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Приложение 15
к приказу Санкт-Петербургского института (филиала)

ВГУЮ (РПА Минюста России)
от «07» августа 2015 г. № 74-ф

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации практики студентов,

обучающихся в Санкт-Петербургском институте (филиале) 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)»

1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», Положением о порядке проведения практики 
студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 25.03.2003 № 1154, Положением о порядке 
организации практики студентов федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российской правовой академии Министерства юстиции 
Российской Федерации», утвержденного приказом РПА Минюста России № 
303 от 30.06.2015 г., в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов, по направлениям подготовки 
(специальностям), реализуемым в Филиале.

1.2. Настоящее положение не распространяется на организацию 
практики при реализации программ магистратуры.

1.3. Практика студентов организуется и проводится с целью 
углубления и закрепления полученных теоретических знаний, приобретения 
практических навыков и умений применительно к определенным 
юридическим специальностям, изучения форм и средств 
правоприменительной и нормотворческой деятельности.

1.4. Основные задачи практики:
- ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, 

распоряжениями, указаниями и инструкциями, регламентирующими 
деятельность органов исполнительной власти, учреждений, иных 
организаций, принимающих студентов на практику;

- ознакомление со структурой данных органов, учреждений (далее -
организаций);
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* ознакомление с деятельностью организации;
          - ознакомление с ведением общего делопроизводства (с порядком 
подготовки дел (в судах общей юрисдикции и арбитражных судах) к 
слушанию, порядком их рассмотрения в различных инстанциях, правами и 
обязанностями судьи, прокурора, адвоката, а также особенностями 
исполнительного производства в соответствующих органах и особенностями 
ведения протоколов судебного заседания (при рассмотрении дел мировыми 
судьями и в судах первой, апелляционной или кассационной и надзорной 
инстанций), порядком ведения договорной и претензионно-исковой работы);

* приобретение навыков работы с процессуальными и иными 
документами;

* приобретение навыков профессионального общения с различными 
категориями лиц при ведении приема граждан и во время присутствия на 
различных мероприятиях по реализации основных направлений 
деятельности указанных организаций (проверках, следственных действиях, 
судебных заседаниях и др.);

* сбор материалов, необходимых для составления отчета о практике и 
подготовки дипломных работ;

- проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в 
процессе обучения.

1.5. Практика студентов является составной частью образовательных 
программ высшего образования по всем реализуемым в Филиале 
направлениям подготовки (специальностям) (далее – ОП ВО). Цели и 
объемы практики определяются соответствующими образовательными 
стандартами по направлениям подготовки (специальностям) высшего 
профессионального образования (далее — ФГОС ВПО).

1.6. Основными видами практики студентов юридического факультета 
являются:
по образовательной программе подготовки бакалавров для всех форм 
обучения:
- учебная (ознакомительная), (разделом учебной практики может являться 
научно-исследовательская работа обучающегося) - вид учебной 
деятельности, непосредственно ориентированной на практическую 
подготовку обучающихся, имеет целью первичное ознакомление и 
формирование профессиональных умений, закрепление и углубление 
теоретических знаний, а также формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности;
- производственная практика (по профилю подготовки, преддипломная) - 
вид учебной деятельности, непосредственно ориентированной на 
практическую подготовку обучающихся, имеет своей целью формирование и 
закрепление профессиональных навыков в процессе выполнения 
индивидуальных заданий на основе материалов деятельности конкретной 
организации, являющейся базой прохождения практики;
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по образовательным программам подготовки специалистов для всех 
форм обучения:
- учебная (ознакомительная) практика - вид учебной деятельности, 
непосредственно ориентированной на практическую подготовку 
обучающихся, имеет целью первичное ознакомление и формирование 
профессиональных умений, закрепление и углубление теоретических знаний, 
а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых для будущей профессиональной деятельности;

- производственная практика (по специализации, преддипломная) - 
вид учебной деятельности, непосредственно ориентированной на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, имеет своей 
целью формирование профессиональных навыков на основе выполнения 
конкретных заданий и материалов организации, являющейся базой 
прохождения практики, а так же формирование профессионально значимых 
личностных качеств и компетенций. 

