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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящую программу учебной и производственной практик (далее – 

Программа) включены: 
1) положения о порядке прохождении всех видов практики, компетен-

ции лиц, организующих прохождение практики, обязанностях студентов, 
порядке защиты практики; 

2) задания студентам II курса специальности «Политология» для прохо-
ждения учебной (ознакомительной) практики в органах местного управле-
ния, юридических отделах (у юрисконсультов) субъектов хозяйствования; 

3) задания студентам III курса специальности «Политология» для про-
хождения учебной (политико-управленческой) практики в республиканских 
органах власти и управления, организационных структурах общественных 
объединений, аналитических центрах, судах, юридических консультациях 
коллегий адвокатов; 

4) задания студентам V курса специальности «Политология» для прохо-
ждения производственной (преддипломной) практики в организациях по 
месту будущей или предполагаемой работы студентов. 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Законом Республи-
ки Беларусь от 11 июля 2007 г. № 252-З «О высшем образовании», Положе-
нием о производственной практике студентов высших учебных заведений 
Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 30 ноября 2000 г. № 1823, образовательным стан-
дартом ОСРБ 1-23 01 06-2008, типовыми и базовыми учебными планами 
юридического факультета Белгосуниверситета. 
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Раздел I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Практика в процессе обучения является важнейшей частью учебного 

процесса при подготовке высококвалифицированных специалистов в облас-
ти политологии и представляет собой планомерную и целенаправленную 
деятельность по освоению избранной специальности, углубленному закреп-
лению теоретических знаний, профессиональных навыков работы полито-
лога-юриста на каждом этапе обучения.  

1.2. Практика имеет своей целью закрепление в условиях правопримени-
тельной деятельности знаний и умений, полученных студентами в процессе 
обучения по избранной специальности, овладение навыками решения соци-
ально-профессиональных задач, подготовку студентов к самостоятельной 
профессиональной деятельности по избранной специальности путем глубо-
кого и досконального изучения деятельности соответствующего органа ли-
бо организации, освоения передовых методик и способов научной органи-
зации труда.  

1.3. Задачами практики являются: формирование высокой политической 
культуры и основ правовой этики; выработка навыков политической рабо-
ты, правоприменительной деятельности; содействие повышению эффектив-
ности и качества правоприменительной деятельности; практическое закреп-
ление теоретических знаний; повышение уровня подготовленности к про-
фессиональной деятельности; расширение связей юридического факультета 
с государственными органами и организациями различных форм собствен-
ности.  

Политолог-юрист высшей квалификации должен в совершенстве владеть 
своей специальностью, обладать широкой научной и практической подго-
товкой, быть умелым организатором, способным на практике применять 
принципы научной организации труда, уметь работать с людьми, иметь на-
выки работы с персональным компьютером и иной оргтехникой. 

1.4. Практика подразделяется на учебную (ознакомительную и политико-
управленческую) и производственную (преддипломную). Основная задача 
учебной практики – подготовка студентов к осознанному и углубленному 
изучению учебных дисциплин, закрепление теоретических знаний, озна-
комление с деятельностью правоохранительных и правоприменительных 
органов, привитие студентам первичных навыков работы по избранной спе-
циальности. Задачей производственной (преддипломной) практики является 
освоение и закрепление знаний и умений студентов, полученных в высшем 
учебном заведении в процессе всего курса обучения, проверка возможно-
стей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретно-
го производства, сбор и систематизация материалов к дипломной работе. 
Преддипломная практика, как правило, проводится по месту будущей или 
предполагаемой работы студента. 
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Раздел II.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
2.1. Для организации проведения практики Белорусский государствен-

ный университет заключает договоры с принимающими организациями, в 
которых определяются конкретные сроки и условия организации и прохож-
дения практики студентами юридического факультета. Под принимающими 
организациями понимаются органы местного управления, республиканские 
государственные органы, общественные объединения, аналитические цен-
тры, суды, юридические консультации коллегий адвокатов, организации 
любых форм собственности. 

2.2. Студенты, проживающие за пределами г. Минска, как правило, на-
правляются для прохождения практики по месту постоянного жительства 
либо иное другое место за пределами г. Минска по их желанию. 

