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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
В рамках практики осуществляется подготовка студентов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  
1. Правотворческая; 
2. Правоприменительная; 
3. Правоохранительная; 
4. Экспертно-консультационная; 
5. Организационно-управленческая. 

 
В ходе практики студент готовится к выполнению следующих профессиональных задач: 

Правотворческая деятельность: 
1. подготовка нормативных правовых актов; 

Правоприменительная деятельность: 
1. обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
2. составление юридических документов; 

Правоохранительная деятельность: 
1. обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства; 
2. охрана общественного порядка; 
3. защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
4. предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений; 
5. защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

Экспертно-консультационная деятельность: 
1. оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
2. осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

Организационно-управленческая деятельность: 
1. осуществление организационно-управленческих функций. 

 
Вид практики: производственная практика  
 
Тип практики: производственная практика 
 
Способы проведения практики:  

1. Стационарная практика: в Министерстве природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, органах местного самоуправления (с учетом профиля), 
арбитражных судах, нотариальной палате Свердловской области, адвокатских 
образованиях, юридических службах органов и организаций, дислоцированных на 
территории г. Екатеринбурга; 

2. Выездная практика: в Министерстве природных ресурсов и экологии, Министерстве 
по управлению государственным имуществом, органах местного самоуправления (с 
учетом профиля), арбитражных судах, нотариальных палатах, адвокатских образованиях, 
юридических службах органов и организаций, дислоцированных вне территории г. 
Екатеринбурга. 

Производственная практика может быть пройдена студентом в иных органах и 
организациях, соответствующих профилю образовательной программы, по согласованию 
с руководителем магистерской программы, Отделом по организации практики и 
трудоустройству выпускников Учебно-методического управления. 
 
Формы практики: 
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Практика проводится дискретно. В календарном учебном графике выделен 
непрерывный период учебного времени для проведения производственной практики 
продолжительностью 8 недель в 4 семестре 2 курса. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
 

После прохождения практики студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
правотворческая деятельность: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1). 
правоприменительная деятельность: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2). 
правоохранительная деятельность: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения (ПК-6). 
экспертно-консультационная деятельность: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности (ПК-8). 
организационно-управленческая деятельность: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 
 
Планируемые 

результаты 
освоения 

образовательн
ой программы 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

ПК-1 

Умения: определять средства и приемы юридической техники, необходимые для 
подготовки конкретного нормативного правового акта; разрабатывать проект 
нормативного акта; уточнять предметные поля для конкретного правового 
регулирования; предлагать решение коллизий; предлагать способы закрытия пробелов в 
отраслевом правовом регулировании; предлагать способы систематизации правового 
регулирования для организации - места прохождения практики. 
Навыки: учитывать иерархию нормативных предписаний по юридической силе; 
определять параметры нормативного акта - структуру, содержание, обязательные 
реквизиты; выявлять правовые последствия несоблюдения требований, предъявляемых к 
оформлению и процедуре создания нормативного акта. 

ПК-2 

Умения: находить правоприменительную практику по конкретной правовой ситуации и 
анализирует правовые позиции, выработанные в практике. Разрешать конкретную 
правовую ситуацию, ссылаясь на положения нормативных актов, используя правовые 
позиции судебных органов. В конкретной правовой ситуации определять нормативные 
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акты, регулирующие имеющиеся обстоятельства; анализировать выявленные 
правоотношения, с точки зрения их соответствия действующему нормативному 
регулированию. Определять возможные юридические последствия относительно 
выявленных студентом юридических фактов, в том числе ссылаясь на 
правоприменительную практику. Разрешает конкретную правовую ситуацию, делая 
аргументированные выводы на основании определенного им содержания нормативных 
актов и выявленных обстоятельств, имеющих юридическое значение; при наличии 
предлагает вариативные механизмы легитимного разрешения ситуации. 
Навыки:  анализировать конкретную правовую ситуацию; определять сферу 
регулирования общественных отношений, описываемых в ситуации; выделять 
нормативные правовые акты, подлежащие применению, субъектов конституционно-
правовых отношений, объекты, оценивать и определять порядок действий при 
реализации и защите права; устанавливать допустимый в конкретной ситуации вариант 
поведения субъектами права; выявлять правовые последствия нарушения порядка 
совершения действий, регламентированных нормами права; документально оформлять 
принятое по делу решение в соответствии с требованиями, установленными в 
нормативных правовых актах. 

ПК-3 

Умения: обозначать формы и способы устранения выявленных фактов, а также 
преимущества и недостатки различных форм и способов устранения выявленных фактов. 
В конкретной правовой ситуации аргументировать необходимость обращения в 
соответствующий орган, к должностному лицу, в компетенцию которого входит 
применение мер ответственности по выявленным фактам нарушения законодательства.  
В конкретной правовой ситуации выявлять факты нарушения законодательного 
регулирования, характеризовать их в зависимости от степени тяжести, степени 
распространенности в правоприменительной практике. Определять вид и меру 
ответственности, возможные санкции, а также анализировать реальные меры 
ответственности, исходя из правоприменительной практики.  
Навыки: В конкретной правовой ситуации выявлять факты нарушения законодательного 
регулирования, субъектов нарушения. Определять вид и меру ответственности.  
Характеризовать субъектов правонарушения. В конкретной правовой ситуации 
определять орган, должностное лицо, в компетенцию которого входит применение мер 
ответственности по выявленным фактам нарушения законодательства.  Обозначать 
формы и способы устранения выявленных фактов, а также преимущества и недостатки 
различных форм и способов устранения выявленных фактов. 

ПК-4 

Умения: обозначать совокупность доказательств, необходимых для подтверждения 
выявленных фактов. Соотносить выявленные факты нарушения, а также факты 
противоправного поведения конкретного субъекта с имеющейся доказательственной 
базой. Исходя из анализа такого соответствия делать выводы о наличии вины 
конкретного субъекта. Обозначать формы и способы устранения выявленных фактов, а 
также преимущества и недостатки различных форм и способов устранения выявленных 
фактов. Обозначать формы и способы, направленные на пресечение противоправных 
действий конкретных субъектов. В конкретной правовой ситуации определяет орган, 
должностное лицо в компетенцию которого входит применение мер ответственности по 
выявленным фактам нарушения законодательства, моделирует варианты решения по 
данному вопросу. определять методы, способы и приемы обнаружения, фиксации и 
прекращения совершения правонарушения, установления фактических обстоятельств 
дела и лиц, виновных в совершении правонарушения; характеризовать порядок 
организации и проведения проверок факта совершения правонарушения, в том числе 
определять их виды, цели, задачи, основания, поводы, предмет и сроки проведения; 
характеризовать риск-ориентированный подход в проведении проверок; определять 
приемы и средства реализации отдельных полномочий лиц, осуществляющих проверку 
по факту совершения правонарушения. 
Навыки: В конкретной правовой ситуации выявлять факты нарушения, субъектов 
нарушения. В конкретной правовой ситуации определять орган, должностное лицо в 
компетенцию которого входит применение мер ответственности по выявленным фактам 
нарушения законодательства; перечислять и характеризовать меры ответственности, 
применяемые к лицу, совершившему правонарушение; перечислять и характеризовать 
виды субъектов, полномочных проводить проверки по факту совершения 
правонарушения; определять признаки правонарушения, закрепленные в 
соответствующих правовых нормах, идентифицировать признаки совершенного в 
конкретной ситуации противоправного деяния, устанавливать тождество между ними, 
выявлять круг фактических обстоятельств, необходимых для разрешения конкретной 
ситуации; осуществлять поиск, анализ и оценку информации, имеющей 
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доказательственное значение для привлечения лица к ответственности за совершение 
правонарушения, на предмет относимости, допустимости, достоверности и 
достаточности; определять в конкретной ситуации вид и меру ответственности за 
нарушение нормативных правовых актов; составлять план проведения проверки по факту 
совершения правонарушения, вопросы, подлежащие разрешению в ходе ее 
осуществления; выдвигать версии, выводить из них логические следствия, осуществлять 
их исследование; определять в конкретной ситуации состав документов, опосредующих 
процедуру проверки по факту совершения правонарушения. 

ПК-5 

Умения: выделять и анализировать причины, способствующие совершению 
противоправных действий. Означать мероприятия, направленные на предупреждение 
правонарушений, а также нивелирования причин, способствующих их совершению.   
Навыки: обозначать формы и способы, направленные на предотвращение нарушения 
законодательного регулирования.  

