ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
Практическая подготовка – форма организации образовательной
деятельности при освоении образовательной программы в условиях
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью и направленных
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенции по профилю соответствующей образовательной программы.
Практическая подготовка при проведении практики
организуется
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Практическая подготовка при проведении практики может быть
организована в организации, осуществляющей деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы (далее - профильная
организация), в том числе ее структурном подразделении, предназначенном
для проведения практической подготовки, на основании договора,
заключаемого
между
указанной
организацией
и
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
Вид практики: учебная.
Тип учебной практики: ознакомительная.
Способы проведения учебной (ознакомительной) практики:
1. Стационарная практика – проводится на территории г. Екатеринбурга;
2. Выездная практика – проводится вне территории г. Екатеринбурга.
№

Профиль

1

Магистр частного
права

Места прохождения
стационарной практика
Арбитражные суды, суды
общей юрисдикции,
адвокатские образования,
нотариальные палаты,
коммерческие
организации, в т.ч.
юридические и
консалтинговые фирмы (с
учетом профиля
магистерской программы),
органы государственной
власти и органы местного
самоуправления (с учетом

Места прохождения
выездной практики
Арбитражные суды,
суды общей
юрисдикции,
адвокатские
образования,
нотариальные палаты,
коммерческие
организации, в т.ч.
юридические и
консалтинговые фирмы
(с учетом профиля
магистерской
программы), органы

профиля магистерской
программы), находящиеся
на территории г.
Екатеринбурга.

государственной власти
и органы местного
самоуправления (с
учетом профиля
магистерской
программы),
находящиеся вне
территории г.
Екатеринбурга.

Учебная (ознакомительная) практика может быть пройдена студентом в
иных органах и организациях, соответствующих профилю образовательной
программы, с согласия директора Уральского филиала Исследовательского
центра частного права.
Формы проведения учебной (ознакомительной) практики:
а) непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик,
предусмотренных основной профессиональной образовательной программой
высшего образования (далее - ОПОП ВО);
б) дискретно: по видам практик - путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени
для
проведения каждого вида (совокупности видов) практики в соответствии с
нижеприведенной таблице:
№
1

Профиль
Магистр частного права

Форма
обучения
Очная

Период проведения
практики
2 недели во 2 семестре 1
курса

Цели учебной(ознакомительной) практики:
– улучшение качества профессиональной подготовки обучающихся;
–
получение ими представлений о практической деятельности
профильных органов (организаций), выбранных в качестве места (базы)
прохождения практики;
– формирование профессиональных умений, навыков и компетенций,
осваиваемых в рамках ОПОП ВО;
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в
процессе обучения, профессионально-компетентностная подготовка к
самостоятельной работе.
Задачи учебной(ознакомительной) практики:
– проверка и закрепление у обучающихся теоретических знаний;
– изучение обучающимися опыта правовой работы органов

(организаций), избранных в качестве места прохождения практики,
ознакомление с их системой, структурой и полномочиями;
– систематизация у обучающихся теоретических знаний, связанных со
статусом и компетенцией профильных организаций, приобретение
обучающимися навыков сбора и анализа информации, необходимой для
последующего обучения по направлению «Юриспруденция»;
– получение обучающимися представлений о содержании конкретных
видов профессиональной деятельности;
– ознакомление обучающихся с основными функциями должностных
лиц и задачами работы правового характера;
– начальная профессиональная адаптация обучающихся на рабочем
месте, обретение и развитие навыков работы в коллективе;
– повышение мотивации обучающихся к профессиональному
самосовершенствованию, формирование у них устойчивого интереса,
чувства ответственности и уважения к избранной профессии;
– получение обучающимися информации об особенностях
юридической техники нормотворчества и/или правоприменения в
профильных организациях;
– приобретение у обучающихся способности выполнять
профессиональные задачи на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры;
– выработка у обучающихся навыков обеспечения соблюдения
законодательства РФ субъектами права;
- выработка у обучающихся навыков принятия решений и совершение
юридических действий в точном соответствии с законодательством с РФ;
– изучение обучающимися правил делопроизводства, вопросов охраны
труда и техники безопасности по месту прохождения практики (в
профильной организации);
– овладение обучающимися способностью к самоорганизации,
развитие у обучающихся навыков самостоятельного решения задач.
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Практика относится к обязательной части учебного плана.
1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения
(планируемые результаты освоения дисциплины)
По итогам освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
Код
компетенции

Код
индикатора

УК-1

ИУК-1.1

Содержание индикатора
Анализирует достоверность и достаточность имеющейся
информации для разрешения проблемной ситуации; выявляет все

факты и обстоятельства, подлежащие оценке, для целей
разрешения проблемной ситуации.

УК-2

ИУК-1.2

Формулирует собственные суждения на основе анализа и оценки
проблемной ситуации; отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок; формулирует стратегию действий по
разрешению проблемной ситуации. Демонстрирует
интеллектуальную автономию.

ИУК-1.3.