Студент имеет право самостоятельно выбирать место прохождения 
практики, сообщив об этом руководителю практики от факультета в соот-
ветствующие сроки. Руководитель практики от факультета для более ра-
циональной организации прохождения практики имеет право самостоятель-
но изменить студенту место практики. 

2.3. В случае прохождения практики в организации, с которой Белорус-
ский государственный университет не заключил договор на организацию 
проведения практики, основанием для направления студента в такую орга-
низацию является заявление студента и гарантийное письмо соответствую-
щей организации о приеме студента на практику и обеспечении выполнения 
им требований настоящей Программы. 

2.4. Принимающие организации совместно с руководителями практики 
от факультета осуществляют контроль за организацией и прохождением 
практики, выполнением настоящей Программы и заключенных в соответст-
вии с ней договоров. 

2.5. Ответственность за организацию и проведение практики несет декан 
юридического факультета. 

2.6. На юридическом факультете общее руководство практикой и ее ор-
ганизация возлагаются распоряжением декана на одного либо нескольких 
преподавателей, которые являются руководителями практики от юридиче-
ского факультета. Непосредственное руководство практикой студентов на 
юридическом факультете осуществляется руководителями практики от ка-
федры политологии юридического факультета. 

В принимающих организациях общее руководство практикой осуществ-
ляет руководитель организации либо работник, которому данная деятель-
ность поручена. На время прохождения практики в принимающих органи-
зациях студенты закрепляются за опытными и высококвалифицированными 
специалистами, являющимися их непосредственными руководителями от 
принимающих организаций. 
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2.7. Белорусский государственный университет обеспечивает: 
− учебно-методическое руководство практикой; 
− своевременный выезд студентов на практику и выплату им команди-

ровочных расходов; 
− заключение договоров с организациями, определенными в качестве 

баз прохождения практики, на предстоящий год или более продолжитель-
ный период; 

− руководителя практики от юридического факультета дневниками 
практики, бланками направлений, приказов, командировочных удостовере-
ний и иных документов; 

− осуществление контроля за проведением практики студентов непо-
средственно в организациях, соблюдение сроков ее проведения и содержания. 

2.8. Юридический факультет: 
− информирует студентов о сроках и месте проведения практики, про-

водит распределение студентов по базам прохождения практики, готовит 
проект приказа о направлении студентов на практику и закрепляет препода-
вателей за организациями; 

− согласовывает с принимающими организациями необходимое количе-
ство мест и календарные графики проведения практики; 

− ходатайствует перед ректоратом о заключении, изменении и растор-
жении договоров с принимающими организациями; 

− назначает в качестве руководителей практики наиболее опытных 
представителей профессорско-преподавательского состава; 

− обеспечивает ознакомление принимающих организаций и студентов с 
настоящей Программой; 

− осуществляет контроль за организацией и проведением практики не-
посредственно в принимающих организациях, соблюдением сроков и со-
держанием практики; 

− контролирует своевременность сдачи отчетной документации и заче-
тов по итогам прошедшей практики; 

− заслушивает на совете факультета отчеты кафедр об итогах практики 
и вносит предложения по совершенствованию практического обучения сту-
дентов факультета. 

2.9. Руководитель практики от юридического факультета: 
− непосредственно организует практику, готовит соответствующий 

приказ и другие необходимые документы, направляет студентов для прохо-
ждения практики; 

− до начала практики в соответствии с заявками кафедр уточняет с при-
нимающими организациями условия проведения практики; 

− решает в пределах компетенции вопросы, возникающие во время про-
ведения практики; 
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− обеспечивает контроль за организацией и непосредственным проведе-
нием практики в принимающих организациях, а также анализирует и обоб-
щает ее результаты, готовит общий отчет об итогах проведения практики; 

− оказывает необходимую помощь руководителям практики от кафедр и 
принимающих организаций; 

− осуществляет методическое руководство практикой. 
2.10. Руководитель практики от кафедры политологии юридического 

факультета: 
− проводит организационные мероприятия перед выездом на практику; 