ПК-6 

Умения: В конкретной правовой ситуации выделять наличие коррупциогенных факторов. 
Выделять способы противодействия коррупции, запреты и ограничения, 
обеспечивающие предупреждение коррупции, а также права и обязанности конкретных 
субъектов в сфере противодействия коррупции, а также меры ответственности за 
правонарушения коррупционной направленности. 
Навыки: В конкретной правовой ситуации выделять наличие коррупциогенных факторов, 
определяет способы противодействия коррупции.  

ПК-7 

Навыки: при решении конкретной правовой ситуации раскрывать содержание, 
подлежащих применению нормативных положений, базируясь на содержании положений 
и принципов соответствующего правового института, а также правоприменительной 
практики. Определять иерархию нормативно-правовых актов по их юридической силе. 
Оценивает содержание нормативных правовых актов в совокупности, с учетом 
положений конституции государства, а также вышестоящих нормативно-правовых актов. 
Определять способ толкования применительно к конкретной ситуации. 

ПК-8 

Умения: определять приемы и способы, используемые при проведении правовой и 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, при подготовке 
разъяснения по правовым вопросам и при проведении правовых экспертиз; 
устанавливать соответствие проверяемого правового акта требованиям юридической 
техники; находить в конкретном проекте нормативного правого акта, коррупциогенные 
факторы, определять подходящие способы их устранения; перечислять правовые 
средства защиты правовой позиции по делу; определять юридическое значение 
фактических обстоятельств дела; характеризовать структуру, содержание, реквизиты и 
виды документов, оформляющих процедуру проведения правовой и антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, подготовки разъяснения по правовым 
вопросам и проведения правовых экспертиз. 
Навыки: В конкретной правовой ситуации определять сферу правового регулирования 
общественных отношений, обозначенных субъектом обращения. Анализировать 
ситуацию с точки зрения обратившегося субъекта или конкретного объекта. Выделять и 
разъяснять объем прав и обязанностей относительно обратившего субъекта или 
конкретного объекта.  Прогнозировать возможный исход конкретной правовой ситуации, 
опираясь, в том числе на судебную практику, выбирать наиболее эффективный способ 
разрешения ситуации. Корректно выбирать механизм реализации и защиты прав и 
интересов человека и гражданина, и восстановления нарушенного права. Анализировать 
проекты нормативных актов и нормативные акты с точки зрения наличия в них 
коррупциогенных факторов. Выделять в тексте проекта нормативного акта 
коррупциогенный фактор, квалифицировать его. В соответствии с методикой проведения 
юридической экспертизы, в том числе антикоррупционной осуществлять экспертизу 
проекта нормативного правового акта, на основании чего составлять заключение. 
Корректно использовать отраслевой понятийный аппарат, применительно к 
поставленным вопросам.  

ПК-9 

Навыки: В конкретной правовой ситуации разграничивать полномочия и сферы 
деятельности различных органов государственной власти, оценивая легитимность 
принятых решений, исходя из содержания нормативных актов.  Определять возможные 
меры ответственности за принятие решения, которые привели к нарушению 
установленных законом запретов и предписаний. В конкретной ситуации моделировать 
управленческое решение, в рамках осуществления компетенции соответствующего 
органа, должностного лица, оценивая его эффективность и целесообразность с точки 
зрения достижения желаемого результата. Моделирует и оценивает риски и возможные 
последствия принимаемого решения.   Определять и характеризовать внутреннюю 
структуру и систему управления в организациях. Характеризует внутреннюю структуру и 
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управление в органах власти.  Определяет ситуации применения единоначалия и 
коллегиальности в деятельности организации.   

ПК-10 

Умения: В конкретной ситуации определять наиболее эффективные и целесообразные 
способы реализации управленческих решений; выявлять причины, вызывающие 
необходимость внедрения инновационных способов взаимодействия субъектов 
трудового права; спрогнозировать риски внедрения в практику взаимодействия между 
субъектами права инновационных способов. 
Навыки: сравнивать типичные и нетипичные формы организации процессов; 
электронные, письменные и устные способы взаимодействия субъектов права; подбирать 
подходящий для достижения конкретной цели способ взаимодействия субъектов права; 
выявлять нарушения при использовании в конкретной ситуации традиционных или 
инновационных технологий в процессе взаимодействия между субъектами права. 
Выделять и характеризовать внутреннюю структуру и управление в организациях. 
Характеризовать внутреннюю структуру и управление в органах власти.  

 
3. Место практики в структуре ООП:  

Практика относится к вариативной части учебного плана.  
 
4. Объем практики: 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 академических часа. 
 
5. Содержание практики: 

Виды работ, которые обучающийся выполняет в период прохождения практики, в том 
числе виды проектов документов, которые должен подготовить обучающийся: 

1. В период прохождения практики обучающийся приобретает и совершенствует 
умения и навыки, указанные в разделе 2 настоящей программы, с учетом 
профессиональных задач, указанных в разделе 1 настоящей программы. 

2. В период прохождения практики обучающийся должен выполнить индивидуальное 
задание, выданное руководителем практики от УрГЮУ, в том числе подготовить проекты 
документов по фабуле индивидуального задания. 
 
6. Формы отчетности по практике:  

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
Студент представляет для прохождения промежуточной аттестации комплект отчетных 

документов, состоящий из отчета, включающего в себя: 
1. Индивидуальное задание для прохождения практики; 
2. Рабочий график (план) прохождения практики; 
3. Результатов выполнения индивидуального задания с приложением документов, 

подготовленных при выполнении индивидуального задания. 
4. Характеристика, выданная руководителем практики от организации. 

Формы отчетных документов представлены в приложении к программе практики. 
 
Методические указания по оформлению комплекта отчетных документов по практике: 

1. До начала практики руководителем практики от Университета разрабатываются по 
каждому обучающемуся индивидуальные задания, выполняемые в период практики, 
рабочий график (план) проведения практики. Индивидуальные задания, рабочий 
график (план) подлежат подписанию руководителем практики от УрГЮУ и выдаются 
соответствующим учебным подразделением обучающимся перед началом периода 
практики. Дополнительно к указанным документам учебным подразделением студенту 
предоставляется индивидуальное направление на практику, подписанное руководителем 
учебного подразделения. В случае если практика проводится в структурных 
подразделениях УрГЮУ, руководитель практики от организации не назначается. 

2. Обучающийся в первый день практики согласовывает индивидуальные 
задания, рабочие графики (планы) проведения практики с руководителями практики 
от профильной организации (с фиксацией подписи на индивидуальном задании). В 
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случае корректировки рабочего графика (плана) руководителем от профильной 
организации, такие изменения подлежат согласованию с руководителем практики от 
УрГЮУ (с повторным подписанием рабочего графика (плана) руководителями 
практики от УрГЮУ и профильной организации).  

3. По результатам прохождения практики и выполнения индивидуального задания 
обучающийся подготавливает отчет, по форме, приложенной к настоящей программе. 
Документы, изготовление которых предусмотрено в индивидуальном задании, 
представляются в виде приложений к отчету.  
 
5. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации по 
практике 
Оценочные средства для текущего контроля: 
 
Индивидуальное задание для прохождения практики: 
Внимание! При выполнении задания студент изучает конкретную практику органа 
или организации, являющегося местом практики, документы, которые 
предоставляет руководитель практики от организации. При составлении отчета 
студент НЕ ВПРАВЕ использовать информацию, распространение которой 
ограничено – персональные данные и другой!  
№ Задание 

1 
Пройти инструктаж по технике безопасности в организации, являющейся местом 
практики. 

2 
Изучить правовое регулирование деятельности организации, в части 
соответствующей профилю магистерской программы, а также теме магистерской 
диссертации. 

3 

Указать на пробелы, коллизии в правовом регулировании деятельности организации, 
в части соответствующей профилю магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. Предложить варианты их решения (создание нового 
правового регулирования, корректировка действующих норм и др.). Подготовить 
соответствующий предложениям документ (структуру нового нормативного акта, 
проект нормативного акта о внесении изменений в действующие нормы и др.) 

4 
Изучить локальное правовое регулирование в организации, являющейся местом 
практики, в части соответствующей профилю магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. 