Выстраивает систему аргументации собственных выводов по
результатам анализа проблемной ситуации, а также обоснованно
аргументирует выбор стратегии действий по разрешению
ситуации, указывая на преимущества предложенной стратегии по
сравнению с альтернативными. Применяет теорию аргументации
при обосновании своих решений и оценке их последствий.

ИУК-2.1

Применяет инструменты и методы в предметных областях
управления проектами: организация и заинтересованные
стороны, выгоды, содержание, сроки, финансы, планирование и
контроль, изменения, риски и возможности, ресурсы,
коммуникации и знания, качество, закупки и поставки.

ИУК-2.2

Оформляет и ведет проектную документацию: предложение по
проекту, паспорт проекта, обоснование паспорта проекта,
сводный план проекта, рабочий план проекта, форма запроса на
изменение проекта, итоговый отчет о реализации проекта.

ИУК-2.3

Формирует организационную структуру проекта, закрепления
функционала и ответственности в проектной команде,
организации обучения и развития команды проекта.

ИУК-2.4

Планирует достижение результатов и выгод, определять
длительности и сроки реализации мероприятий проекта, а также
допущения, которые влияют на сроки планирования.

ИУК-2.5

ИУК-2.6
ИУК-2.7
ИУК-2.8

ИУК-2.9

Проводит оценку экономической эффективности проекта,
определению затрат и формирования бюджета проекта,
источников его финансирования.
Формирует план проекта, организации и проведения
мониторинга и контроля реализации проекта, управления
отклонениями в проекте.
Применяет инструменты инициирования, формирования,
согласования и контроля изменений в проекте.
Применяет инструменты и методы идентификации, оценки,
реагирования, мониторинга и контроля рисков и возможностей
проекта.
Создает коммуникационные схемы для обеспечения
эффективного взаимодействия всех участников проекта,
управления информацией.

ИУК-3.1

Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе
организует отбор участников команды для достижения
поставленной цели, делегирует полномочия, контролирует,
анализирует и прогнозирует последствия принимаемых решений

ИУК-3.2

Планирует и корректирует работу команды и отдельных ее
участников с учетом интересов, особенностей поведения и
мнений ее членов, подбирает методы стимулирования
участников команды для достижения результатов

ИУК-3.3

Своевременно выявляет и разрешает конфликты и противоречия
при деловом общении на основе учета интересов всех сторон

УК-3

ИУК-3.4

Учитывает и использует мнение и опыт участников команды,
владеть конструктивной критикой

ИУК-3.5

Эффективно выполняет поставленные руководителем задачи

ИУК-4.1

Выбирает и использует релятивные современные
коммуникативные технологии для достижения поставленных
целей и запланированного результата

ИУК-4.2

Применяет современные информационные технологии для
коммуникации, в том числе для академического и
профессионального взаимодействия

ИУК-4.3

Применяет современные коммуникативные технологии на
иностранном(ых) языке(ах) для академического и
профессионального взаимодействия

ИУК-4.4

Применяет современные коммуникативные технологии на
русском языке для академического и профессионального
взаимодействия

ИУК-5.1

Выявляет и анализирует влияние особенностей различных
культур на взаимодействие как межличностное, так и
профессиональное.

ИУК-5.2.

Вырабатывает тактику и стратегию поведения для себя и своих
подчиненных с целью учета разнообразия культур в процессе
межкультурного взаимодействия; подготавливает и организует
профилактические мероприятия по недопущению и
предотвращению межкультурных конфликтов; пресекает
межкультурные конфликты как в межличностном, так и в
профессиональном взаимодействии.

ИУК-6.1

Использует инструменты и методы управления временем при
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении
поставленных целей

ИУК-6.2

Определяет задачи саморазвития и профессионального роста,
распределяет их на долго-, средне- и краткосрочные с
обоснованием актуальности и определением необходимых
ресурсов для их выполнения

ИУК-6.3

Использует основные возможности и инструменты непрерывного
образования (образования в течение всей жизни) для реализации
собственных потребностей с учетом личностных возможностей,
временной перспективы развития деятельности и требований
рынка труд

ИОПК-1.1

Анализирует нестандартные ситуации правоприменительной
практики

ИОПК-1.2

Предлагает оптимальные варианты решения нестандартных
ситуаций правоприменительной практики

УК-4

УК-5

УК-6

ОПК-1

ИОПК-2.1

Самостоятельно готовит экспертные юридические заключения

ИОПК-2.2

Самостоятельно проводит экспертизу нормативных
(индивидуальных) правовых актов

ИОПК-3.1

Использует различные виды толкования правовые акты и верно
подбирает необходимый вид толкования в конкретной ситуации

ИОПК-3.2

Соотносит акты различной юридической силы и определяет
применимые нормы в конкретных ситуациях, в том числе в
ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав

ИОПК-3.3

Учитывает правоприменительную практику при толковании
права

ИОПК-3.4

Предлагает оптимальные варианты толкования норм права при
наличии пробелов и коллизий