1.7.  Задачами учебной (ознакомительной) практики являются:
-  ознакомление студента со структурой, компетенцией и 

содержанием деятельности органов прокуратуры и внутренних дел, суда, 
других организаций;

-  ознакомление с основными нормативными актами, 
регулирующими законность деятельности каждой организации;

-  приобретение практических навыков составления 
процессуальных документов;

-  ознакомление с делопроизводством.
1.8. Практика по профилю подготовки (специализации) студентов 

юридического факультета призвана решить следующие задачи:
-  закрепление и углубление знаний, полученных в процессе 

обучения и при прохождении учебной практики по профилю подготовки 
(специализации);

-  выработка у студентов практических навыков, необходимых для 
работы по профилю подготовки (специализации); приобретение 
необходимых навыков организаторской работы, овладения передовыми 
методами деятельности соответствующих органов, предприятий, 
организаций;

-  выработка навыков правильного применения нормативных актов 
и составления процессуальных и иных документов по профилю подготовки 
(специализации).

  1.9. Производственная (преддипломная) практика студентов 
юридического факультета является завершающим этапом производственной 
практики. Она имеет целью сбор материала для выпускной 
квалификационной работы, а также приобретение практического опыта и 
способствует подготовке будущих специалистов и бакалавров к 
самостоятельной трудовой деятельности

2. Организация практики



4

2.1. Практики студентов проводятся на основании договоров 
(соглашений), заключенных между Филиалом и органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, коммерческими и 
некоммерческими организациями (далее - организации, руководящие 
практикой).

Практика студентов может проводиться в структурных подразделениях 
Филиала, деятельность которых связана с применением полученных  в 
процессе обучения студентами теоретических знаний.

2.2. В случае прохождения практики в организациях, не имеющих 
договора (соглашения) с Филиалом, в том числе располагающихся в иных 
субъектах Российской Федерации, студент обязан предоставить в деканат 
юридического факультета договор об организации прохождения практики и 
письмо руководителя соответствующей организации о возможности принять 
данного студента на практику в установленные сроки на безвозмездной 
основе при условии соблюдения предъявляемых к прохождению практики 
требований и в соответствии с данным Положением.

2.3. Студенты, заключившие договор с организацией о целевой 
(контрактной) подготовке с последующим трудоустройством, как правило, 
проходят практику в этой организации.

2.4. Студенты старших курсов (3-5 курсы) вправе пройти практику в 
Юридической клинике Филиала в порядке, определенном Положением о 
Юридической клинике Филиала.

2.5. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья определяется индивидуальным 
графиком прохождения практики с учетом физических особенностей 
студента.

2.6. Допускается прохождение практики в организациях и учреждениях 
другого субъекта Российской Федерации на основании заявления студента, 
поданного на имя декана юридического факультета.

2.7. При прохождении практики в другом субъекте Российской 
Федерации по инициативе студента, транспортные расходы, расходы на 
проживание студенту не возмещаются.

2.8. Студенты заочной формы обучения вправе пройти практику по 
месту своей работы при наличии в организации правового департамента 
(юридического отдела), должности юрисконсульта, юриста или другой 
должности, выполнение обязанностей по которой связано с правовым 
обеспечением деятельности организации.

2.9. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 
практики составляет:

-  для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю;

-  для студентов в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в 
неделю.

2.10. В период прохождения практики на студентов распространяются 
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правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 
местах прохождения практики.

2.11. Освобождение от прохождения практики не допускается.