5 
Составить перечень локальных нормативных актов, необходимых в деятельности 
организации, являющейся местом практики, в части соответствующей профилю 
магистерской программы, а также теме магистерской диссертации. 

6 
Составить проект одного локального нормативного акта из перечня, составленного 
магистрантом в соответствии с п. 5 индивидуального задания. 

7 
Составить обзор правоприменительной практики в сфере деятельности организации, 
в части соответствующей профилю магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. 

8 

В результате анализа правоприменительной практики составить обзор наиболее 
распространенных фактов нарушения законодательства, в том числе преступлений, в 
сфере деятельности организации, в части соответствующей профилю магистерской 
программы, а также теме магистерской диссертации, с указанием их возможных 
причин, механизмов их профилактики и устранения. Так же указать на реально 
назначаемые меры ответственности по обозначенным правонарушениям и 
преступлениям. 

9 
Проанализировать систему управления в организации, являющейся местом практики, 
составить схему, демонстрирующую систему принятия управленческих решений. В 
случае если на решения, принимаемые в организации, влияют внешние субъекты 
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(вышестоящие органы и организации), отразить это на схеме. 

10 
Опишите один из управленческих процессов в организации, являющейся местом 
практики, и предложите варианты его совершенствования, применения 
управленческих инноваций, аргументируйте положительный эффект инноваций. 

11 

На сайте Государственной Думы ФС РФ либо законодательного (представительного) 
органа субъекта найти проект нормативного правового акта, который каким-либо 
образом может отразиться на регулировании вопросов, связанных с деятельностью 
организации, в части соответствующей профилю магистерской программы, а также 
теме магистерской диссертации. Осуществить его юридическую экспертизу, в том 
числе антикоррупционную. Составьте соответствующее заключение. 

12 

Изучите практику взаимодействия организации, являющейся местом практики, с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления. Составить 
обращение от имени организации, являющейся местом практики, в орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, с учетом правил 
оформления такой переписки. 

13 
Изучить и охарактеризовать антикоррупционную работу в организации, являющейся 
местом практики. 

14 
Составить юридическое заключение по ситуации, описанной в фабуле, прилагаемой к 
индивидуальному заданию, и составьте необходимые процессуальные документы. 

 
Фабула для выполнения индивидуального задания: 

В Управление Росреестра по Свердловской области от ООО «Универмаг» поступил 
на регистрацию договор аренды здания. В результате проверки документов оказалось, что 
по данному зданию в Едином государственном реестре недвижимости ранее 
зарегистрирован долгосрочный договор аренды на организацию «Континент», который 
является действующим.  

Проанализируйте ситуацию, составьте юридическое заключение по данной 
ситуации для представления в руководству ООО «Универмаг» (либо проект решения 
Управления Росреестра по Свердловской области в случае прохождения практики в 
государственном органе). Подготовьте все необходимые документы для решения 
ситуации (переписку, процессуальные документы и др.). 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
Индивидуальное задание для прохождения практики: 
№ Задание 

1 
Пройти инструктаж по технике безопасности в организации, являющейся местом 
практики. 

2 
Изучить правовое регулирование деятельности организации, в части 
соответствующей профилю магистерской программы, а также теме магистерской 
диссертации. 

3 

Указать на пробелы, коллизии в правовом регулировании деятельности организации, 
в части соответствующей профилю магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. Предложить варианты их решения (создание нового 
правового регулирования, корректировка действующих норм и др.). Подготовить 
соответствующий предложениям документ (структуру нового нормативного акта, 
проект нормативного акта о внесении изменений в действующие нормы и др.) 

4 
Изучить локальное правовое регулирование в организации, являющейся местом 
практики, в части соответствующей профилю магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. 

5 
Составить перечень локальных нормативных актов, необходимых в деятельности 
организации, являющейся местом практики, в части соответствующей профилю 
магистерской программы, а также теме магистерской диссертации. 
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6 
Составить проект одного локального нормативного акта из перечня, составленного 
магистрантом в соответствии с п. 5 индивидуального задания. 

7 
Составить обзор правоприменительной практики в сфере деятельности организации, 
в части соответствующей профилю магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. 

8 

В результате анализа правоприменительной практики составить обзор наиболее 
распространенных фактов нарушения законодательства, в том числе преступлений, в 
сфере деятельности организации, в части соответствующей профилю магистерской 
программы, а также теме магистерской диссертации, с указанием их возможных 
причин, механизмов их профилактики и устранения. Так же указать на реально 
назначаемые меры ответственности по обозначенным правонарушениям и 
преступлениям. 

9 

Проанализировать систему управления в организации, являющейся местом практики, 
составить схему, демонстрирующую систему принятия управленческих решений. В 
случае если на решения, принимаемые в организации, влияют внешние субъекты 
(вышестоящие органы и организации), отразить это на схеме. 

10 
Опишите один из управленческих процессов в организации, являющейся местом 
практики, и предложите варианты его совершенствования, применения 
управленческих инноваций, аргументируйте положительный эффект инноваций. 

11 

На сайте Государственной Думы ФС РФ либо законодательного (представительного) 
органа субъекта найти проект нормативного правового акта, который каким-либо 
образом может отразиться на регулировании вопросов, связанных с деятельностью 
организации, в части соответствующей профилю магистерской программы, а также 
теме магистерской диссертации. Осуществить его юридическую экспертизу, в том 
числе антикоррупционную. Составьте соответствующее заключение. 

12 

Изучите практику взаимодействия организации, являющейся местом практики, с 
органами государственной власти и органами местного самоуправления. Составить 
обращение от имени организации, являющейся местом практики, в орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, с учетом правил 
оформления такой переписки. 

13 
Изучить и охарактеризовать антикоррупционную работу в организации, являющейся 
местом практики. 

14 
Составить юридическое заключение по ситуации, описанной в фабуле, прилагаемой к 
индивидуальному заданию, и составьте необходимые процессуальные документы. 

 
Теоретические вопросы: 

1. Основные нормативно-правовые и локальные акты, регламентирующие 
деятельность государственных или муниципальных органов в сфере недвижимости, 
земельных отношений и экологии, арбитражных судов, нотариальных палат, адвокатских 
образований, юридических служб коммерческих организаций. 

2. Организация работы юридических подразделений государственных и 
муниципальных органов, арбитражных судов, нотариальных палат, адвокатских 
образований, юридических служб коммерческих организаций, должностные обязанности 
их сотрудников. 

3. Нормативно установленные требования к организации делопроизводства в 
государственных и муниципальных органах, арбитражных судах, нотариальных палатах, 
адвокатских образованиях, юридических службах коммерческих организаций. Процедура 
регистрации, отправки, хранения входящих и исходящих документов. 

4. Особенности правового регулирования недвижимости. 
5. Особенности правового регулирования земельных отношений. 
6. Особенности правового регулирования в сфере экологии. 
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7. Нормативно установленные требования к подготовке документов в сфере 
недвижимости, земельных отношений и экологии. 
 
Критерии освоения компетенций в ходе практики: 

«Пороговый уровень» (удовлетворительно) – Демонстрирует умение и навыки, 
названные в разделе 2 настоящей программы, вместе с тем аргументация решений и 
предложений в большинстве случаев отсутствует. Не показывает вариативность решений 
и зависимость последствий от варианта решения. Не всегда правильно оформлены 
соответствующие документы. 

«Базовый уровень» (хорошо) – Демонстрирует умение и навыки, названные в разделе 2 
настоящей программы, вместе с тем не всегда подбирает достаточное правовое 
обоснование для своих выводов и предложений, не всегда указывается аргументация. В 
решениях и предложениях обычно присутствует вариативность и связь конкретных 
вариантов решений с последствиями. Есть погрешности в оформлении решений и 
реквизитах документов. 

 «Повышенный уровень» (отлично) – Демонстрирует умение и навыки, названные в 
разделе 2 настоящей программы с достаточным обоснованием своей позиции и 
необходимыми документами, оформленными в соответствии с требованиями. 
 
Система оценивания: 
 
Текущий контроль: 

Текущий контроль по практике осуществляется руководителем практики от 
Университета и выражается в контроле соблюдения программы практики обучающимся и 
выполнении индивидуального задания. Руководитель оценивает своевременность 
выполнения заданий в соответствии с графиком и соответствие выполненной работы 
заданию. Проверка соблюдения программы практики обучающимся и выполнении 
индивидуального задания осуществляется руководителем в течение всего срока 
прохождения практики. Результаты текущего контроля отражаются в виде выставления 
руководителем практики от Университета баллов в графике (плане) прохождения практики 
по результатам текущего контроля выполнения студентов соответствующих мероприятий 
по практике и индивидуальных заданий, выданных обучающемуся. 