ИОПК-4.1

Письменно и устно аргументирует правовую позицию по
гражданскому делу, в том числе в рамках гражданского и
арбитражного судопроизводства

ИОПК-4.2

Письменно и устно аргументирует правовую позицию по
административному и уголовному делу, в том числе в рамках
административного и уголовного судопроизводства

ИОПК-4.3

Использует письменную и устную профессиональную речь

ИОПК-4.4

Подбирает аргументы и выстраивать систему юридической
аргументации

ИОПК-5.1

Самостоятельно составляет юридические документы

ИОПК-5.2

Самостоятельно разрабатывает проекты нормативных
(индивидуальных) правовых актов

ИОПК-5.3

Использует профессиональную речь при составлении
юридических документов

ИОПК-5.4

Создает юридические документы в виде электронного документа
и использует юридические информационные технологии при
составлении документов

ИОПК-6.1

Соблюдает и применяет принципы этики юриста в
профессиональной деятельности и обеспечивает соблюдение
принципов этики юриста в возглавляемом коллективе.

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6

ОПК-7

II.

ИОПК-6.2

Разрабатывает и организует меры по профилактике коррупции,
выявляет причины провоцирующие коррупционное поведение и
разрабатывает меры по их устранению, осуществляет контроль за
недопущением коррупционного поведения в коллективе.

ИОПК-6.3

Выявляет коррупционные правонарушения в руководимом
коллективе и организует их пресечение, разрабатывает меры по
устранению последствий коррупционных правонарушений.

ИОПК-7.1

Выбирает и использует необходимые информационные
технологии, государственные ресурсы сети Интернет и правовые
базы данных для решения задач профессиональной деятельности,
в том числе для разрешения нестандартных ситуаций.

ИОПК-7.2

Использует программное обеспечение, электронные сервисы
(почта, мессенджеры и др.), внешние устройства, служебные
средства вычислительной техники, приемо-передающую
аппаратуру и сеть Интернет с надлежащими мерами обеспечения
информационной безопасности; организует профессиональную
деятельность руководимого коллектива, руководствуясь
требованиями к информационной безопасности

ИОПК-7.3

Организует деятельность, в том числе электронный
документооборот, подразделения или организации в
соответствии с законодательством в сфере персональных
данных; работает со служебной и иной информацией
ограниченного доступа в соответствии с законодательством.

СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОЦЕНКА ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем практики

Объем практики составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма
промежуточной аттестации – зачет.
2.2. Содержание учебной (ознакомительной) 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 приобрести первичные
навыки
осуществления
профессиональной
деятельности
с
учетом
профессиональных задач, указанных в данной программе практики.
2. В период прохождения практики обучающийся должен подготовить
проекты процессуальных и иных документов по фабулам индивидуального
задания (не менее трех по каждому месту практики).

2.3. Формы отчетности по практике:
Вид промежуточной аттестации: зачет.
Студент представляет для прохождения промежуточной аттестации
комплект отчетных документов, включающий в себя:
1. Титульный лист;
2. Отчет студента;
3. Индивидуальные задания для проведения практики;
4. Рабочий график (план) проведения практики;
5. Характеристику на студента;
6. Проекты процессуальных и иных документов, подготовленные
студентом при выполнении индивидуальных заданий для проведения практики.
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 УрфИЦЧП до начала
практики 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 УрфИЦЧП и выдаются
обучающимся перед началом проведения практики. Дополнительно к
указанным документам учебным отделом студенту предоставляется
индивидуальное направление на практику, подписанное директором
УрфИЦЧП.
2. Обучающийся
в
первый
день
практики
согласовывает
индивидуальные задания, рабочие графики (планы) проведения практики с
руководителями практики от профильной организации (с фиксацией
подписью на индивидуальном задании). В случае корректировки рабочего
графика (плана) руководителем от профильной организации, такие
изменения подлежат согласованию с руководителем практики от
УрфИЦЧП (с повторным подписанием рабочего графика (плана)
руководителями практики от УрфИЦЧП и профильной организации.
3. По итогам прохождения практики студенту выдается характеристика.
Характеристика оформляется на бланке организации за подписью руководителя
практики от организации, в которой студент проходил соответствующую
практику. После подписания характеристика заверяется печатью организации, в
которой студент проходил практику (при ее наличии).
В характеристике отражаются следующие сведения:
 наименование и адрес организации, в которой обучающийся проходил
практику;
 название учебного заведения, в котором практикант учится;
 фамилия и инициалы обучающегося, сведения о его курсе и группе;
 сроки прохождения практики;
 наименование практики;

 обязанности обучающегося в период прохождения практики;
 профессиональные качества, продемонстрированные практикантов в ходе
работы;
 практические навыки, освоенные практикантом;
 оценка, которую, по мнению руководителя практики от организации,
заслуживает обучающийся по итогам прохождения.
4. В рамках выполнения индивидуальных заданий по практике
обучающийся осуществляет подготовку процессуальных и иных документов в
количестве, определенном в индивидуальном задании. Подготовка
процессуальных документов осуществляется на основе фабулы, содержащейся
в индивидуальном задании для проведения практики.
Не допускается предоставление проектов процессуальных документов,
содержащих персональные данные реальных участников судопроизводства
либо иных лиц, а также сведения, составляющие служебную или иную
охраняемую законом тайну. Также не допускается предоставление копий
процессуальных документов из уголовных, гражданских и административных
дел, находящихся или находившихся по месту практики, в том числе в
ситуациях, когда практикант принимал участие в их создании.
2.4.