разъясняет студентам их права и обязанности; информирует о целях и зада-
чах практики; знакомит с настоящей Программой и требованиями по оформ-
лению отчета и материалов практики, выдает индивидуальное задание; 

− руководит научно-исследовательской работой студентов, предусмот-
ренной заданием кафедры; 

− систематически посещает принимающие организации, контролирует 
выполнение студентами правил внутреннего трудового распорядка; 

− оказывает необходимую помощь руководителям практики от прини-
мающих организаций; 

− осуществляет методическое руководство практикой, контроль за пол-
нотой выполнения студентами настоящей Программы, ведением дневника, 
оформлением отчета о практике; 

− рекомендует студентам необходимые нормативные правовые акты и 
научно-методическую литературу по вопросам практики, консультирует по 
сложным и спорным вопросам, возникающим при прохождении практики; 

− проверяет отчеты о практике, в трехдневный срок представляет на ка-
федру письменный отчет о проделанной работе по руководству практикой; 

− участвует в работе комиссии, принимающей защиту практики студен-
тами, организует подготовку и проведение студенческих научных конфе-
ренций по результатам практики. 

2.11. Руководитель принимающей организации: 
− подбирает опытных и высококвалифицированных специалистов в ка-

честве непосредственных руководителей практики от принимающей орга-
низации; 

− совместно с руководителями практики от факультета организует и 
контролирует прохождение практики в соответствии с настоящей Програм-
мой и предусмотренными графиками прохождения практики; 

− предоставляет места практики, создает студентам необходимые усло-
вия, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики; 

− периодически проводит со студентами собеседования, обсуждает ито-
ги практики за истекший период, анализирует имеющиеся недостатки и 
упущения, определяет дальнейший план прохождения практики; 
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− по мере возможности и необходимости приглашает студентов на слу-
жебные совещания и другие организационные мероприятия; 

− принимает в соответствии с законодательством меры воздействия к 
студентам, нарушающим правила внутреннего трудового распорядка, со-
общает декану факультета обо всех случаях нарушения студентами правил 
внутреннего трудового распорядка. 

2.12. Непосредственный руководитель практики от принимающей орга-
низации: 

− организует прохождение практики закрепленными за ним студентами 
в тесном контакте с руководителем практики от кафедры политологии юри-
дического факультета; 

− утверждает рабочий план практики, составленный студентом на осно-
ве настоящей Программы с учетом особенностей принимающей организа-
ции; 

− осуществляет постоянный контроль за деятельностью студентов, по-
могает правильно составлять правовые документы, знакомит с наиболее 
эффективными методами работы, консультирует по вопросам практической 
деятельности; 

− помогает подбирать материалы для подготовки научных работ; 
− проводит со студентами инструктаж по технике безопасности, знакомит 

их с правилами внутреннего трудового распорядка, установленного в при-
нимающей организации, обеспечивает и контролирует соблюдение студен-
тами правил внутреннего трудового распорядка, ведет учет посещаемости; 

− контролирует ведение дневника, правильность его заполнения, подго-
товку отчетов о практике; 

− готовит характеристику на каждого закрепленного за ним студента, в 
которой отражает умение студента самостоятельно разрешать юридические 
и политологические вопросы, правильно использовать на практике теорети-
ческие знания, верно и точно применять нормативные правовые акты. В ха-
рактеристике рекомендуется также высказывать соображения о возможно-
сти осуществления студентом трудовых обязанностей на той либо иной 
должности после окончания факультета. 

2.13. Студент в связи с прохождением практики обязан: 
− изучить настоящую Программу, получить от руководителя практики 

от кафедры политологии индивидуальное задание и рекомендации о мето-
дике прохождения практики; 

− ознакомить руководителя принимающей организации и непосредст-
венного руководителя практики от принимающей организации с настоящей 
Программой; 

− составить рабочий план прохождения практики и представить его на 
утверждение руководителю принимающей организации либо непосредст-
венному руководителю практики от принимающей организации; 
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− полностью выполнить требования настоящей Программы и индиви-
дуальное задание, полученное от руководителя практики от кафедры; 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и техники 
безопасности, установленные в принимающей организации; 

− ежедневно заполнять дневник с изложением проделанной работы и 
представлять его на подпись непосредственному руководителю практики от 
принимающей организации; 

− представить руководителю практики от кафедры политологии отчет, 
дневник и иные материалы практики, защитить практику, принять участие в 
студенческой научной конференции по результатам практики. 