Освоение практики максимально оценивается в 100 баллов. Максимальное значение 
промежуточного рейтинга по результатам текущего контроля 60 баллов, для рубежного 
рейтинга по результатам промежуточной аттестации – 40 баллов.  
 
№ Задание Критерии оценивания 

1 
Пройти инструктаж по технике 
безопасности в организации, являющейся 
местом практики. 

 

2 

Изучить правовое регулирование 
деятельности организации, в части 
соответствующей профилю магистерской 
программы, а также теме магистерской 
диссертации. 

 

3 

Указать на пробелы, коллизии в правовом 
регулировании деятельности организации, в 
части соответствующей профилю 
магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. Предложить 
варианты их решения (создание нового 
правового регулирования, корректировка 

6 – определен пробел/коллизия, 
предложен корректный способ 
устранения, подготовлен 
соответствующий документ, который 
оформлен в соответствии с 
требованиями; 
5 - определен пробел/коллизия, 
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действующих норм и др.). Подготовить 
соответствующий предложениям документ 
(структуру нового нормативного акта, 
проект нормативного акта о внесении 
изменений в действующие нормы и др.) 

предложен корректный способ 
устранения, подготовлен 
соответствующий документ, с 
погрешностями в оформлении; 
4 - определен пробел/коллизия, 
предложен корректный способ 
устранения, подготовлен 
соответствующий документ, при этом 
документ не вполне решает 
поставленную задачу, требуется 
корректировка его содержания. 
3 - определен пробел/коллизия, 
предложен корректный способ 
устранения, подготовлен документ, 
который не соответствует задаче; 
2 - определен пробел/коллизия, 
предложен способ устранения, 
который не вполне решает проблему, 
подготовлен документ, который 
можно в части признать 
соответствующим; 
1 - определен пробел/коллизия, но не 
предложены корректные варианты 
устранения. 
0 – не выполнено в срок, 
установленный графиком. 

4 

Изучить локальное правовое регулирование 
в организации, являющейся местом 
практики, в части соответствующей 
профилю магистерской программы, а также 
теме магистерской диссертации. 

 

5 

Составить перечень локальных 
нормативных актов, необходимых в 
деятельности организации, являющейся 
местом практики, в части соответствующей 
профилю магистерской программы, а также 
теме магистерской диссертации. 

3 – перечень локальных нормативных 
актов, соответствует критериям, 
указанным в задании; 
2 - перечень локальных нормативных 
актов, соответствует критериям, 
указанным в задании, но не содержит 
всех необходимых актов. 
0 – не выполнено в срок, 
установленный графиком. 

6 

Составить проект одного локального 
нормативного акта из перечня, 
составленного магистрантом в соответствии 
с п. 5 индивидуального задания. 

Максимальное количество баллов за 
задание = 9. Баллы присваиваются за 
выполнение следующих критериев 
путем суммирования: 
По 1 баллу 
– проект содержит все необходимые 
реквизиты; 
- правильно определен субъект, к 
компетенции которого относится 
принятие акта и форма акта; 
- предложенное регулирование 
соответствует интересам 
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соответствующих субъектов. 
По 3 балла 
- проект содержит достаточное 
правовое регулирование для решения 
поставленных задач; 
- проект соответствует правилам 
юридической техники. 
В случае несоблюдения срока, 
установленного в графике, за 
выполнение задания ставится 0 
баллов. 

7 

Составить обзор правоприменительной 
практики в сфере деятельности 
организации, в части соответствующей 
профилю магистерской программы, а также 
теме магистерской диссертации. 

Максимальное количество баллов за 
задание = 6. Баллы присваиваются за 
выполнение следующих критериев 
путем суммирования: 
По 2 балла 
- оформлено соответствующим 
образом; 
- подобрана практика, отвечающая 
критериям, указанным в задании; 
- достаточно дано описание принятых 
решений и при этом кратко, выделены 
важные моменты решений. 
В случае несоблюдения срока, 
установленного в графике, за 
выполнение задания ставится 0 
баллов. 

8 

В результате анализа правоприменительной 
практики составить обзор наиболее 
распространенных фактов нарушения 
законодательства, в том числе 
преступлений, в сфере деятельности 
организации, в части соответствующей 
профилю магистерской программы, а также 
теме магистерской диссертации, с 
указанием их возможных причин, 
механизмов их профилактики и устранения. 
Так же указать на реально назначаемые 
меры ответственности по обозначенным 
правонарушениям и преступлениям. 

Максимальное количество баллов за 
задание = 9. Баллы присваиваются за 
выполнение следующих критериев 
путем суммирования: 
По 3 балла 
- подобраны соответствующие 
критериям, обозначенным в задании, 
факты нарушений, указаны 
назначенные меры ответственности; 
- указаны соответствующие причины 
их совершения; 
- указаны обоснованные механизмы 
их профилактики и устранения; 
В случае несоблюдения срока, 
установленного в графике, за 
выполнение задания ставится 0 
баллов. 

9 

Проанализировать систему управления в 
организации, являющейся местом практики, 
составить схему, демонстрирующую 
систему принятия управленческих 
решений. В случае если на решения, 
принимаемые в организации, влияют 
внешние субъекты (вышестоящие органы и 
организации), отразить это на схеме. 

3 – схема демонстрирует всех 
субъектов и дает представление о 
системе управления в организации; 
2 - схема демонстрирует всех 
субъектов и дает представление о 
системе управления в организации, 
вместе с тем есть пробелы в описании 
элементов схемы, в связи с чем 
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представление о системе управления 
становится не полным; 
1 – не все субъекты или не все 
факторы влияющие на систему 
управления показаны, но при этом 
представление о системе управления 
формируется. 
0 - не выполнено в срок, 
установленный графиком. 

10 

Опишите один из управленческих 
процессов в организации, являющейся 
местом практики, и предложите варианты 
его совершенствования, применения 
управленческих инноваций, аргументируйте 
положительный эффект инноваций. 

Максимальное количество баллов за 
задание = 6. Баллы присваиваются за 
выполнение следующих критериев 
путем суммирования: 
По 2 балла 
- управленческий процесс описан 
кратко и ясно; 
- предложены корректные инновации; 
- предложение аргументировано, с 
указанием рисков. 
В случае несоблюдения срока, 
установленного в графике, за 
выполнение задания ставится 0 
баллов. 

11 

На сайте Государственной Думы ФС РФ 
либо законодательного (представительного) 
органа субъекта найти проект нормативного 
правового акта, который каким-либо 
образом может отразиться на 
регулировании вопросов, связанных с 
деятельностью организации, в части 
соответствующей профилю магистерской 
программы, а также теме магистерской 
диссертации. Осуществить его 
юридическую экспертизу, в том числе 
антикоррупционную. Составьте 
соответствующее заключение. 

Максимальное количество баллов за 
задание = 9. Баллы присваиваются за 
выполнение следующих критериев 
путем суммирования: 
По 1 баллу 
- заключение экспертизы 
соответствующим образом 
оформлено; 
- подобранный для анализа проект 
акта соответствует критериям, 
описанным в задании; 
- в заключении присутствуют все 
необходимые элементы 
По 3 балла 
- заключение демонстрирует анализ 
всех элементов проекта и 
обоснованные выводы о их 
соответствии действующему 
законодательству; 
- выявлены все коррупционные 
факторы и обоснованы выводы. 
В случае несоблюдения срока, 
установленного в графике, за 
выполнение задания ставится 0 
баллов. 

12 

Изучите практику взаимодействия 
организации, являющейся местом практики, 
с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. 

Максимальное количество баллов за 
задание = 6. Баллы присваиваются за 
выполнение следующих критериев 
путем суммирования: 
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Составить обращение от имени 
организации, являющейся местом практики, 
в орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, с учетом правил 
оформления такой переписки. 

По 1 баллу 
- обращение соответствует правилам 
оформления; 
- соблюдены правила взаимодействия 
организации, являющейся местом 
практики, с избранным адресатом 
обращения; 
- учтена компетенция организации, 
являющейся местом практики, и 
адресата обращения; 
3 балла – содержание обращения 
соответствует нормативным 
требованиям и изложено с учетом 
задач, на решение которых 
направлено. 
В случае несоблюдения срока, 
установленного в графике, за 
выполнение задания ставится 0 
баллов. 

