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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.

Производственная практика обучающихся является частью подготовки специалистов и направлена
на закрепление знаний, полученных в процессе обучения в организациях образования, приобретение
практических навыков и освоение передового опыта.

Целью прохождения студентами производственной практики является закрепление ключевых
компетенций, приобретение практических навыков и опыта профессиональной деятельности на
основе полученных теоретических знаний.

Задачами производственной практики студентов по специальности «Юриспруденция» являются:
выполнение работ, предусмотренных настоящей программой; изучение и анализ организационной
структуры органа, в котором студент проходит производственную практику; его задачи и функции;
сбор и анализ практического материала для дипломной работы.

II. СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ.

Согласно рабочему учебному плану производственную практику студенты проходят на выпускном
курсе после полного завершения теоретического обучения. Продолжительность производственной
практики составляет:

а) для студентов дневной формы обучения – c 01.02.2018г. по 15.03.2018 г ;
в) для студентов заочной формы обучения – 4 недели.

Календарные сроки прохождения практики определяются утвержденными графиками.



III. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ.

При определении места прохождения практики принимаются во внимание 
заявления студентов.
Студентам рекомендуется проходить практику в органе, работа которого 
связана с темой дипломной работы.

При прохождении производственной практики студенты выполняют те же 
требования, которые предъявляются при прохождении учебно-
ознакомительной практики. Кроме того, их работа и выполнение отдельных 
поручений и действий должны осуществляться на более высоком уровне 
самостоятельности, аналитического, творческого подхода к делу, умения 
использовать новейшие научно-технические средства.

Принимая во внимание тематику дипломных работ, студентам предлагается 
следующая программа производственной практики:



Студент должен проделать следующую работу и отразить 
ее в отчете:

изучить структуру органа, его учредительные документы, 
выполняемые виды деятельности, 
основания ее осуществления;
освоить навыки работой юридического отдела (юриста), 
проанализировать характер споров, 
разрешаемых с участием юрисконсульта за последние два 
года;
принимать участие в разрешении хозяйственных споров (в 
формировании исковых заявлений в судебные органы; при 
исполнении судебных решений и т.п.);
проанализировать практику возмещения имущественного 
ущерба, причиненного
 работниками;
ознакомиться с порядком возмещения вреда, причиненного 
работнику при исполнении им 
своих трудовых обязанностей;
принять участие в разработке проектов хозяйственных 
договоров;
освоить навыки разработки проектов приказов по кадровой 
службе базы практики.
Собрать для приложения к отчету проекты документов, 
разработанные студентом в
период прохождения практики.



При прохождении производственной практики в суде студент должен:

изучить специфику деятельности суда, его структуру и выполняемые функции;

изучить порядок работы судьи, осуществляющего прием граждан, проанализировать 

вопросы, за разрешением которых обращаются граждане; по возможности присутствовать

на приеме граждан судьей;

участвовать в подготовке дела к судебному разбирательству, выполнять поручение судьи 

по подготовке проектов документов, принимаемых на данной стадии судебного процесса;

посещать судебные процессы по уголовным, гражданским делам, приобрести навыки 

ведения и оформления протокола судебного заседания;

изучить порядок предоставления доказательств по делу, приобрести навыки оформления

заявлений, ходатайств;

изучить порядок пересмотра постановлений суда в апелляционном порядке;

изучить особенности производства по уголовным делам по преступлениям несовершенно-

летних;

изучить порядок и особенности заочного производства;

изучить особенности гражданских дел, рассматриваемых в порядке особого и особо-

искового производства;

необходимо освоить навыки составления искового заявления, заявления об отводах,

 навыки ведения судебного заседания, составления постановлений суда (определений, 

решений, судебных извещений и вызовов и других документов, выполняемых судом) –

проекты документов необходимо приложить к отчету;

изучить порядок осуществления контроля за исполнением судебных решений.



При прохождении практики в органах внутренних дел и прокуратуре студент 
должен:
изучить структуру органа, его цели, задачи и функции;
ознакомиться с основаниями и порядком возбуждения уголовных дел, требованиями, 
предъявляемыми к ведению уголовно-процессуальных документов, их хранению;
ознакомиться с этикой следователя;
участвовать при производстве следственных действий (допросов, выемок, проведении 
очных ставок, осмотра места происшествия, проведения следственного эксперимента 
и т.п.)
ознакомиться с правилами и практикой розыскных действий;
освоить порядок проведения допроса и составить проект протокола допроса;
научиться разрабатывать версии по уголовному делу;
овладеть навыками использования информации для розыска преступников, перехвата
 сообщений, прослушивания и записи переговоров и т.п.;
освоить порядок получения образцов для экспертного исследования, назначения 
экспертизы, 
разработки постановления о производстве экспертизы;
изучить правила приостановления, возобновления и прекращения предварительного 
следствия;
научиться правильному и полному составлению документов, отражающих различные 
следственные действия;
овладеть навыками выдачи предписаний об устранении нарушения законности, 
принесения 
протестов;
изучить порядок участия прокурора в судебном процессе, его процессуальном 
положении и правах;
ознакомиться с правилами осуществления надзора за законностью исполнительного
производства.