3. Руководство практикой

3.1. Руководство практикой студентов осуществляют: 
От Филиала:
- деканат юридического факультета;
*выпускающие кафедры, ответственные за практику студентов;
*руководители практики от кафедры – преподаватели кафедр.
От Организации:
*руководитель организации, в которой студенты проходят практику.
3.2. Деканат юридического факультета осуществляет:
- контроль сроков прохождения практики;
- согласование перечня организаций, предоставляющих места для 

прохождения практики;
- проведение информационного собрания о прохождении практики 

со студентами (сроки, условия и места прохождения);
-  сбор заявлений, писем и индивидуальных договоров о 

прохождении практики;
- подготовку индивидуальных запросов для студентов, 

самостоятельно устраивающихся на практику (при необходимости);
- утверждение плана-графика прохождения практики студента;
- подготовку приказа о назначении руководителей практик и 

направлении студентов на практику;
- контроль за своевременностью сдачи отчетной документации и 

зачета по итогам защиты практики;
-  заслушивание отчетов руководителей практики по итогам 

прохождения практики и внесение предложений по совершенствованию 
прохождения практики студентов факультета;

-  информирование студентов о дате защиты практики;
- работу по заключению договоров об организации практик с 

организациями, а также проведение постоянного мониторинга имеющихся 
договоров практики для контроля за сроком их действия;

-  взаимодействие с кадровыми службами организаций - баз 
практик по следующим вопросам: сроки направления писем от Филиала, 
количество студентов, которое организация может принять единовременно, 
требования к представляемым сопроводительным документам, к курсу и 
форме обучения студентов, которые могут быть направлены в ту или иную 
организацию;

- на сайте и регулярно обновляет следующую информацию в 
разделе «Практика»: документы для прохождения практики, дневник 
практики, программа практики, организации для прохождения практики, 
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типовой договор на организацию прохождения практики, образец письма о 
прохождении практики, образец заявления на практику, разъяснение по 
порядку оформления документов на практику;

-  взаимодействие по вопросам проведения практики с лицами, 
непосредственно отвечающими на выпускающих кафедрах за проведение 
практики;

- в месячный срок по окончании защиты практики студентами 
формирует итоговый отчет о результатах защиты практики с последующим 
его представлением заместителю директора по учебной и воспитательной 
работе.

3.3. Учебно-методический отдел:
- разрабатывает учебные планы, графики учебного процесса, 

составляет расписание защиты практики;
-  осуществляет контроль за подготовкой и обновлению 

выпускающими кафедрами программ практики.
3.4. Выпускающие кафедры:

- обеспечивают разработку и обновление программ практик в 
соответствии с направлением подготовки (специальностью) на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования, реализуемых в филиале, учебных планов и настоящего 
Положения;

-  назначают для руководства практикой и принятия зачета 
наиболее опытных преподавателей;

-  организуют сбор и хранение дневников и отчетов студентов по 
практике в соответствии с номенклатурой дел;

-  вносят предложения по улучшению руководства практикой и ее 
организации;

- контролируют работу преподавателей-руководителей практики.
- осуществляют подготовку и направление писем в организации 

(базы практик) о направлении студентов на практику.
3.5. Руководители практики – преподаватели кафедр:
- назначается по рекомендации кафедры приказом директора;
-  участвуют в проведении информационного собрания со 

студентами о порядке прохождения практики совместно с деканатом 
юридического факультета;

- разрабатывает перечень примерных индивидуальных заданий на 
практику;

-  проводят  консультации по вопросам сбора практического 
материала и подготовки отчета;

-  осуществляют контроль студентов на местах практики, 
встречаются с руководителями практики от организаций;

- в форме защиты отчета по практике осуществляют проверку 
дневников и отчетов по практике;

-  посещают организации - базы практик, контролируют качество 
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ее прохождения и представляют в деканат юридического факультета отчет об 
организации и проведении практики студентов (в течение двух недель после 
ее окончания) для анализа и обобщения результатов.