13 
Изучить и охарактеризовать 
антикоррупционную работу в организации, 
являющейся местом практики. 

3 – характеристика 
антикоррупционной работы дана с 
учетом нормативных требований к 
такой работе 
2 – характеристика не учитывает 
специфику организации, но дана с 
учетом нормативных требований к 
такой работе 
0 – не выполнено в срок, 
установленный графиком 

14 

Составить юридическое заключение по 
ситуации, описанной в фабуле, прилагаемой 
к индивидуальному заданию, и составьте 
необходимые процессуальные документы. 

 

 
Промежуточная аттестация 

На промежуточную аттестацию по практике обучающийся представляет отчет, 
оформленный в соответствии с приложением к данной программе.  

В ходе промежуточной аттестации оценивается представленный отчет – максимально 
на 32 балла и ответ на 1 теоретический вопрос по билету – максимально – 8 баллов. 

Критерии оценивания: 
№ Задание Критерии оценивания 

1 
Пройти инструктаж по технике 
безопасности в организации, являющейся 
местом практики. 

1 балл – заполнен раздел отчета об 
инструктаже; 
0 баллов – не заполнен раздел отчета 

2 

Изучить правовое регулирование 
деятельности организации, в части 
соответствующей профилю магистерской 
программы, а также теме магистерской 
диссертации. 

1 балл – в отчете представлен 
перечень нормативных актов, 
соответствующий требованиям; 
0 баллов – раздел отчета не 
соответствует требованиям 

3 
Указать на пробелы, коллизии в правовом 
регулировании деятельности организации, 
в части соответствующей профилю 

3 балла – в отчете указан 
пробел/коллизия, даны обоснованные 
варианты разрешения, 
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магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. Предложить 
варианты их решения (создание нового 
правового регулирования, корректировка 
действующих норм и др.). Подготовить 
соответствующий предложениям документ 
(структуру нового нормативного акта, 
проект нормативного акта о внесении 
изменений в действующие нормы и др.) 

соответствующий документ приложен 
к отчету; 
0 баллов – раздел отчета не 
соответствует требованиям 

4 

Изучить локальное правовое 
регулирование в организации, являющейся 
местом практики, в части соответствующей 
профилю магистерской программы, а 
также теме магистерской диссертации. 

1 балл – в отчете приведен перечень 
изученных локальных нормативных 
актов, соответствующих заданию; 
0 баллов – раздел отчета не 
соответствует требованиям 

5 

Составить перечень локальных 
нормативных актов, необходимых в 
деятельности организации, являющейся 
местом практики, в части соответствующей 
профилю магистерской программы, а 
также теме магистерской диссертации. 

1 балл – в отчете приведен перечень 
локальных нормативных актов, 
соответствующих заданию; 
0 баллов – раздел отчета не 
соответствует требованиям 

6 

Составить проект одного локального 
нормативного акта из перечня, 
составленного магистрантом в 
соответствии с п. 5 индивидуального 
задания. 

4 балла – проект локального 
нормативного акта оформлен в 
соответствии с требованиями в 
качестве приложения к отчету; 
0 баллов – раздел отчета не 
соответствует требованиям 

7 

Составить обзор правоприменительной 
практики в сфере деятельности 
организации, в части соответствующей 
профилю магистерской программы, а 
также теме магистерской диссертации. 

2 балла – раздел отчета оформлен в 
соответствии с требованиями в 
качестве приложения к отчету; 
0 баллов – раздел отчета не 
соответствует требованиям 

8 

В результате анализа 
правоприменительной практики составить 
обзор наиболее распространенных фактов 
нарушения законодательства, в том числе 
преступлений, в сфере деятельности 
организации, в части соответствующей 
профилю магистерской программы, а 
также теме магистерской диссертации, с 
указанием их возможных причин, 
механизмов их профилактики и 
устранения. Так же указать на реально 
назначаемые меры ответственности по 
обозначенным правонарушениям и 
преступлениям. 

2 балла – раздел отчета оформлен в 
соответствии с требованиями в 
качестве приложения к отчету; 
0 баллов – раздел отчета не 
соответствует требованиям 
 
 

9 

Проанализировать систему управления в 
организации, являющейся местом 
практики, составить схему, 
демонстрирующую систему принятия 
управленческих решений. В случае если на 
решения, принимаемые в организации, 
влияют внешние субъекты (вышестоящие 

2 балла – раздел отчета оформлен в 
соответствии с требованиями в 
качестве приложения к отчету; 
0 баллов – раздел отчета не 
соответствует требованиям 
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органы и организации), отразить это на 
схеме. 

10 

Опишите один из управленческих 
процессов в организации, являющейся 
местом практики, и предложите варианты 
его совершенствования, применения 
управленческих инноваций, 
аргументируйте положительный эффект 
инноваций. 

2 балла – раздел отчета оформлен в 
соответствии с требованиями в 
качестве приложения к отчету; 
0 баллов – раздел отчета не 
соответствует требованиям 

11 

На сайте Государственной Думы ФС РФ 
либо законодательного 
(представительного) органа субъекта найти 
проект нормативного правового акта, 
который каким-либо образом может 
отразиться на регулировании вопросов, 
связанных с деятельностью организации, в 
части соответствующей профилю 
магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. Осуществить 
его юридическую экспертизу, в том числе 
антикоррупционную. Составьте 
соответствующее заключение. 

2 балла – заключение оформлено в 
соответствии с требованиями и 
приложено к отчету; 
0 баллов – раздел отчета не 
соответствует требованиям 

12 

Изучите практику взаимодействия 
организации, являющейся местом 
практики, с органами государственной 
власти и органами местного 
самоуправления. Составить обращение от 
имени организации, являющейся местом 
практики, в орган государственной власти 
или орган местного самоуправления, с 
учетом правил оформления такой 
переписки. 

2 балла – обращение оформлено в 
соответствии с требованиями и 
приложено к отчету; 
0 баллов – раздел отчета не 
соответствует требованиям 

13 
Изучить и охарактеризовать 
антикоррупционную работу в организации, 
являющейся местом практики. 

1 балл – характеристика соответствует 
требованиям и приведена в отчете; 
0 баллов – раздел отчета не 
соответствует требованиям 

14 

Составить юридическое заключение по 
ситуации, описанной в фабуле, 
прилагаемой к индивидуальному заданию, 
и составьте необходимые процессуальные 
документы. 

8 баллов – дан анализ ситуации, 
изложенной в фабуле, на основании 
чего составлено правовое заключение, 
с учетом интересов обратившегося 
субъекта, в заключении отражены все 
варианты решения ситуации с 
указанием положительных и 
отрицательных моментов, в качестве 
приложений к отчету приведены все 
подготовленные документы, 
необходимые для разрешения 
ситуации, документы соответствуют 
формальным и содержательным 
требованиям; 
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4 балла – дан анализ ситуации, 
изложенной в фабуле, на основании 
чего составлено правовое заключение, 
с учетом интересов обратившегося 
субъекта, в качестве приложений к 
отчету приведены подготовленные 
документы, необходимые для 
разрешения ситуации, документы 
имеют замечания по соответствию 
формальным и содержательным 
требованиям; 
0 баллов – раздел отчета не 
соответствует требованиям 

 
Для ответа на теоретический вопрос: 
 
8 баллов – обучающийся продемонстрировал знание учебной литературы, требований к 
деятельности организации, являющейся местом практики, и приводит примеры их 
применения в конкретной практике. 
6 баллов – обучающийся продемонстрировал знание учебной литературы, требований к 
деятельности организации, являющейся местом практики, и приводит примеры 
применения отдельных требований в конкретной практике. 
4 баллов – обучающийся продемонстрировал знание учебной литературы, требований к 
деятельности организации, являющейся местом практики. 
2 балла – обучающийся демонстрирует знание отдельных требований к деятельности 
организации, являющейся местом практики. 
0 баллов – обучающийся не представил ответ на вопрос. 
 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 
проведения практики; информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем: 
 
Основная литература: 

1) Крассов О. И. Экологическое право [Электронный ресурс] : учебник / О. И. 
Крассов. – 4-е изд., пересм. – М.: Норма : ИНФРА-М, 2017. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=752337. 

