, титульный лист оформляется по установленному образцу. Отчет в 
обязательном порядке должен содержать рекомендованные ранее разделы и иметь 
приложение в виде заполненного дневника практиканта и проектов (черновиков) 
документов, исполненных непосредственно студентом. Указанные проекты и черновики 
должны быть пронумерованы, сброшюрованы и, иметь опись содержимого приложения, с 
указанием страниц, занимаемых тем или иным документом. 

Готовый отчет не позднее недели после окончания практики передается в деканат 
факультета и при участии кафедры, ведущей практику, организуется его защита.. 

Отчет защищается в присутствии руководителя кафедры, декана или проректора, 
курирующего данное направление. По итогам защиты в ведомости ставятся оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При получении 
неудовлетворительной оценки деканат совместно с руководителем практики составляет план 
дополнительной практической работы, позволяющей устранить имеющиеся пробелы и вновь 



выйти на защиту отчета о практике. Студент, не получивший положительной оценки по 
производственной практике считается не выполнившим учебный план и не допускается к 
государственным экзаменам и защите выпускной работы. 


