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Календарный план прохождения практики . 

 
Должность_студент- практикант (помощник секретаря судебного заседания)_____ 

 

Дата 
 

Выполненная работа 

 

Количест-

во часов 

Оценка руководи-

теля практики от 

организации 

1 2 3 4 
12.01 Знакомство с правилами внутреннего распоряд-

ком предприятия, его сотрудниками  
6 час. 5 (отлично) 

13.01 Изучение истории деятельности и организацион-

ной структуры предприятия 
6 час. 4 (хорошо) 

14.01 Изучение основных направлений деятельности 

организации  
6 час. 3 (удовлет.) 

15.01 Изучение штатного расписания, должностных 

инструкций и Устава предприятия  
6 час. 5 (отлично) 

16.01 Изучение штатного расписания, должностных 

инструкций и Устава предприятия 
6 час. 4 (хорошо) 

17.01 Изучение штатного расписания, должностных 

инструкций и Устава предприятия 
6 час. 3 (удовлет.) 

19.01 Знакомство с правовыми основами деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью  
6 час. 5 (отлично) 

20.01 Знакомство с правовыми основами деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью 
6 час. 4 (хорошо) 

21.01 Изучение нормативных документов, на основа-

нии которых действует организация  
6 час. 3 (удовлет.) 

22.01 Изучение нормативных документов, на основа-

нии которых действует организация  
6 час. 5 (отлично) 

23.01 Изучение квалификационных требований, функ-

ций, должностных обязанностей сотрудников  
6 час. 4 (хорошо) 

24.01 Изучение квалификационных требований, функ-

ций, должностных обязанностей сотрудников  
6 час. 3 (удовлет.) 

26.01 Изучение квалификационных требований, функ-

ций, должностных обязанностей сотрудников  
6 час. 5 (отлично) 

27.01 Изучение квалификационных требований и 

должностных обязанностей юрисконсульта в ор-

ганизации  

6 час. 4 (хорошо) 

28.01 Изучение квалификационных требований и 

должностных обязанностей юрисконсульта в ор-

ганизации  

6 час. 3 (удовлет.) 

29.01 Изучение вопросов нормативно-правового регу-

лирования оказания юридических услуг  
6 час. 5 (отлично) 

30.01 Изучение вопросов нормативно-правового регу-

лирования оказания юридических услуг  
6 час. 4 (хорошо) 

31.01 Изучение и анализ практики составления юриди-

ческих документов 
6 час. 3 (удовлет.) 

02.02 Изучение и анализ практики составления юриди-

ческих документов 
6 час. 5 (отлично) 
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03.02 Изучение и анализ практики составления юриди-

ческих документов 
6 час. 4 (хорошо) 

04.02 Изучение и анализ практики составления юриди-

ческих документов  
6 час. 3 (удовлет.) 

05.02 Изучение и анализ практики составления юриди-

ческих документов  
6 час. 5 (отлично) 

06.02 Изучение текущих  и архивных дел по юридиче-

ской практике  
6 час. 4 (хорошо) 

07.02 Изучение текущих  и архивных дел по юридиче-

ской практике 
6 час. 3 (удовлет.) 

09.02 Изучение текущих  и архивных дел по юридиче-

ской практике 
6 час. 5 (отлично) 

10.02 Изучение текущих  и архивных дел по юридиче-

ской практике 
6 час. 4 (хорошо) 

11.02 Изучение текущих  и архивных дел по юридиче-

ской практике 
6 час. 3 (удовлет.) 

12.02 Изучение соответствия локальных нормативных 

актов, регулирующих трудовые правоотношения 

федеральному законодательству  

6 час. 5 (отлично) 

13.02 Изучение соответствия локальных нормативных 

актов, регулирующих трудовые правоотношения 

федеральному законодательству  

6 час. 4 (хорошо) 

14.02 Подготовка материалов дела к судебному засе-

данию. 

 

6 час. 3 (удовлет.) 