2) Крассов О. И. Земельное право [Электронный ресурс] : учебник / О. И. Крассов. – 
5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=761357.  

3) Гражданское право[Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 
Статут, 2016 - Т. 1. -. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/92538/#1.  

4) Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 
Статут, 2016 - Т. 2. -. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/92537/#2. 

 
Дополнительная литература: 

1) Боклан Д. С. Международное экологическое право и международные 
экономические отношения [Электронный ресурс]: монография / Д. С. Боклан. – М. : 
Магистр : ИНФРА-М, 2017. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=757852. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761357
https://e.lanbook.com/reader/book/92538/
https://e.lanbook.com/reader/book/92537/
http://znanium.com/bookread2.php?book=757852
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2) Гарнов А. П. Общие вопросы эффективного природопользования [Электронный 
ресурс] : монография / А. П. Гарнов, О. В. Краснобаева. – М.: ИНФРА-М, 2016. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518822.  

3) Иванова С. В. Право и животный мир: история и современность [Электронный 
ресурс] : монография / С. В. Иванова. – М.: ИНФРА-М, 2017. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=782836  

4) Косенкова С. В. Государственное регулирование природопользования и охраны 
окружающей среды [Электронный ресурс] : учеб.пособие / С. В. Косенкова, Н. Б. 
Ефимова. – Волгоград :Волгогр. ГАУ, 2016. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=626313.  

5) Современные проблемы реализации земельного и экологического права 
[Электронный ресурс] : материалы I междунар. науч.- практ. конф. – М.: РГУП, 2015. – 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518045.  

6) Хлуденева Н. И. Дефекты правового регулирования охраны окружающей среды 
[Электронный ресурс] : монография / Н. И. Хлуденева. – М. : Ин-т законодательства и 
сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации : ИНФРА-М, 2017. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=771344.  

7) Галиновская Е.А. Применение земельного законодательства: проблемы и 
решения // [Электронный ресурс]:[ ЭБС «Знаниум»] - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
URL:http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=549753 

8) Иванова Д.В. Актуальные проблемы действующего законодательства об оценке 
земли / Д.В. Иванова //Социально-экономические явления и процессы. [Электронный 
ресурс] - 2017. - Т. 12. - № 1. - С. 124-128.- URL:http://elibrary.ru  

9) Комментарий к Федеральному закону от 19 июля 2011 года № 246-ФЗ «Об 
искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (постатейный) / Е.А. Галиновская, Н.В. Кичигин, Е.Л. Минина [и 
др.] ; отв. ред. Е.А. Галиновская. // [Электронный ресурс]:[ ЭБС «Знаниум»] - М. : 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации : ИНФРА-М, 2016 -
URL:http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=753555  

10) Крассов О. И. Право собственности на землю в странах Европы: 
Монография / О.И. Крассов // [Электронный ресурс]:[ ЭБС «Знаниум»] - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014 - URL:http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=431453  

11) Крассов О. И. Право частной собственности на землю: купля-продажа, 
аренда, приватизация, судебная защита / О.И. Крассов. // [Электронный ресурс]:[ ЭБС 
«Знаниум»] - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
URL:http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=505316  

12) Современные проблемы реализации земельного и экологического права: 
Материалы I международной научно-практической конференции [Электронный ресурс] : [ 
ЭБС «Знаниум»] - М.: РГУП, 2015 -
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=5180 

 
Нормативно-правовые акты и решения судов: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г. // Рос.газ. 1993. 25 декабря. (с изм. и доп.).  

2. Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 г.)// 
Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2.- М.: БЕК, 1996. С. 135 - 138.  

3. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, 16 
ноября 1972 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных с иностранными государствами. М., 1991. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=782836
http://znanium.com/bookread2.php?book=626313
http://znanium.com/bookread2.php?book=518045
http://znanium.com/bookread2.php?book=771344
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=549753
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=431453
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=505316
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4. Межправительственное соглашение государств-участников СНГ от 08 февраля 
1992 г. «О взаимодействии в области экологии и охраны окружающей природной среды» 
// Бюллетень Минприроды РФ «Использование и охрана природных ресурсов в России». 
2001. № 11-12. 

5. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 
23. ст. 2380. (с изм. и доп.). 

6. О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации: Федеральный 
закон от 3.06.2006г. № 73-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2380(с изм. и доп.). 

7. Закон РФ «О недрах» от 19 февраля 1992 г. № 2395-1 // СЗ РФ. 1992. № 16. Ст. 834.  
8. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Рос.газ. 2001. 30 октября.  
9. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2001. 30 октября. 
10. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 

14.03.1995г. № 33-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024 (с изм. и доп.).  
11. Об отходах производства и потребления: Федеральный закон от 24.06.1998г. № 

89-ФЗ // СЗ РФ. 1998г. № 26. Ст. 3009 (с изм. и доп.).  
12. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон 

от 30.03.1999г. № 52-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650 (с изм. и доп.).  
13.  Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // СЗ РФ. 1995. № 9. Ст.713.  
14.  Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 

1995 г. № 33-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.  
15.  Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30 

ноября 1995 г. № 187-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.  
16. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588.  
17. Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации» от 17 декабря 1998 г. № 191-ФЗ // Рос.газ. 1998. 24 декабря.  
18.  Федеральный закон «Об охране озера Байкал» от 01 мая 1999 г. N 94-ФЗ // СЗ РФ. 

1999. № 18. Ст. 2220.  
19.  Федеральный закон «О территориях традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» от 07 мая 2001 г. № 49-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 20. Ст. 1972.  

20. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ // СЗ РФ. 
1994. № 35. Ст.3648.  

21. Федеральный закон «О специальных экологических программах реабилитации 
радиационно - загрязненных участков территории» от 10 июля 2001 г. № 92-ФЗ // Рос.газ. 
2001. 13 июля.  

22.  Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-
ФЗ //Рос.газ. 2001. 31 декабря.  

23.  Трудовой кодекс РФ (часть первая) от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Рос.газ. 
2001. 31 декабря.  

24.  Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4556.  

25.  Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 
1994. № 32. Ст. 3301.  

26.  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 
1996. № 5. Ст. 410.  

27. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 
2001. № 49. Ст. 4552.  

28.  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.  
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29.  Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. 
№ 31. Ст. 3824.  

30.  Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ // 
Рос.газ. 2002. 12 января. (с изм и доп.)  

31.  Об охране окружающей среды на территории Свердловской области: Закон 
Свердловской области от 20.03.2006г. № 12-ОЗ // Собрание законодательства 
Свердловской области. 2006. № 3. Ст. 266. (с изм. и доп.).  

32.  О государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению 
устойчивого развития: Указ Президента РФ от 4 февраля 1994 г. № 236 // Собрание 
законодательства РФ. 1994. № 6. Ст. 436.  

33.  О концепции перехода РФ к устойчивому развитию: Указ Президента РФ от 01 
апреля 1996 г. № 440 // Рос.газ. 1996. 9 апреля.  

34.  О государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению 
устойчивого развития: Указ Президента РФ от 4 февраля 1994 г. № 236 // Собрание 
законодательства РФ. 1994. № 6. Ст. 436.  

35.  О концепции перехода РФ к устойчивому развитию: Указ Президента РФ от 01 
апреля 1996 г. № 440 // Рос.газ. 1996. 9 апреля.  

36.  О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ 
от 21 мая 2012г. № 636 // СЗ РФ. 2012. № 22. Ст. 2754.  

37.  Постановление Правительства РФ от 08 мая 2014 г. № 426 «О федеральном 
государственном экологическом надзоре» (вместе с «Положением о федеральном 
государственном экологическом надзоре») // СЗ РФ. 2014. № 20. Ст. 2535.  

38.  Постановление Правительства РФ от 03 августа 1992 г. № 545 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов использования 
природных ресурсов, размещения отходов» // САПП. 1992. № 6. Ст. 330.  

39. Постановление Правительства РФ от 03 марта 2012 №297-р «Об утверждении 
Основ государственной политики использования земельного фонда Российской 
Федерации на 2012- 2017 годы» // СЗ РФ.2012.№12. Ст.1425.  

40.  Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 995 «О порядке 
осуществления федеральными органами государственной власти, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) 
находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным банком 
Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» // СЗ РФ. 2008. № 2. Ст. 116  

41.  Постановление Правительства РФ от 09 августа 2013 г. № 681 «О 
государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге 
окружающей среды) и государственном фонде данных государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)»(вместе с 
«Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном 
мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)») // СЗ 
РФ. 2013. № 33. Ст. 4383.  