3.6. Руководитель организации, в которой студенты проходят 
практику:

- создает условия для приобретения студентами в период прохождения 
практики необходимых практических навыков по направлениям подготовки 
(специальностям);

-  закрепляет студентов за наиболее опытными работниками;
- соблюдает согласованные с Филиалом календарные графики 

прохождения практики;
-  предоставляет студентам возможность пользоваться нормативными 

актами, документацией, литературой;
-  контролирует соблюдение студентами правил внутреннего распорядка, 

установленных в данной организации;
- составляет по окончании практики подробную характеристику-отзыв 

на студента, содержащую данные о выполнении обязательной программы, 
об отношении студента к работе с оценкой его умения применять 
теоретические знания на практике и возможность трудоустройства 
практиканта после окончания обучения на той или иной работе. 
Характеристика-отзыв утверждается руководителем организации, 
принявшего студента на практику;

- вносит замечания по работе студента-практиканта в дневник практики.

4. Обязанность студентов:
-  ознакомиться с программой практики;
- определится с местом прохождения практики, предварительно 

ознакомившись со списком организаций;
- проходить практику по месту выданного направления;
- своевременно приступить к практике, в случае неявки в организацию 

для прохождения практики, поставить в известность руководителя практики, 
руководство деканата юридического факультета;

-  соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых 
проводится практика (в случае частичного пропуска запланированных дней 
практики представить документ, который приобщается к отчету и 
подтверждает уважительные причины отсутствия);

-  точно и своевременно выполнять все указания руководителя практики 
от организации;

- вести дневник практики по установленной форме с указанием всех 
выполняемых поручений и проводимых действий (в дневник также 
заносятся замечания преподавателя-руководителя, сделанные им студенту);

- составить отчет, отвечающий установленным требованиям;
- своевременно подготовить к защите отчета собранные материалы 

практики (дневник практики, характеристику-отзыв, отчет).
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5. Отчетность студентов по результатам прохождения практики
5.1. По результатам прохождения практики студент обязан 

представить: дневник практики, характеристику-отзыв с места прохождения 
практики, отчет о прохождении практики.

5.2. Дневник практики (приложение 1) должен содержать записи о 
выполненных работах за каждый день практики в организации.

5.3. Характеристика-отзыв (приложение 2) о прохождении практики 
подписывается руководителем или непосредственно лицом, ответственным 
за практику в организации и заверяется печатью.

5.4. Отчет о прохождении практики (приложение 3) должен содержать 
следующие сведения:

-  цели, задачи и вид практики;
-  индивидуальное задание на практику, согласованное с 

руководителем практики;
-  наименование организации и структурного подразделения, в 

котором пройдена практика;
-  описание работ, выполненных в ходе практики;
-  анализ дел и материалов, изученных студентом;
-  действия правового характера, которые удалось осуществить в 

период прохождения практики (представительство в суде, правовая 
экспертиза документов, разработка правовых документов и т.п.);

-  затруднения, которые встретились при прохождении практики;
-  выводы, полученные в ходе практики.
К отчету должны быть приложены документы, над которыми работал 

студент (если размещение этих документов не составляет коммерческую или 
государственную тайну), документы, которые были использованы в качестве 
образцов в работе. К ним относятся: разработанные договоры, 
процессуальные документы, включая исковые заявления и проекты 
судебных решений, письменные заключения по правовым вопросам, 
аналитические обзоры изученных судебных дел, подготовленные справки, 
отчеты по юридическим вопросам, претензии и т. п.

6. Промежуточная аттестация по практике
6.1. Промежуточная аттестация результатов практики проводится в 

форме защиты отчета (дифференцированный зачет с оценкой), 
принимаемой руководителем-преподавателем кафедры, а также 
представители работодателей для оценки сформированности компетенций.

6.2. Студент защищает отчет в установленный расписанием учебных 
занятий день. При аттестации работы студента на практике принимается во 
внимание характеристика-отзыв, данная ему непосредственным 
руководителем практики от организации.

6.3. В день проведения защиты отчета студент представляет 
преподавателю выпускающей кафедры, ответственному за практику 
студентов:

-  дневник практики, заверенный непосредственно руководителем 
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практики; 
- характеристику-отзыв, подписанную и утвержденную 

руководителем организации, где осуществлялась практика;
-  отчет о прохождении практики.