Оценочные средства, используемые для промежуточной
аттестации по практике

2.4.1.
Типовые индивидуальные задания
Индивидуальные задания по практике в органах и организациях:
В ходе практики студенту необходимо:
1. Ознакомиться с нормативно-правовыми актами, а также локальными
нормативными актами, регламентирующими деятельность в органах и
организациях, используя все виды и способы толкования нормативных
актов и их применения в профессиональной деятельности.
2. Изучить локальные нормативные акты в органах и организациях с целью
выявления в них коррупциогенных факторов.
3. Разработать проект изменений в локальные нормативные акты с целью
устранения выявленных дефектов.
4. Изучить
основные
направления
деятельности
юридических
подразделений в организациях, юристов, занимающихся частной
практикой, организации деятельность юридических подразделений
организаций, в т.ч. организации договорной работы, требованиях,
предъявляемых к представителям организаций. Информация о запретах и
ответственности юристов, представителей, установленных в локальных
нормативных актах.
5. Изучение основ делопроизводства в органах и организациях,
ознакомление с процедурой регистрации входящих и исходящих
документов в подразделении, организации в целом, процедурой
подготовки и направления служебных документов внутри организации,
сторонним организациям, их хранением.

6. Составление процессуальных документов по фабуле индивидуального
задания.
7. Изучение основных требований к подготовке претензий и других
процессуальных документов в целях предупреждения правонарушений,
выявления и устранения причин и условий, способствующих их
совершению.
8. Изучение нормативно установленного порядка осуществления функций
представителя в судебном процессе. По согласованию с руководителем
практики от организации ознакомление со служебными документами,
поступившими в подразделение для рассмотрения и согласования,
присутствие на открытых судебных заседаниях с представителем
организации. Получение первичных практических навыков выявления
обстоятельств, имеющих юридическое значение для подготовки к
представлению интересов организации в судебных и административных
органах.
9. На основании полученных знаний о порядке осуществления функций
представителя в судебном процессе, выявление в
фабуле
индивидуального задания обстоятельств, имеющих значение для дела.
Сформировать первичные практические навыки составления и
направления исковых заявлений и отзывов на них, жалоб и иных
процессуальных документов участникам судопроизводства.
10. Подбор судебной практики по делам, в которых организация выступает в
качестве участника процесса. Изучение локальных нормативных актов
организации с целью выявления в них коррупциогенных факторов.
Подготовка проекта изменений в локальные нормативные акты с целью
устранения выявленных дефектов.
11. На основании полученных знаний определение методики подготовки к
судебному процессу, которая должна быть применена представителем в
ситуации, описанной в фабуле индивидуального задания, с целью
установления всех обстоятельств, необходимых для формирования
позиции по делу.
12. Определение перечня ходатайств, которые целесообразно заявить в
рамках судебного заседания стороной с целью обоснования своей
позиции по гражданскому делу, описанному в фабуле индивидуального
задания.
13. Под руководством руководителя практики от организации составление по
фабуле индивидуального задания проектов процессуальных документов
(не менее трех, включая проект искового заявления). При подготовке
проектов процессуальных документов необходимо учитывать анализ
правоприменительной практики, научной информации, отечественного и
зарубежного опыта по рассмотрению категории дел.
14. Подготовка к защите практики. Самостоятельное обобщение результатов
изучения материалов судебных дел, формулирование выводов по
результатам изучения материалов судебных дел об особенностях
рассмотрения отдельных категорий дел

Пример фабулы, на основании которой выполняется индивидуальное задание:
05 апреля 2016 года между ООО «Рассвет» (заказчик) и ООО «Закат»
(подрядчик) заключен договор подряда на строительство здания.
Срок строительства определен в договоре с 05 апреля по 31 декабря 2016
года, с помесячным поэтапным графиком работ. Каждый этап работ
оформляется актом и подписывается обеими сторонами.
Сумма договора определена в размере 30 000 000 рублей (твердая цена),
порядок оплаты: аванс 50% до 01 мая 2016 года, окончательная оплата по
результатам окончания строительства на основании справок и актов
выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 15 календарных дней.
06 апреля 2016 года ООО «Закат» приступило к выполнению договора:
назначены ответственные лица, определен пропускной режим доступа на
объект строительства, согласован перечень используемых строительных
материалов. Однако фактически строительство не было начато.
30 апреля 2016 года ООО «Рассвет» перечислило 15 000 000 рублей ООО
«Закат» в качестве аванса по договору.
01 мая 2016 года ООО «Закат» направило ООО «Рассвет» письмо о
приостановке строительных работ, в связи с необходимостью заказа
дополнительных строительных конструкций со сроком получения их с завода
изготовителя до 31 мая 2016 года.
01 июня 2016 года работы не были возобновлены подрядчиком, никаких
других писем о необходимости продления сроков приостановки строительства
с указанием уважительных причин от него заказчику не поступало.
30 июня 2016 года ООО «Рассвет» направило ООО «Закат» соглашение о
расторжении договора подряда в связи с невыполнением ООО «Закат» своих
обязательств по началу строительства объекта и нарушением помесячного
поэтапного графика строительных работ. Соглашением не было подписано
ООО «Закат».
01 августа 2016 года ООО «Рассвет» направило ООО «Закат» претензию о
возвращении 15 000 000 руб. неосновательного обогащения, которые были
оплачены в качестве аванса по договору подряда.
ООО «Закат» на претензию не ответило, переписку прекратило.