42.  Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга 
водных объектов: Постановление Правительства РФ от 10.04.2007 г. № 219 // СЗ РФ. 2007. 
№ 16. Ст.1921.  

43.  Правила подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 
пользование. Утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 844 // СЗ РФ. 
2007. № 1 (ч.2). Ст. 295.  

44.  Об утверждении Правил расчета и взимания платы за пользование водными 
объектами, находящимися в федеральной собственности: Постановление Правительства 
РФ от 14.12. 2006 г. № 764 // СЗ РФ. 2006. № 51. Ст. 5467.  
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45.  О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в 
федеральной собственности: Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 876 // 
СЗ РФ. 2007. № 1 (ч.2). Ст. 324.  

46.  О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные 
объекты: Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 881// СЗ РФ. 2007. № 4. Ст. 
514.  

47.  Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации: Утв. постановлением Правительства РФ от 29.05.2008 г. № 404 // СЗ РФ. 2008. 
№ 22. Ст. 2581. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // СЗ РФ. 
2007. №22. Ст.2640.  

48.  Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1992 г. № 1008 «О режиме 
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 5. 
Ст.387.  

49.  Постановление Правительства РФ от 01 июля 1995 г. № 675 «О декларации 
безопасности промышленного объекта Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 28 Ст. 
2692.  

50.  Постановление Правительства РФ от 11 мая 1999 г. № 526 «Об утверждении 
Правил представления декларации промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» // СЗ РФ. 1999. № 20. Ст. 2445.  

51.  «О Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 
2020 года"//"Собрание законодательства Свердловской области», 18.08.2009, N 7-1 (2009), 
ст. 963  

52.  Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 «Об утверждении Критериев 
отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на 
окружающую среду» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2015 N 40330) // 
Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015.  

53.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 № 21 «О 
применении судами законодательства об ответственности за нарушения законодательства 
в области охраны окружающей среды и природопользования» // Рос. Газ., №251, 31 
октября 2012.  

54.  Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 № 54 «О некоторых вопросах, 
возникших у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием 
земельного налога» // «Вестник ВАС РФ», №9, 2009. сентябрь.  

55. Постановление Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 №11 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением земельного законодательства» // «Вестник ВАС РФ», №5, 2005, 
сентябрь.  

56.  Постановление Пленума ВАС РФ №10, Постановление Пленума ВАС РФ №22 от 
29 апреля 2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ, № 7, 2010, июнь.  

57.  Постановление Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 №73 «Об отдельных 
вопросах практики применении судами правил Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре аренды» «Вестник ВАС РФ», №1, 2012, январь.  

58.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 № 27 «О 
практике рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с 
нарушением правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, 
регламентирующих осуществление промышленного, прибрежного и других видов 
рыболовства» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, 11 января  

59.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 № 26 «О 
некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности 
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в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (статьи 253,256 УК 
РФ)» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, 11 января  

60.  Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2009 N 8-П 61. "По делу о 
проверке конституционности положения подпункта "б" пункта 4 Постановления 
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Порядка определения платы и ее 
предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, 
другие виды вредного воздействия" в связи с запросом Верховного суда Республики 
Татарстан"// СЗ РФ. 2009.№22. Ст.2753. 

 
Ресурсы сети Интернет: 

http://www.mnr.gov.ru/ - Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
https://rosreestr.ru/site/ - Росреестр 
http://www.rosleshoz.gov.ru/ – Федеральное агентство лесного хозяйства 
http://fish.gov.ru/ - Федеральное агентство по рыболовству 
http://dozhm.midural.ru/ - Департамент по охране животного мира Свердловской области 
http://www.supcourt.ru/ - Верховный Суд РФ 
http://www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума Совета Федерации РФ.  
Официальный информационный канал Государственной Думы РФ с ежедневно 
обновляемым банком проектов федеральных законов. – URL: http://www.akdi.ru/. 
 
Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 
программное обеспечение и информационные справочные системы: 
 
Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант»   - www.garant.ru;  
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru; 
3. Информационно-правовая система «Кодекс» - www.kodeks.ru. 

 
Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM -  znanium.com; 
2. Электронно-библиотечная система «Лань» -  e.lanbook.com; 
3. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - www.biblio-online.ru;  
4. Электронно-библиотечная система BOOK.ru  - www.book.ru;  
5. Электронно-библиотечная система «IPR-books» - www.iprbookshop.ru; 
6. Электронно-библиотечная система «Проспект» - ebs.prospekt.org  

 
Справочно-библиографические издания:  

1. Права человека [Электронный ресурс] : энцикл. слов. / отв. ред. С. С. Алексеев. – 
Москва: Норма : ИНФРА-М, 2018. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы 
«Znanium.com». – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=917930 . 

2. Юридический энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / под ред. А. В. 
Малько. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2016. – Доступ с сайта электрон.- библ. системы 
изд-ва «Проспект». – URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950/page/1 . 

3. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : юрид. слов.-справ. / под ред. 
А. В. Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – (Юридические словари 
России). – Доступ с сайта электрон.-библ. системы изд-ва «Проспект». – URL: 
http://ebs.prospekt.org/book/36494/page/1 . 
 
Официальные издания:  

1. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 
http://vestnik.ksrf.ru/ 

http://www.mnr.gov.ru/
https://rosreestr.ru/site/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://fish.gov.ru/
http://dozhm.midural.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 23

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации //Режим доступа: 
http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2017 
 
Современные  профессиональные базы данных:  

1. Публичная кадастровая карта России - http://публичная-кадастровая-карта.рф 
2. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 
3. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 
4. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» - https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 
6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 
7. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 
8. Государственная система правовой информации– www.pravo.gov.ru; 

Специализированные периодические издания: 
1. Журнал Российского права [Электронный ресурс] / Ин-т законодательства и сравн. 

правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Норма, 1997-2016; 2017, № 
1-12; 2018, № 1-2. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы «Znanium.com». – URL: 
http://znanium.com/catalog.php?item=magazines#none  

2. Гражданин и право [Электронный ресурс]. – Москва : Новая правовая культура, 
2018, № 1. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы изд-ва «Лань». – URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2993#journal_name . 

3. Наука. Общество. Государство [Электронный ресурс] : электрон. науч. журн. – Пенза 
: Пенз. гос. ун-т, 2013-2016; 2017, № 1-4; 2018, № 1-2. – Доступ с сайта электрон.-библ. 
системы изд-ва «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/journal/2689#journal_name . 

4. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 
Философия. Социология. Право [Электронный ресурс]. – Белгород : Белгор. гос. нац. 
исслед. ун-т, 2011-2016; 2017, № 10,17,24; 2018, № 1. – Доступ с сайта электрон.-библ. 
системы изд-ва «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/journal/2195#journal_name . 
Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 
2. Microsoft Windows 7 Профессиональная; 
3. Microsoft Office Professional Plus 2010 
4. НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  
5. Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  
6. Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»; 
7. Информационно-справочная система «Кодекс»; 
8. Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»; 
9. Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики: 
Учебные аудитории для проведения  занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для обучающихся, доска магнитно-меловая.  

Помещения для самостоятельной работы, оборудованное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
для прохождения производственной практики  

№ Задание 

1 
Пройти инструктаж по технике безопасности в организации, 
являющейся местом практики. 

2 
Изучить правовое регулирование деятельности организации, в части 
соответствующей профилю магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. 

3 

Указать на пробелы, коллизии в правовом регулировании деятельности 
организации, в части соответствующей профилю магистерской 
программы, а также теме магистерской диссертации. Предложить 
варианты их решения (создание нового правового регулирования, 
корректировка действующих норм и др.). Подготовить соответствующий 
предложениям документ (структуру нового нормативного акта, проект 
нормативного акта о внесении изменений в действующие нормы и др.) 

4 
Изучить локальное правовое регулирование в организации, являющейся 
местом практики, в части соответствующей профилю магистерской 
программы, а также теме магистерской диссертации. 

5 

Составить перечень локальных нормативных актов, необходимых в 
деятельности организации, являющейся местом практики, в части 
соответствующей профилю магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. 

6 
Составить проект одного локального нормативного акта из перечня, 
составленного магистрантом в соответствии с п. 5 индивидуального 
задания. 