16.02 Составление возражения на исковое заявление по 

делу. 

 

6 час. 5 (отлично) 

17.02. Составление договора купли-продажи. 6 час. 4 (хорошо) 

18.02 Изучение действующих договоров и хода их вы-

полнения. 
6 час. 3 (удовлет.) 

19.02 Составление актов обследований. 6 час. 5 (отлично) 

20.02 Работа с входящей корреспонденцией.. 6 час. 4 (хорошо) 

21.02 Обработка полученной информации, оформление 

отчета. 
6 час. 3 (удовлет.) 

 ИТОГО:  216 часов  
 

Руководитель практики от организации _Иванов П.С.________(Ф.И.О., подпись) 

 
*Графа выполненная работа заполняется по факту работы, в соответствии с програм-

мой и видом практики. 
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Индивидуальное задание на  практику 

 

Обучающегося__3_ курса ______ЮЗ-310-(ГП)-12______группы  

              

 

______Кричевцов   Сергей   Александрович__________________________ 

(фамилия. имя, отчество) 

 
 

1. Содержание индивидуального задания на практику 

Ознакомиться с историей предприятия, со структурой и основными направлениями 

его деятельности; изучить квалификационные требования, права и должностные обязан-

ности юрисконсульта в организации; применить полученные знания в практической дея-

тельности; анализировать нормативные документы, на основании которых действует ор-

ганизация, овладеть первоначальным профессиональным опытом, проверить профессио-

нальную готовность будущего юриста-специалиста к самостоятельной трудовой деятель-

ности и собрать материал для выполнения квалификационной работы  

 

2. Рекомендации студенту по выполнению индивидуального задания 

Перед началом практической деятельности ознакомиться с деятельностью предпри-

ятия, знать основные нормативные документы, на основании которых действует органи-

зация; в ходе практики выявить место и роль предприятия в производственно – хозяйст-

венной инфраструктуре региона; выполнять действующие правила внутреннего распоряд-

ка и задания руководителя практики от организации. 

 

 

 

 
Руководитель практики от института _Байжуминов С.Н.___________________(подпись) 

Ф.И.О. 
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            Филиал ЧОУ ВПО                                                В Ленинский районный суд 

 Балтийский институт                                                                                г. Мурманска 

      экологии, политики и права                                           ______________Иванов П.С. 

         в г. Мурманске                                                                       название организации 
 

Направление на практику 

Филиал ЧОУ ВПО «Балтийский институт экологии, политики и права» в г. Мур-

манске на основании Положения о порядке организации и проведения практики  и Дого-

вора № _12_  направляет 

обучающегося ___ Кричевцов Сергей Александрович ___________________________ 

                                                                                    (Ф.И. О.) 

по направлению подготовки___40.03.01  Юриспруденция__________________________ 

                                            (шифр, наименование) 

курс ___3___ заочной формы обучения,  группа_____ЮЗ-310-(ГП)-12_______________ 

 

для прохождения  ___производственно (преддипломной) _________практики_________ 

                                                            (вид практики) 

_________Ленинский районный суд г. Мурманска ________________________________ 

                          ( место прохождения практики, адрес организации) 

 

Период прохождения практики с «12» января 2015 г. по «21» февраля 2015 г., 

 

в количестве _216__часов. 

 

Руководитель практики 

от филиала                     __декан факультета экономики и права   Байжуминов С.Н._____ 

                                                   (должность, Ф.И.О., подпись) 

М.П. 

                                                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Прибыл в организацию (на предприятие)     Подпись ответственного лица __ПОДПИСЬ__           

                                                                                                                                                                                                                    

(подпись) 

«_12_» января _2015___ г. 

  М.П. 

 

Убыл из организации (с предприятия)          Подпись ответственного лица __ПОДПИСЬ__ 

                                                                                                                                                                                                                       

(подпись) 

«_21_»__февраля_20 15_ г. 

М.П. 
 