Студенту необходимо приложить к отчету проекты документов, формирующих 
уголовное дело.



При прохождении практики в нотариате, адвокатуре, центре по регистрации 
недвижимости,  ЦОНе, ЗАГСе студент должен:

ознакомиться со структурой и компетенцией органов, актами, регулирующими их 
деятельность;
освоить навыки совершения нотариальных действий;
изучить перечень документов, требуемых нотариусом для совершения нотариальных
действий, а также требования, предъявляемые к их оформлению;
изучить порядок получения сведений о наличии либо отсутствии завещаний 
умершего 
в других нотариальных конторах, обеспечения охраны имущества умершего либо 
безвестно отсутствующего гражданина;
освоить навыки составления документов, исполняемых нотариусом (составление и 
удостоверение завещания, доверенности, сделок и т.д.)
освоить требования, предъявляемые к форме и содержанию документов: завещания, 
договора об отчуждении имущества, найма имущества, залога недвижимого 
имущества,
свидетельства о праве собственности на долю в общей совместной собственности, 
свидетельства о праве на наследство, удостоверение верности копий документов и 
выписок из них, удостоверение подлинности подписей и верности перевода с одного 
языка на другой, свидетельства об установлении доверительного управления над 
имуществом умершего и др.(проекты документов должны быть приложены к отчету);
изучить порядок регистрации сделок с недвижимостью и прав на недвижимое 
имущество, 
а также перечень документов, необходимых для осуществления данных операций;
изучить порядок регистрации залога на имущество, наложения других ограничений 
в 
распоряжении имуществом и снятия этих ограничений;
изучить порядок учета недвижимого имущества;



изучить компетенции работников ЦОНа, освоить навыки их исполнения;

освоить навыки исполнения документов регистрирующих органов;

изучит порядок организации участия адвоката в процессуальных действиях по защите 

личных и имущественных прав граждан;

изучить права и обязанности адвоката по осуществлению защиты прав и законных  интересов граждан;

ознакомиться с методикой сбора адвокатом документов, осуществления адвокатского

запроса, научиться самостоятельно, производить данные действия;

освоить навыки разработки содержания защитной речи адвоката для участия в судебных 

прениях;

присутствовать на заседаниях суда ознакомится с порядком реализации адвокатом своих

прав и обязанностей по осуществлению защиты;

освоить навыки обжалования судебных решений, приговоров суда в апелляционной и

надзорной инстанциях, научиться мотивировать и обосновывать заявления, направляемые

в данные инстанции;

знать правила составления документов, формирующих уголовные и гражданские дела,

жалоб и заявлений, подаваемых от имени и в защиту интересов граждан (проекты 

документов приложить к отчету);

ознакомиться с компетенциями работников ЗАГСа;

приобрести навыки учета фактов, осуществляемых ЗАГСами;

изучить правила исполнения документов, необходимых для удостоверения фактов;

освоить порядок усыновления (удочерения), производимых ЗАГСами;

изучить правила оформления документов, необходимых для изменения фамилии, имени,

отчества, времени рождения (К отчету необходимо приложить образцы документов,  выполненных 

студентом).



При прохождении производственной практики в финансовой полиции и налоговых органах  студент 
должен:
изучить задачи, структуру и компетенцию органов, а также нормативные документы,  регулирующие их 
деятельность;
ознакомиться с порядком ведения учета налогоплательщиков, присвоением им регистрационных номеров;
ознакомиться с порядком вынесения предписаний и приобрести навыки их оформления,  а также 
осуществления контроля за их исполнением;
изучить перечень санкций, применяемых финансовой полицией и налоговыми органами,  а также требования, 
предъявляемые к их форме и содержанию, освоить навыки их  исполнения;
освоить навыки составления заявления в суд о принудительном взыскании штрафных санкций к нарушителям 
налогового законодательства и обоснования требований заявителя;
участвовать при рассмотрении дел, связанных с реализацией налогового законодательства  в суде;
изучить порядок обращения взыскания на имущество налогоплательщика и освоить  навыки исполнения 
связанных с этим процессуальных документов;
освоить навыки работы юридической службы налоговых органов;
принять участие в составлении проектов документов, подготавливаемых юридической  службой (проекты 
документов приложить к отчету).



При прохождении производственной практики в таможенных органах студент должен:
изучить задачи, структуру, компетенцию таможенных органов и нормативные акты,
регулирующие их деятельность;
ознакомиться с условиями и порядком перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Республики Казахстан;
изучит перечень документов, которые необходимы для осуществления таможенного
контроля, формы и правила их заполнения и представления, а также приобрести навыки  их исполнения;
изучить порядок взимания таможенных платежей и налогов;
изучить таможенные режимы, существующие на территории Республики Казахстан;
изучить порядок определения страны происхождения товаров и содержание документов, подтверждающих данный факт;
освоить навыки осуществления валютного контроля таможенными органами;
изучить порядок оформления декларирования товаров, денежных и валютных ценностей, 
перемещаемых через границу Республики Казахстан;
изучить порядок пропуска через таможенную границу вещей, валютных и иных ценностейфизических лиц;
изучить виды нарушений таможенных правил, их статистику;
ознакомиться с мероприятиями, осуществляемыми таможенными органами для выявления  и предупреждения фактов 
контрабанды и нарушений таможенных правил;
освоить навыки ведения производства по делам о нарушении таможенных правил, 
научиться составлять проекты документов, связанных с устранением нарушений и 
применением санкций (проекты документов приложить к отчету)