2.4.2. Теоретические вопросы:
1. Основные
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
деятельность органов и организаций, в том числе ведомственные нормативные
акты, локальные нормативные акты.
2. Основные направления деятельности органов и организаций,
распределении обязанностей между сотрудниками.
3. Нормативно
установленные
требования
к
организации
делопроизводства в органах и организациях.
4. Порядок организации приема граждан в органах и организациях.
5. Порядок проведения доследственных проверок.

6. Порядок проведения судебного заседания, рассмотрения судами
арбитражных и иных дел.
7. Требования, предъявляемые к подготовке процессуальных и иных
служебных документов, связанных с проведением проверок органами и
организациями.
2.4.3. Критерии освоения компетенций в ходе практики:
«Повышенный уровень» (зачтено) – студент демонстрирует умение и
навыки разработки нормативных правовых актов, применяемых в деятельности
органов и организаций; умения осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правого мышления и правовой культуры и
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права, имеет базовые навыки принятия решений и совершения юридически
значимых действий в рамках осуществления профессиональной деятельности в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
квалифицированно
применяет
нормативные
правовые
акты
в
профессиональной деятельности; юридически правильно квалифицирует факты
и обстоятельства в рамках профессиональной деятельности органов и
организаций с учетом положений Пленумов Верховного Суда Российской
Федерации, Пленумов Высшего арбитражного суда Российской Федерации,
сложившейся надзорной, следственной и судебной практики; умеет
разрабатывать и оформлять юридические и служебные документы, в том числе
процессуальные служебные документы, в соответствии с установленными
правилами; демонстрирует владение базовыми навыками осуществления
правовой экспертизы нормативных правовых актов, в том числе умеет выявлять
положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции;
квалифицированно толкует нормативно правовые акты; имеет навыки
подготовки юридических заключений и консультирования.
2.4.4. Текущий контроль по практикам:
Текущий контроль по практике осуществляется руководителем практики
от УрфИЦЧП и выражается в контроле соблюдения программы практики
обучающимся.
Прохождение промежуточной аттестации по результатам практики
является обязательным.

2.4.5. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет",
необходимых для проведения практики; перечень информационных
технологий, используемых при проведении практики, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем:
Основная литература:
1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / под ред. Б. М. Гонгало. –
М. : Статут, 2016. – Т. 1. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/92538/#1.
2. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / под ред. Б. М. Гонгало. –
М. : Статут, 2016. – Т. 2. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/92537/#2.
3. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право.
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2015. — 958 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61530. — Загл. с экрана.
4. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право
[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2015. — 1208 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61859. — Загл. с экрана.
5. Семейное право: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. / Б.М. Гонгало [и др.]. —
Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2016. — 270 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/75043. — Загл. с экрана.
Дополнительная литература:
1. Гражданское право. Особенная часть : учебник для академического бакалавриата / И.
А. Зенин. — 17-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 268 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01786-1. — Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/viewer/CF7307C6-AFB7-4942-AEB6-10B0302DE41F#page/1.
2. Гражданское право. В 2 т. Т. 1 : учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М.
Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИнФРА-М, 2017. — 400 с. — (Высшее образование). —
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791858.
3. Гражданское право : учебник в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М.
Хужина. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 560 с. — (Высшее образование). —
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791935.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Право на
селекционные достижения. Постатейный комментарий к главам 72 и 73 [Электронный
ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : СТАТУТ, 2015. — 444 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/61569. — Загл. с экрана.
5. Семейное право : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. Демичева. — 2-е
изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 301 с. — (Высшее
образование). — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=814377.

Нормативно-правовые акты:
1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 №
230-ФЗ // РГ. 22.12.2006. № 289.
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ
// РГ. 28.11.2001. № 233.
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ
// СЗРФ. 29.01.1996. № 5. Ст. 410.
4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ
// РГ. 08.12.1994. № 238-239.
5. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ // РГ. 08.12.2006. №
277.

6. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ // РГ. 08.06.2006. №
121.
7. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ // РГ.
30.12.2004. № 290.
8. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 188-ФЗ // РГ.
12.01.2005. № 1.
9. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ // РГ.
30.10.2001. №№ 211-212.
10. «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» от 07.03.2001 №
24-ФЗ // РГ. 13.03.2001. №№ 50-51.
11. «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 № 81-ФЗ //
РГ. 01- 05.05.1999. №№ 85-86.
12. «Воздушный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ // РГ.
26.03.1997. №№ 59- 60.
13. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ // РГ.
27.01.1996. № 17.
14.Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» // РГ. 17.07.2015. № 156.
15. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» //
РГ. 10.12.2011. №278.
16. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» // РГ. 30.07.2010.
№ 168.
17.Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» //
РГ. 23.12.2013. № 289.
18.Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // РГ.
12.04.2013. № 80.
19.Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках
пассажиров метрополитеном» // РГ. 18.06.2012. № 136.
20. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» //
РГ. 06.10.2007. № 223.
21. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»// РГ.
30.04.2008. № 94.
22. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // РГ.
27.07.2006. № 162.
23.Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации» // РГ. 31.12.2004. № 292.
24.Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности» // РГ. 18.12.2003. № 254.
25. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» //
РГ. 02.11.2002. №№ 209-210.
26.Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // РГ. 10.08.2001. №№ 153-154.
27.Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // РГ. 16.01.1996. №
8.
28.Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» // РГ.
08.02.1992. № 32.
29.Постановление Правительства РФ от 01.06.2012 № 543 «Об утверждении перечня
документов, по которым взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на
основании исполнительных надписей» // СЗРФ. 11.06.2012. № 24. Ст. 3181.

30.Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 № 924 «Об утверждении перечня
технически сложных товаров» // РГ. 16.11.2011. № 257.
31. Правила продажи отдельных видов товаров», утв. Постановлением Правительства
РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня
товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и
перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или
обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации» // РГ. 04.02.1998. № 21.
32. Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 841 «О Перечне видов
заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на
несовершеннолетних детей» // РГ. 01.08.1996. № 144.
33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств» // РГ. 04.04.2016. № 70.
34.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
обязательствах и их исполнении» // РГ. 05.12.2016. № 275.
35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 № 43 «О некоторых
вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об
исковой давности» // БВС РФ. 2015. № 12.
36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» // БВС РФ. 2015. № 9.
37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // РГ. 11.07.2012. № 156.
38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной
практике по делам о наследовании»// РГ. 06.06.2012. № 127.
39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской
Федерации» // РГ. 08.07.2009. № 123.
40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 «О применении
судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» // РГ.
03.05.2006. № 92.
41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 «О применении
судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» // РГ. 18.11.1998. №
219. 136. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении
судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» // РГ.
10.06.1998. № 110.
42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 № 9 «О применении
судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении
отцовства и о взыскании алиментов» // РГ. 05.11.1996. № 212.
43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от
29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении
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44. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения
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46. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах
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участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.07.2017) // СПС
«КонсультантПлюс».
49. «Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный
участок» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.04.2017) // БВС РФ. 2017. № 11.
50. «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным
страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016) // БВС РФ. 2017. № 2.
51. «Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых
помещений от граждан по искам государственных органов и органов местного
самоуправления» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015) // БВС РФ. 2016. № 5.
52. «Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите
интеллектуальных прав» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) // БВС РФ.
2015. № 11.
53. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор
судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» //
Вестник ВАС РФ. 2014. № 4.
54. «Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав потребителей
финансовых услуг» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.09.2017) // Вестник
Ассоциации российских банков. 2017. № 16.
8.3.2. Решения судов:
Ресурсы сети Интернет:
https://minobrnauki.gov.ru/ – портал Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации;
http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации.
http://www.constitution.kremlin.ru – Конституция Российской Федерации
http://президент.рф – Президент Российской Федерации
http://www.government.ru/ - Правительство Российской Федерации
http://www.gov.ru – сайт органов государственной власти РФ;
http://www.minjust.ru - Министерство юстиции Российской Федерации
http://www.cikrf.ru/ - ЦИК России
http://ombudsmanrf.org/ - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
http://www.flag.kremlin.ru – государственная символика России
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php – портал МЮ РФ «Нормативные правовые акты РФ»

Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая
программное обеспечение и информационные справочные системы:
Информационные справочные и поисковые системы:

1.
2.
3.

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

Электронно-библиотечные системы:

1.
2.
3.
4.

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM - znanium.com;
Электронно-библиотечная система «Лань» - e.lanbook.com;
Электронно-библиотечная система «Юрайт» - www.biblio-online.ru;
Электронно-библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru;

5.
6.

Электронно-библиотечная система «IPR-books» - www.iprbookshop.ru;
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 издва «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. Бюллетень Верховного суда Российской
http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2017

Федерации

//Режим

доступа:

Современные профессиональные базы данных:

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной
службы государственной статистики - www.gks.ru;
2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru;
3. База данных показателей муниципальных образований - 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. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/
8. Банк
решений
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
9. 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, № 112; 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 УрфИЦЧП. Серия: Философия.
Социология. Право [Электронный ресурс]. – Белгород : Белгор. гос. нац. исслед. ун-т, 20112016; 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

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.