2.14. До начала производственной (преддипломной) практики студент 
обязан избрать тему дипломной работы, чтобы во время прохождения прак-
тики собрать и систематизировать материалы, необходимые для написания 
работы. 

2.15. Студенты, не выполнившие программу практики в полном объеме, 
получившие отрицательные характеристики от принимающих организаций 
либо получившие неудовлетворительные оценки при защите отчета, на-
правляются для повторного прохождения практики. 

2.16. Студентам дневной формы обучения, обучающимся за счет средств 
бюджета и направляемым на практику за пределы г. Минска, выплачивают-
ся командировочные расходы в порядке, установленном действующим за-
конодательством, в том числе локальными нормативными правовыми акта-
ми Белорусского государственного университета. Командировочные расхо-
ды выплачиваются руководителям практики от факультета и от кафедры 
политологии при поездке для проверки прохождения студентами практики 
за пределами г. Минска. 

2.17. Если во время прохождения практики студент работает в прини-
мающей организации на штатной должности, на него в полном объеме рас-
пространяется законодательство о труде. Студенты, не зачисленные на 
штатные должности, подчиняются правилам внутреннего трудового распо-
рядка либо иным правилам, установленным в принимающей организации. 

2.18. Учебная практика организуется, как правило, в два потока, если в 
одну и ту же принимающую организацию направляется более 3-х студен-
тов. Учебная практика студентов, ликвидирующих академическую разницу 
в учебных планах (в связи с переводом из другого вуза и по иным причи-
нам) либо направляемых для прохождения практики повторно, проводится 
в сроки, устанавливаемые деканатом юридического факультета. 
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Раздел III.  УЧЕБНАЯ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА 
СТУДЕНТОВ II КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 
3.1. Учебная (ознакомительная) практика студентов II курса специально-

сти «Политология» проводится в местных исполнительных комитетах (ме-
стных администрациях), юридическом отделе (у юрисконсульта) субъекта 
хозяйствования1 и является неотъемлемой частью учебного процесса. Глав-
ной целью учебной (ознакомительной) практики является ознакомление 
студентов с основными направлениями правовой работы, проводимой в ор-
ганах местного управления, юридических отделах (у юрисконсультов) 
субъектов хозяйствования, закрепление знаний конституционного, админи-
стративного, трудового и гражданского права, приобретение первичных на-
выков практической работы. 

3.2. В соответствии с учебным планом студенты II курса проходят прак-
тику в одной из вышеназванных организаций в течение 4-х недель. 

3.3. Содержание учебной (ознакомительной) практики в местных испол-
нительных комитетах (местных администрациях). 

До начала прохождения практики студент должен повторить получен-
ные ранее теоретические знания по соответствующим юридическим дисци-
плинам, а также внимательно изучить нормативные правовые акты, регла-
ментирующие правовое положение и деятельность указанных органов. 

При прохождении учебной (ознакомительной) практики в местных ис-
полнительных комитетах (местных администрациях) студент: 

− изучает структуру соответствующего местного исполнительного ко-
митета (местной администрации) и составляет ее схему; 

− знакомится с работой постоянных и временных комиссий местного 
Совета депутатов, по протоколам знакомится с материалами последней сес-
сии местного Совета депутатов; 

− знакомится с функциями местного исполнительного комитета (мест-
ной администрации) в целом, с процедурой подготовки, принятия и оформ-
ления его решений, составляет проект решения местного исполнительного 
комитета (местной администрации) по конкретному вопросу; 

− знакомится с работой структурных подразделений местного исполни-
тельного комитета (местной администрации); 

                                                           
1 Под субъектами хозяйствования в настоящем издании понимаются хозяйственные то-

варищества и общества, производственные кооперативы, унитарные предприятия, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, в которых создан юридический отдел (введена 
должность юрисконсульта), а также индивидуальные предприниматели, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельности по оказанию юридических услуг. 
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− присутствует при приеме посетителей в местном исполнительном ко-
митете (местной администрации), а также на заседаниях местного исполни-
тельного комитета (местной администрации); 