7 
Составить обзор правоприменительной практики в сфере деятельности 
организации, в части соответствующей профилю магистерской 
программы, а также теме магистерской диссертации. 

8 

В результате анализа правоприменительной практики составить обзор 
наиболее распространенных фактов нарушения законодательства, в том 
числе преступлений, в сфере деятельности организации, в части 
соответствующей профилю магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации, с указанием их возможных причин, 
механизмов их профилактики и устранения. Так же указать на реально 
назначаемые меры ответственности по обозначенным правонарушениям 
и преступлениям. 

9 

Проанализировать систему управления в организации, являющейся 
местом практики, составить схему, демонстрирующую систему принятия 
управленческих решений. В случае если на решения, принимаемые в 
организации, влияют внешние субъекты (вышестоящие органы и 
организации), отразить это на схеме. 

10 

Опишите один из управленческих процессов в организации, являющейся 
местом практики, и предложите варианты его совершенствования, 
применения управленческих инноваций, аргументируйте положительный 
эффект инноваций. 
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11 

На сайте Государственной Думы ФС РФ либо законодательного 
(представительного) органа субъекта найти проект нормативного 
правового акта, который каким-либо образом может отразиться на 
регулировании вопросов, связанных с деятельностью организации, в 
части соответствующей профилю магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. Осуществить его юридическую экспертизу, в 
том числе антикоррупционную. Составьте соответствующее заключение. 

12 

Изучите практику взаимодействия организации, являющейся местом 
практики, с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. Составить обращение от имени организации, 
являющейся местом практики, в орган государственной власти или орган 
местного самоуправления, с учетом правил оформления такой переписки. 

13 
Изучить и охарактеризовать антикоррупционную работу в организации, 
являющейся местом практики. 

14 
Составить юридическое заключение по ситуации, описанной в фабуле, 
прилагаемой к индивидуальному заданию, и составьте необходимые 
процессуальные документы. 

 
Руководитель производственной практики  
_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, инициалы, должность, степень        подпись 
 

Задание принято к исполнению  _________________                _______________________ 
                                                             подпись студента                                           инициалы, фамилия 
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  
прохождения производственной практики  

 

№ Задание 

Срок выполнения 
(указываются 

периоды выполнения 
или дата завершения 
по каждому заданию) 

1 
Пройти инструктаж по технике безопасности в организации, 
являющейся местом практики. 

 

2 
Изучить правовое регулирование деятельности организации, в 
части соответствующей профилю магистерской программы, а 
также теме магистерской диссертации. 

 

3 

Указать на пробелы, коллизии в правовом регулировании 
деятельности организации, в части соответствующей 
профилю магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. Предложить варианты их решения 
(создание нового правового регулирования, корректировка 
действующих норм и др.). Подготовить соответствующий 
предложениям документ (структуру нового нормативного 
акта, проект нормативного акта о внесении изменений в 
действующие нормы и др.) 

 

4 

Изучить локальное правовое регулирование в организации, 
являющейся местом практики, в части соответствующей 
профилю магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. 

 

5 

Составить перечень локальных нормативных актов, 
необходимых в деятельности организации, являющейся 
местом практики, в части соответствующей профилю 
магистерской программы, а также теме магистерской 
диссертации. 

 

6 
Составить проект одного локального нормативного акта из 
перечня, составленного магистрантом в соответствии с п. 5 
индивидуального задания. 

 

7 

Составить обзор правоприменительной практики в сфере 
деятельности организации, в части соответствующей 
профилю магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. 

 

8 

В результате анализа правоприменительной практики 
составить обзор наиболее распространенных фактов 
нарушения законодательства, в том числе преступлений, в 
сфере деятельности организации, в части соответствующей 
профилю магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации, с указанием их возможных 
причин, механизмов их профилактики и устранения. Так же 
указать на реально назначаемые меры ответственности по 
обозначенным правонарушениям и преступлениям. 

 

9 

Проанализировать систему управления в организации, 
являющейся местом практики, составить схему, 
демонстрирующую систему принятия управленческих 
решений. В случае если на решения, принимаемые в 
организации, влияют внешние субъекты (вышестоящие 
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органы и организации), отразить это на схеме. 

10 

Опишите один из управленческих процессов в организации, 
являющейся местом практики, и предложите варианты его 
совершенствования, применения управленческих инноваций, 
аргументируйте положительный эффект инноваций. 

 

11 

На сайте Государственной Думы ФС РФ либо 
законодательного (представительного) органа субъекта найти 
проект нормативного правового акта, который каким-либо 
образом может отразиться на регулировании вопросов, 
связанных с деятельностью организации, в части 
соответствующей профилю магистерской программы, а также 
теме магистерской диссертации. Осуществить его 
юридическую экспертизу, в том числе антикоррупционную. 
Составьте соответствующее заключение. 

 

12 

Изучите практику взаимодействия организации, являющейся 
местом практики, с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. Составить обращение от 
имени организации, являющейся местом практики, в орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, с 
учетом правил оформления такой переписки. 

 

13 
Изучить и охарактеризовать антикоррупционную работу в 
организации, являющейся местом практики. 

 

14 
Составить юридическое заключение по ситуации, описанной в 
фабуле, прилагаемой к индивидуальному заданию, и составьте 
необходимые процессуальные документы. 

 

 
Руководитель производственной практики  
_____________________________________________________________________________ 
Фамилия, инициалы, должность, степень        подпись 
 

Студент                                        _________________                _______________________ 
                                                             подпись студента                                           инициалы, фамилия 
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Результаты выполнения индивидуального задания по прохождению практики: 
 

1. Инструктаж по технике безопасности в организации, являющейся местом практики. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

2. Перечень нормативных актов, которыми осуществляется правовое регулирование 
деятельности организации, в части соответствующей профилю магистерской программы, 
а также теме магистерской диссертации. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

3. Указать на пробелы, коллизии в правовом регулировании деятельности организации, 
в части соответствующей профилю магистерской программы, а также теме магистерской 
диссертации. Предложить варианты их решения (создание нового правового 
регулирования, корректировка действующих норм и др.). Соответствующий 
предложениям документ (структуру нового нормативного акта, проект нормативного акта 
о внесении изменений в действующие нормы и др.) приложить к отчету. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 

4. Перечень изученных локальных нормативных актов, осуществляющих правовое 
регулирование в организации, являющейся местом практики, в части соответствующей 
профилю магистерской программы, а также теме магистерской диссертации. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

5. Перечень необходимых локальных нормативных актов по вопросам деятельности 
организации, являющейся местом практики, в части соответствующей профилю 
магистерской программы, а также теме магистерской диссертации. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 

6. Укажите наименование локального нормативного акта, проект которого 
подготовили. Проект приложите к отчету. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

7. Укажите тематику обзора правоприменительной практики в сфере деятельности 
организации, в части соответствующей профилю магистерской программы, а также теме 
магистерской диссертации. Обзор приложите к отчету. 
 ____________________________________________________________________________. 
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8. Укажите тематику обзора наиболее распространенных фактов нарушения 
законодательства. Обзор приложите к отчету.  
____________________________________________________________________________. 

9. Проанализируйте систему управления в организации, являющейся местом практики, 
составьте схему, демонстрирующую систему принятия управленческих решений. В 
случае, если на решения, принимаемые в организации, влияют внешние субъекты 
(вышестоящие органы и организации), отразите это на схеме (схему можно вынести в 
приложение). 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 

10. Опишите один из управленческих процессов в организации, являющейся местом 
практики, и предложите варианты его совершенствования, применения управленческих 
инноваций, аргументируйте положительный эффект инноваций. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 
 

11. Укажите наименование проекта, на который подготовили юридическую экспертизу, 
в том числе антикоррупционную. Соответствующее заключение приложите к отчету. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

12. Охарактеризуйте практику взаимодействия организации, являющейся местом 
практики, с органами государственной власти и органами местного самоуправления. 
Обращение от имени организации, являющейся местом практики, в орган 
государственной власти или орган местного самоуправления приложите к отчету. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

13. Охарактеризуйте антикоррупционную работу в организации, являющейся местом 
практики. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

14. Изложите юридическое заключение по ситуации, описанной в фабуле, прилагаемой 
к индивидуальному заданию, и приложите к отчету необходимые процессуальные 
документы 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
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