Приложение 1
Правительство Российской Федерации
Уральский филиал ФГБНУ «Исследовательский центр частного права
имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»
Документация по учебной (ознакомительной) практике

Студента
ФИО студента

Период прохождения практики:
Руководитель практики от УрфИЦЧП:
Места прохождения практики, руководители от организации:
1.
2.
3.

Оценка по итогам аттестации:
«

»

20

г.

/
Руководитель практики от УрфИЦЧП

20

Приложение 2
Отчет обучающегося по результатам учебной (ознакомительной) практики
(201_ / 20 учебный год)
Обучающийся:
Место и срок прохождения практики:
с
по
Часть 1. Выполнение индивидуального задания по практике.
1.1. Сведения о нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность
в органах и организациях, в которых студент проходит практику, в т.ч.
ведомственных нормативных актах, а также локальных нормативных актах,
используемых видах и способах толкования нормативных актов, их применения
в профессиональной деятельности.
1.2. Общая информация об основных направлениях деятельности в органах и
организациях, в которых студент проходит практику, организации работы в
органах и организациях, должностных обязанностях, нормативно установленных
запретах, ответственности в органах и организациях.
1.3. Организация делопроизводства в органах и организациях, в которых
студент проходит практику, общие требования к регистрации входящих и
исходящих документов, подготовке и отправлению служебных документов, их
хранению.
1.4. Функций представителя в гражданском и арбитражном процессе, либо в
уголовном процессе. Полученные навыки по квалификации обстоятельств,
имеющих юридическое значение для осуществления профессиональной
деятельность.
1.5. Сведения об изученных материалах судебных дел, по которым орган или
организация выступала в качестве участника процесса. Сведения о
формировании первичных практических навыков составления и направления
исковых заявлений и отзывов на них, жалоб и иных процессуальных
документов участникам судопроизводства.
1.6. Обстоятельства, имеющие юридическое значение для разрешения дела (по
фабуле индивидуального задания).
1.7. Сведения о составленных проектах процессуальных и иных документов
(исходящее письмо, правовое заключение/исковое заявление, ходатайство),
связанных с разрешением ситуации согласно индивидуальному заданию.
1.8. Основные требования к подготовке процессуальных документов. Сведения
о подготовленных в процессе практики проектах процессуальных и иных
документов по фабуле индивидуального задания.
Часть 2. Общие выводы по результатам прохождения практики, исполнении
программы практики, рабочего графика (плана) практики, индивидуального
задания.
«

»

20

г.

/
ФИО студента

Приложение 3
Индивидуальные задания для проведения практики
(201_ / 20 учебный год)
(при прохождении практики в органах и организациях)
Обучающийся:
Место и срок прохождения практики:
с

по

В ходе производственной практики студенту необходимо:
1. Ознакомиться с нормативно-правовыми актами, а также локальными
нормативными актами, регламентирующими деятельность в органах и
организациях, используя все виды и способы толкования нормативных
актов и их применения в профессиональной деятельности.
2. Изучить локальные нормативные акты в органах и организациях с целью
выявления в них коррупциогенных факторов.
3. Разработать проект изменений в локальные нормативные акты с целью
устранения выявленных дефектов.
4. Изучить
основные
направления
деятельности
юридических
подразделений в организациях, юристов, занимающихся частной
практикой, организации деятельность юридических подразделений
организаций, в т.ч. организации договорной работы, требованиях,
предъявляемых к представителям организаций. Информация о запретах и
ответственности юристов, представителей, установленных в локальных
нормативных актах.
5. Изучение основ делопроизводства в органах и организациях,
ознакомление с процедурой регистрации входящих и исходящих
документов в подразделении, организации в целом, процедурой
подготовки и направления служебных документов внутри организации,
сторонним организациям, их хранением.
6. Составление процессуальных документов по фабуле индивидуального
задания.
7. Изучение основных требований к подготовке претензий и других
процессуальных документов в целях предупреждения правонарушений,
выявления и устранения причин и условий, способствующих их
совершению.
8. Изучение нормативно установленного порядка осуществления функций
представителя в судебном процессе. По согласованию с руководителем
практики от организации ознакомление со служебными документами,
поступившими в подразделение для рассмотрения и согласования,
присутствие на открытых судебных заседаниях с представителем
организации. Получение первичных практических навыков выявления
обстоятельств, имеющих юридическое значение для подготовки к