− знакомится с порядком организации работы с обращениями граждан и 
юридических лиц, в том числе принципом «одного окна», составляет проект 
ответа на обращение гражданина или юридического лица, знакомится с 
практикой реализации действующего законодательства об обращениях гра-
ждан и юридических лиц; 

− знакомится с работой административной комиссии, комиссии (ин-
спекции) по делам несовершеннолетних, присутствует на их заседаниях; 

− знакомится с порядком привлечения физических и юридических лиц к 
административной ответственности, составляет несколько проектов поста-
новлений по делам об административных правонарушениях. 

3.4. Содержание учебной (ознакомительной) практики в юридическом 
отделе (у юрисконсульта) субъекта хозяйствования. 

До начала прохождения практики студент должен повторить получен-
ные ранее теоретические знания по соответствующим юридическим дисци-
плинам, а также внимательно изучить нормативные правовые акты, регла-
ментирующие деятельность соответствующего субъекта хозяйствования и 
определяющие правовое положение и задачи юридической службы. 

При прохождении учебной (ознакомительной) практики в юридическом 
отделе (у юрисконсульта) субъекта хозяйствования студент: 

− изучает структуру субъекта хозяйствования, составляет ее схему; 
− знакомится с вопросами, передаваемыми на заключение и согласова-

ние в юридический отдел (юрисконсульту), подбирает необходимые для 
решения вопросов нормативные правовые акты, составляет проект заклю-
чения; 

− знакомится с делопроизводством в юридическом отделе организации; 
− изучает практику ведения договорно-претензионной работы, состав-

ляет проекты договоров, заявлений в суды; готовит проекты обращений в 
государственные органы для получения разрешений и согласований; 

− знакомится с внутренней документацией, локальными нормативными 
правовыми актами (уставом, коллективным договором, правилами внутрен-
него трудового распорядка, положениями о структурных подразделениях, 
должностными инструкциями и т. д.), в случае их отсутствия составляет 
проекты; 

− знакомится с работой отдела кадров, практикой наложения дисципли-
нарных взысканий, участвует в проведении служебного разбирательства; 

− составляет проекты приказов (распоряжений). 
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Раздел IV.  УЧЕБНАЯ (ПОЛИТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ) 
ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ III КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 
4.1. Учебная (политико-управленческая) практика студентов III курса 

специальности «Политология» проводится в республиканских органах вла-
сти и управления, организационных структурах общественных объедине-
ний, аналитических центрах, общих судах, юридических консультациях 
коллегий адвокатов и является важной частью учебного процесса по подго-
товке квалифицированных политологов-юристов. Основной целью практи-
ки является закрепление и расширение знаний студентов в области полити-
ческих, отраслевых юридических наук, приобретение и развитие навыков 
практической работы. 

В соответствии с учебным планом студенты III курса проходят учебную 
(политико-управленческая) практику в одной из вышеназванных организа-
ций в течение 4-х недель. 

4.2. Содержание учебной (политико-управленческой) практики в рес-
публиканских органах власти и управления. 

До начала прохождения практики студент должен повторить получен-
ные ранее теоретические знания по соответствующим учебным дисципли-
нам, а также внимательно изучить нормативные правовые акты, регламен-
тирующие правовое положение и деятельность соответствующего органа.  

При прохождении учебной (политико-управленческой) практики в рес-
публиканском органе власти или управления (в дальнейшем – орган) сту-
дент: 

− изучает структуру органа, составляет ее схему; 
− знакомится с функциями органа в целом, с процедурой подготовки, 

принятия и оформления его решений, составляет проект решения органа по 
конкретному вопросу; 

− знакомится с работой структурных подразделений органа, составляет 
проекты принимаемых ими решений; 

− знакомится с делопроизводством в органе; 
− присутствует при приеме посетителей руководством органа; 
− знакомится с порядком подготовки заседаний органа (его структур-

ных подразделений), присутствует на этих заседаниях; 
− знакомится с порядком организации работы с обращениями граждан и 