При прохождении производственной практики в иных органах (агентство по земельным 
ресурсам, комитет биоресурсов и охраны окружающей среды и др.) студент обязан:

 изучить задачи, структуру, компетенцию органа и нормативные акты, регулирующие  их деятельность;
ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к форме и содержанию документов,  представляемых 
органам для выполнения ими их основных функций (договоров о  предоставлении земельных участков в 
возмездное и безвозмездное пользование,  закрепление права собственности на земельный участок и т.п.), 
освоить навыки по их  оформлению;

изучить порядок осуществления надзора за выполнением гражданами и организациями  нормативов и 
законодательных актов по использованию земли и охране окружающей среды а также составлением актов в 
случаях обнаружения нарушений, освоить навыки  составления процессуальных документов;

проанализировать специфику споров, разрешаемых в судебном порядке, освоить навыки  составления 
исковых заявлений и определения перечня документов, обосновывающих  предъявляемые требования;

посещать судебные заседания по рассмотрению и разрешению споров, стороной которого  являются орган, 
в котором студент проходит профессиональную практику;

ознакомиться с работой юридической службы органа, освоить навыки составления 
проектов  документов, разрабатываемых юридической службой органа либо 
с ее участием (приложить к отчету проекты разрабатываемых документов).





1. Прибыть своевременно к месту практики с тем, чтобы начать ее в установленный 
срок.

2. Явиться по прибытии к руководителю практики от организации (учреждения), 
совместно с ним составить индивидуальный календарно-тематический план 
производственной практики.

3. Подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 
распорядка, при нарушении правил руководитель организации может налагать на  
студента взыскание с последующим сообщением ректору университета.

4. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии.

5. Полностью осуществлять предусмотренные программой (заданием) работы, 
стремясь приобрести как можно больше практических навыков по своей 
специальности.

6. Изучить специальные инструктивные материалы, постановления, указания, 
касающиеся деятельности организации (при возможности доступа к ним 
гражданских лиц).

7. Нести ответственность за выполненную работу и ее результаты наравне со 
штатными работниками.

8. Сохранять высокий культурный уровень студента Высшего учебного заведения
9. В соответствии с установленным порядком вести дневник и по результатам 

практики представить отчет на кафедру.
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Отчет должен быть оформлен в следующей последовательности:
1.Титульный лист (приложение № 1),
2.Подтверждение прибытия на практику (корешок направления,в дневнике 
заверенный 
3.печатью организации)
4.Индивидуальный календарный план практики (приложение № 2),
5.Дневник (приложение № 3),
6.Характеристика студента, подписанная руководителем базы практики и 
скрепленная 
7.печатью организации.
8.Оценку практики руководителя базы практики, заверенную подписью и 
печатью
9. (приложение №4)
10.Отчет о практике
11.Приложение выполненных на практике проектов документов.



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АКАДЕМИЯ КАЙНАР

КАФЕДРА "Юридических дисциплин"

ОТЧЕТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Выполнил: студент 4-курса
специальности  5В030100 - «Юриспруденция»

______________________________

Руководитель практики: 
_______________________________

Алматы 2018г.



















МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АКАДЕМИЯ КАЙНАР

КАФЕДРА "Юридических дисциплин"

КОПИИ МАТЕРИАЛОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Выполнил: студент 4-курса
специальности  5В030100 - «Юриспруденция»

______________________________

Руководитель практики: 
_______________________________

Алматы 2018г.

















При защите отчетов руководителям практики следует обратить внимание на следующие моменты:

1. соответствие собранных материалов программе прохождения практики, их достаточность и 

правильность исполнения;

2. наличие печатей и подписей первых руководителей базы практики в планах, дневниках студентов, 

характеристиках;

3. наличие подписей под еженедельными записями студентов-практикантов о проделанной работе в 

дневнике;

4. полнота отражения выполненных видов работ в отчете, их соответствие программе  (индивидуальному 

заданию) прохождения практики;

5. соответствие дат собранных материалов датам сроков прохождения практики.

При определении итоговой оценки учитываются в совокупности оценка работодателя (40%) и  оценка 

защиты отчета перед комиссией кафедры (60%).

Студенты, не явившиеся на практику без уважительных причин или получивший по итоговому  

контролю оценку «F», имеет право пройти практику и сдать отчет в течение следующего  академического 

периода на платной основе. В случае неявки на практику по уважительной причине  студент проходит и 

сдает практику в следующий академический период без оплаты. Студент,  не прошедший 

производственную практику и не защитивший отчет о практике, к сдаче  Государственных экзаменов не 

допускается.