представлению интересов организации в судебных и административных
органах.
9. На основании полученных знаний о порядке осуществления функций
представителя в судебном процессе, выявление в
фабуле
индивидуального задания обстоятельств, имеющих значение для дела.
Сформировать первичные практические навыки составления и
направления исковых заявлений и отзывов на них, жалоб и иных
процессуальных документов участникам судопроизводства.
10. Подбор судебной практики по делам, в которых организация выступает в
качестве участника процесса. Изучение локальных нормативных актов
организации с целью выявления в них коррупциогенных факторов.
Подготовка проекта изменений в локальные нормативные акты с целью
устранения выявленных дефектов.
11. На основании полученных знаний определение методики подготовки к
судебному процессу, которая должна быть применена представителем в
ситуации, описанной в фабуле индивидуального задания, с целью
установления всех обстоятельств, необходимых для формирования
позиции по делу.
12. Определение перечня ходатайств, которые целесообразно заявить в
рамках судебного заседания стороной с целью обоснования своей
позиции по гражданскому делу, описанному в фабуле индивидуального
задания.
13. Под руководством руководителя практики от организации составление по
фабуле индивидуального задания проектов процессуальных документов
(не менее трех, включая проект искового заявления). При подготовке
проектов процессуальных документов необходимо учитывать анализ
правоприменительной практики, научной информации, отечественного и
зарубежного опыта по рассмотрению категории дел.
14. Подготовка к защите практики. Самостоятельное обобщение результатов
изучения материалов судебных дел, формулирование выводов по
результатам изучения материалов судебных дел об особенностях
рассмотрения отдельных категорий дел

Пример фабулы, на основании которой выполняется индивидуальное задание:
05 апреля 2016 года между ООО «Рассвет» (заказчик) и ООО «Закат»
(подрядчик) заключен договор подряда на строительство здания.
Срок строительства определен в договоре с 05 апреля по 31 декабря 2016
года, с помесячным поэтапным графиком работ. Каждый этап работ
оформляется актом и подписывается обеими сторонами.
Сумма договора определена в размере 30 000 000 рублей (твердая цена),
порядок оплаты: аванс 50% до 01 мая 2016 года, окончательная оплата по
результатам окончания строительства на основании справок и актов
выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в течение 15 календарных дней.
06 апреля 2016 года ООО «Закат» приступило к выполнению договора:
назначены ответственные лица, определен пропускной режим доступа на

объект строительства, согласован перечень используемых строительных
материалов. Однако фактически строительство не было начато.
30 апреля 2016 года ООО «Рассвет» перечислило 15 000 000 рублей ООО
«Закат» в качестве аванса по договору.
01 мая 2016 года ООО «Закат» направило ООО «Рассвет» письмо о
приостановке строительных работ, в связи с необходимостью заказа
дополнительных строительных конструкций со сроком получения их с завода
изготовителя до 31 мая 2016 года.
01 июня 2016 года работы не были возобновлены подрядчиком, никаких
других писем о необходимости продления сроков приостановки строительства
с указанием уважительных причин от него заказчику не поступало.
30 июня 2016 года ООО «Рассвет» направило ООО «Закат» соглашение о
расторжении договора подряда в связи с невыполнением ООО «Закат» своих
обязательств по началу строительства объекта и нарушением помесячного
поэтапного графика строительных работ. Соглашением не было подписано
ООО «Закат».
01 августа 2016 года ООО «Рассвет» направило ООО «Закат» претензию о
возвращении 15 000 000 руб. неосновательного обогащения, которые были
оплачены в качестве аванса по договору подряда.
ООО «Закат» на претензию не ответило, переписку прекратило.
Руководитель практики от УрфИЦЧП:
/
(должность, ученое звание)
Согласовано:
Руководитель практики от организации:
/
(должность, ученое звание)
Ознакомлен:
Обучающийся:
/

Приложение 4
Рабочий график (план) проведения практики*
(20 / 20 учебный год)
Обучающийся:
Место и срок прохождения практики:
с

№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

по

Мероприятия
Собрание с руководителем практики от УрфИЦЧП,
инструктаж по порядку прохождения практики
Получение индивидуального задания, выполняемого в
период практики, разъяснение требований к оформлению
отчетных документов по практике
Прибытие к месту прохождения практики, собрание с
руководителем практики от организации, согласование
индивидуального задания, рабочего графика (плана)
проведения практики с руководителем практики от
организации
Проведение инструктажа обучающегося по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка
Выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных
программой практики и индивидуальным заданием студента
Выполнение указаний руководителей практики от
УрфИЦЧП, а также от организации при прохождении
практики
Подготовка студентом отчета по результатам прохождения
практики
Ознакомление с характеристикой, оформляемой на студента
по результатам практики, подготовка к защите практики
Защита практики

Сроки
выполн
ения

Руководитель практики от УрфИЦЧП:
/
(должность, ученое звание)
Согласовано:
Руководитель практики от организации:
/
(должность, ученое звание)
Ознакомлен:
Обучающийся:
/
Результаты текущего контроля по практике:
Руководитель практики от УрфИЦЧП:
/
(должность, ученое звание)

Приложение 5
ХАРАКТЕРИСТИКА

Приложение 6
Процессуальные и иные документы,
подготовленные студентом в период учебной (ознакомительной) практики
Процессуальные и иные документы