юридических лиц, в том числе принципом «одного окна», составляет проект 
ответа на обращение гражданина или юридического лица, знакомится с 
практикой реализации действующего законодательства об обращениях гра-
ждан и юридических лиц; 

− присутствует при осуществлении органом проверочных мероприятий;  
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− знакомится с практикой применения поощрений, а также практикой 
наложения дисциплинарных и административных взысканий, составляет 
проекты актов о поощрении, о наложении дисциплинарных и администра-
тивных взысканий; 

− присутствует в судебных заседаниях при рассмотрении жалоб на дей-
ствия (бездействие) органа, его должностных лиц, составляет проект судеб-
ного постановления. 

4.3. Содержание учебной (политико-управленческой) практики в орга-
низационных структурах общественных объединений. 

До начала прохождения практики студент должен повторить получен-
ные ранее теоретические знания по соответствующим учебным дисципли-
нам, а также внимательно изучить нормативные правовые акты, регламен-
тирующие правовое положение и деятельность общественного объедине-
ния.  

При прохождении учебной (политико-управленческой) практики в орга-
низационной структуре общественного объединения студент: 

− изучает порядок создания, государственной регистрации и ликвида-
ции общественных объединений; 

− исследует систему существующих в стране общественно-
политических организаций и место в ней той или иной организации; 

− изучает партийную систему Республики Беларусь в целом и место в 
ней определенной партии; 

− проводит сравнительный анализ программ политических партий, за-
нимающих разные места в политическом спектре Республики; 

− знакомится с жизнью первичных организаций общественных объеди-
нений на местах, формами и методами их работы; 

− анализирует расстановку политических сил в республике по материа-
лам печати; 

− знакомится с практикой применения мер юридической ответственно-
сти за нарушения общественными объединениями действующего законода-
тельства. 

4.4. Содержание учебной (политико-управленческой) практики в анали-
тических центрах. 

До начала прохождения практики студент должен повторить получен-
ные ранее теоретические знания по соответствующим учебным дисципли-
нам, а также внимательно изучить нормативные правовые акты, регламен-
тирующие правовое положение и деятельность аналитической организации.  

При прохождении учебной (политико-управленческой) практики в ана-
литических центрах студент: 

− изучает структуру организации, составляет ее схему; 
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− знакомится с тематикой исследований в рамках утвержденной про-
граммы исследований в соответствии с профилем деятельности организа-
ции; 

− участвует в анализе и экспертной оценке политических документов; 
− участвует в подготовке информационно-аналитических материалов по 

вопросам государственной политики в соответствии с профилем организа-
ции; 

− участвует в осуществлении сбора, обработки и анализа данных, полу-
ченных в результате проводимых организацией исследований. 

4.5. Содержание учебной (политико-управленческой) практики в общем 
суде. 

До начала прохождения практики студент должен повторить получен-
ные ранее теоретические знания по соответствующим учебным дисципли-
нам, а также внимательно изучить нормативные правовые акты, регламен-
тирующие правовое положение и деятельность общих судов. 

При прохождении практики в общем суде студент: 
− знакомится с работой канцелярии суда, ведением делопроизводства, 

распределением обязанностей между работниками канцелярии, а также 
иными работниками суда; 

− знакомится с порядком регистрации и учета уголовных, гражданских 
дел, дел об административных правонарушениях и других материалов; 

− знакомится с функциональными обязанностями секретаря судебного 
заседания (секретаря судебного заседания-помощника судьи), правилами 
ведения и оформления протокола судебного заседания; 

− изучает несколько гражданских, уголовных дел, дел об администра-
тивных правонарушениях и докладывает судье соображения о возможности 
рассмотрения данных дел в судебном заседании; 

− изучает порядок подготовки дела к рассмотрению в судебном заседа-
нии; 

− присутствует при рассмотрении изученных им (или других) дел в су-
дебном заседании и составляет проекты соответствующих судебных поста-
новлений; 

− анализирует деятельность участников процесса по осуществлению 
ими своих прав и обязанностей в судебном заседании; 

− знакомится с порядком обращения к исполнению судебных постанов-
лений, вступивших в законную силу, и работой судебного исполнителя; 

− принимает участие в обобщении судебной практики по отдельной ка-
тегории дел, по поручению судьи составляет проекты писем, представлений 
и других документов в соответствующие органы. 