6.4. Результат защиты практики определяется следующими оценками: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

6.5. Критериями оценки защиты практики являются:
- уровень теоретического осмысления студентами своей 

практической деятельности (цели, задачи, методы и др.);
-  степень сформированных компетенций;
-  наличие замечаний руководителя практики;
-  качество представленных документов, подготовленных во время 

прохождения практики.
6.6. Оценка защиты практики приравнивается к оценке по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов.

6.7. Студенты, не прошедшие практику в установленные сроки, а также 
прошедшие практику не в полном объеме по уважительным причинам, могут 
быть направлены на практику повторно, по согласованию с деканатом 
юридического факультета.

6.8. В случае невыполнения программы практики без уважительной 
причины или получения отрицательной характеристики с места прохождения 
практики студенты могут быть направлены на практику повторно по 
согласованию с деканатом юридического факультета или в период 
студенческих каникул.

6.9. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины, не представившие в Академию по результатам практики 
необходимые документы или получившие неудовлетворительную оценку 
при защите отчета практики, считаются имеющими академическую 
задолженность.

6.10. Студенты, не выполнившие установленные виды практики на 
выпускных курсах, не допускаются к государственной итоговой аттестации.
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Приложение 1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ (РПА 

МИНЮСТА РОССИИ)»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ СТУДЕНТА

________ курса ______________________ формы обучения
____________________________________________________

направление подготовки (специальности)

_______________________________________________
Фамилия

____________________________________________________
имя, отчество

Санкт-Петербург
20__ 
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«Утверждаю»                                                       
Декан юридического факультета
___________________________ 
Ф.И.О., подпись                  МП
«____»_______________20__г. 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ

_______________________________________________ практики
(нужное вписать: учебной (ознакомительной), производственной по профилю подготовки для 
программы бакалавриата, производственной по специализации для программ специалитета, 

производственной (преддипломной))

Цель практики_________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Наименование _________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Сроки практики________________________________________________

Руководитель от организации_____________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Подпись руководителей практики:
От Филиала __________________/____________________/
                                                                                                         ФИО

От организации ______________/____________________/
                                                                                                         ФИО
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Дата Выполняемая работа

00.00.20___г.

Содержательное описание и анализ проделанной 
работы за день и приобретенных знаний, умений, 

навыков

00.00.20___г.

Содержательное описание и анализ проделанной 
работы за день и приобретенных знаний, умений, 

навыков

00.00.20___г.

Содержательное описание и анализ проделанной 
работы за день и приобретенных знаний, умений, 

навыков

00.00.20___г.

Содержательное описание и анализ проделанной 
работы за день и приобретенных знаний, умений, 

навыков

Рекомендуемая оценка_________________

Руководитель практики: _______________  ( Ф.И.О.)
                                                                                       подпись

М.П.
Примечания: 
Размер таблицы и граф произвольный. 
Указывать каждый день практики. 
Не допускаются записи: «Работал с документами», «Работал в архиве», «Разносил 
повестки» и т.п. Записи должны быть развернутыми и содержательными.



13

Приложение 2

ХАРАКТЕРИСТИКА – ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ

О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА
(оформляется на бланке организации)

Студент _____________ факультета ___ курса _____________ формы 
обучения _________________________________________________________

(Ф.И.О. студента полностью)
проходил _______________ практику в  ____________________________

        (вид практики)                      (наименования организации)

В характеристике-отзыве отражается:

- в каком объеме и качестве выполнена программа практики;
  - степень ответственности отношения студента к выполнению      

программы практики;
- оценка умения студента применять теоретические знания на 
практике и возможность трудоустройства практиканта после 
окончания обучения на той или иной работе;
- культура  поведения студента во время практики;
- отношения студента с работниками организации и 
посетителями;
- замечания и пожелания студенту;
- общий вывод руководителя практики от организации о     
выполнении студентом программы практики и какой он 
заслуживает оценки.

Рекомендуемая оценка __________________

Подпись __________________________________

М.П. Дата «____» ________________ 20___ г.
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Приложение 3

Форма титульного листа отчета о прохождении практики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ (РПА 

МИНЮСТА РОССИИ)»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра __________________________________

Направление подготовки (специальность) 
_________________________________________________________

указывается наименование направление подготовки (специальности) 

_______________________________________________________________________________________________
для производственной и преддипломной практики указывается профиль подготовки подготовки (специальность) 

ОТЧЕТ 
о прохождении ____________________________ практики

в_______________________________________
(указывается наименование организации)

                                                                           Студента______(формы обучения)
_____________________________

                                                                           (курс, группа)
_____________________________

                                                                                              (ФИО)
                                                                            Руководитель практики от кафедры

_____________________________
                                                                           (ФИО, должность, подпись)

_____________________________
                                                                  Руководитель практики от организации

_____________________________
                                                                           (ФИО, должность, подпись)

_____________________________                            
       

Допущен (а) к защите_______________

                                                                                   Оценка по практике_______________
_____________________________

                                                                           (ФИО, подпись, дата)
                                                               Содержание отчета на ________стр.

                                

                                                                                     Приложение к отчету на _________стр.

Санкт-Петербург 
20___
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Структура отчета студента о практике:

1. Титульный лист (приложение 3, в содержании не указывается)
2. Содержание (с обозначением номеров страниц)
3. Введение

Во введении указываются сроки прохождения практики, наименование 
организации, где студент проходил практику, подразделение, выполняемая 
работа, руководитель практики от организации.

Дается обоснование актуальности выбранной практики, а также 
осуществляется анализ фактических материалов, полученных в процессе 
прохождения практики, формулируются цель и задачи, которые практикант 
ставит и решает в ходе выполнения отчета.
4. Основная часть отчета

Основная часть отчета по практике может состоять из двух или трех 
разделов в соответствии с поставленными задачами.

Изложение материала должно быть последовательным.
В первом разделе дается краткая характеристика организации, цели и 

задачи организации, правила делопроизводства, принципы организации и 
основные направления деятельности, обязанности и функции основных 
структурных подразделений и должностных лиц, нормативные документы, 
регламентирующие деятельность организации (нормативные правовые акты, 
учредительные документы, положения о структурных подразделениях, 
должностные инструкции). 

Во втором разделе анализируются все собранные в ходе исследования 
материалы:
- содержание выполненной студентом работы при прохождении практики, 
выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и 
углублению теоретических знаний, приобретению практических навыков;
- какие трудности возникли при прохождении практики;
- недостатки и упущения, имевшие место при прохождении практики, в чем 
конкретно они выражались;
- другие сведения, отражающие прохождение практики студентом.
5. Заключение

В заключении подводятся итоги практики, отражаются данные о месте и 
сроках практики, дается анализ наиболее сложных и характерных вопросов, 
изученных в этот период, по возможности сформулировать предложения по 
их разрешению.
6. Список литературы
7. Приложения

К отчету должны быть приложены документы, над которыми работал 
студент (если доступ к этим документам не ограничен в соответствии с 
законодательством), документы, которые были использованы в качестве 
образцов в работе. К ним относятся: разработанные договоры, 
процессуальные документы, включая исковые заявления и проекты 
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судебных решений, письменные заключения по правовым вопросам, 
аналитические обзоры изученных судебных дел, подготовленные справки, 
отчеты по юридическим вопросам, претензии и т. п.

Отчет оформляется в печатном виде, формата А4, шрифт 14 Times New 
Roman, 1,5 интервал. Поля: верхнее, нижнее, левое - 20 мм, правое -10 мм. 
Отчет брошюруется. Все страницы отчета нумеруются арабскими цифрами 
по порядку. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без 
точки. Титульный лист является первой страницей отчета и не нумеруется.