4.6. Содержание учебной (политико-управленческой) практики в юри-
дических консультациях коллегий адвокатов. 
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До начала прохождения практики студент должен повторить получен-
ные ранее теоретические знания по соответствующим учебным дисципли-
нам, а также внимательно изучить нормативные правовые акты, регламен-
тирующие правовое положение и деятельность адвокатуры. 

При прохождении учебной (политико-управленческой) практики в юри-
дической консультации студент: 

− знакомится с делопроизводством в юридической консультации; 
− присутствует при приеме граждан адвокатами юридической консуль-

тации, высказывает мнение о законности и обоснованности требований 
клиента; 

− знакомится с поступившими в юридическую консультацию докумен-
тами, составляет проекты исковых и иных заявлений в суды, проекты воз-
ражений против иска (отзывов на иск), проекты кассационных и частных 
жалоб, возражений на кассационные и частные жалобы по хозяйственным, 
гражданским и уголовным делам, проекты жалоб на действия судебного ис-
полнителя; 

− присутствует при рассмотрении дел с участием адвоката в суде пер-
вой инстанции, при пересмотре судебных постановлений вышестоящими 
судебными инстанциями; 

− составляет проекты надзорных жалоб; 
− по поручению адвоката изучает хозяйственное, гражданское, уголов-

ное дело, дело об административном правонарушении, составляет по ним 
справку и проект речи адвоката в суде; 

− по поручению заведующего юридической консультацией составляет 
тезисы выступлений, докладов, лекций на правовые темы, выступает с ними 
в трудовых коллективах организаций. 
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Раздел V.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 
ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ V КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 
5.1. Производственная (преддипломная) практика студентов V курса 

специальности «Политология» проводится в течение 8-ми недель в органи-
зациях по месту будущей или предполагаемой работы студентов, в частно-
сти: в органах местного управлении, республиканских органах власти и 
управления, в управленческих структурах организаций любых форм собст-
венности. 

5.2. Содержание производственной (преддипломной) практики в органах 
местного управления.  

При прохождении производственной (преддипломной) практики в мест-
ных исполнительных комитетах (местных администрациях) студент: 

− изучает действующее законодательство об органах местного управле-
ния и самоуправления;  

− знакомится с организацией работы соответствующего местного ис-
полнительного комитета (местной администрации), местного Совета депу-
татов; 

− знакомится с функциями местного исполнительного комитета (мест-
ной администрации) в целом, присутствует на его заседаниях, параллельно 
с секретарем ведет протокол одного из заседаний, изучает процедуру подго-
товки, принятия и оформления решений местного исполнительного комите-
та (местной администрации), составляет проект его решения по конкретно-
му вопросу; 

− знакомится с работой структурных подразделений местного исполни-
тельного комитета (местной администрации); 

− присутствует при приеме посетителей в местном исполнительном ко-
митете (местной администрации); 

− участвует в проводимых местным исполнительным комитетом (мест-
ной администрацией) проверках подведомственных предприятий государ-
ственной формы собственности; 

− знакомится с порядком внесения вопросов на рассмотрение сессии 
местного Совета депутатов, присутствует (по возможности) на сессии Сове-
та депутатов и участвует в составлении проекта решения сессии; 

−  знакомится с работой постоянных и временных комиссий местного 
Совета депутатов, присутствует на их заседаниях, выполняет отдельные по-
ручения, связанные с работой комиссий; 

− присутствует на мероприятиях, проводимых депутатами с избирате-
лями округа; 
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− знакомится с порядком организации работы с обращениями граждан и 
юридических лиц, в том числе принципом «одного окна», составляет проек-
ты ответов на обращения граждан и юридических лиц, знакомится с прак-
тикой реализации действующего законодательства об обращениях граждан 
и юридических лиц; 

− присутствует на заседаниях административной комиссии, знакомится 
с административной деятельностью отдела (управления) внутренних дел, 
изучает порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
исполнения постановлений о привлечении к административной ответствен-
ности, составляет проекты постановлений по делам, рассмотренным адми-
нистративной комиссией, начальником отдела (управления) внутренних 
дел; 

− знакомится с работой комиссии по делам несовершеннолетних, при-
сутствует на ее заседаниях; 

− знакомится с работой инспекции по делам несовершеннолетних, при-
сутствует на ее заседаниях. 

5.3. Содержание производственной (преддипломной) практики в рес-
публиканских органах власти и управления. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики в рес-
публиканском органе власти или управления (в дальнейшем – орган) сту-
дент: 

− изучает нормативные правовые акты, регламентирующие правовой 
статус и деятельность соответствующего органа; 

− знакомится со структурой и компетенцией органа, его функциями, с 
функциями его отдельных структурных подразделений (департаментов, 
управлений, отделов и т. д.) и системой связей между ними; 

− выясняет организацию юридической службы (управления, отдела) ор-
гана; распределение обязанностей между юрисконсультами, основные на-
правления их деятельности; 

− присутствует при приеме посетителей в органе, на заседаниях органа 
(его структурных подразделений); 

− знакомится с порядком организации в органе работы с обращениями 
граждан и юридических лиц, в том числе принципом «одного окна», со-
ставляет проекты ответов на обращения граждан и юридических лиц, зна-
комится с практикой реализации действующего законодательства об обра-
щениях граждан и юридических лиц; 

− составляет проекты приказов, распоряжений, инструкций, хозяйст-
венных договоров, заявлений в суды, писем и ответов на письма и запросы 
правового характера, других документов, касающихся деятельности органа; 

− принимает участие в подготовке проектов нормативных правовых ак-
тов по вопросам, отнесенным к компетенции органа; 
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− присутствует при проводимых органом мероприятиях проверочного и 
иного характера; 

− изучает правила делопроизводства, основы нормотворческого процес-
са, выполняет различные поручения правового характера. 

5.4. Содержание производственной (преддипломной) практики в управ-
ленческих структурах организаций. 

Производственная (преддипломная) практика в управленческих струк-
турах организаций направлена на изучение:  

− организационной структуры управления (далее – ОСУ); 
− процедуры подготовки и принятие управленческих решений; 
− организации управленческого труда; 
− методов и стилей управления; 
− системы подбора, расстановки и оценки кадров. 
5.4.1. При изучении ОСУ студент должен: 
− составить схему ОСУ; 
− сделать анализ принципов построения ОСУ, ее эффективности, гиб-

кости и соответствия целям организации; 
− дать характеристику организационных отношений и связей в аппарате 

управления; 
− проанализировать порядок делегирования полномочий. 
5.4.2. При изучении процедуры подготовки и принятия управленческих 

решений студенту необходимо: 
− дать характеристику сложившейся в организации практики подготов-

ки и принятия решений; 
− проанализировать состав основных управленческих решений и их со-

ответствие требованиям законности, обоснованности, полноты, краткости, 
своевременности, адресности, конкретности сроков исполнения; 

− показать особенности реализации принятых решений и формы орга-
низации контроля за их выполнением. 

5.4.3. При изучении организации управленческого труда студент обязан: 
− описать условия труда работников аппарата управления; 
− проанализировать структуру использования рабочего времени; 
− дать характеристику регламентации труда в системе управления орга-

низации; 
− сделать анализ документооборота и полноты использования инфор-

мации. 
5.4.4. При изучении методов и стилей управления студенту необходимо: 
− показать, в каких ситуациях применяются преимущественно органи-

зационно-распорядительные методы, в каких – экономические и социально-
психологические; 
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− сделать оценку комплексности использования методов управления; 
− дать характеристику сложившегося стиля управления в организации; 
− проанализировать взаимоотношения руководителя с подчиненными. 
5.4.5. При изучении системы подбора, расстановки и оценки кадров сту-

дент должен: 
− сделать анализ действующей в организации системы подбора и оцен-

ки кадров; 
− определить принципы подбора и расстановки кадров; 
− дать характеристику резервов кадров на выдвижение; 
− дать характеристику системы аттестации кадров. 
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Раздел VI.  ЗАЩИТА ПРАКТИКИ 
7.1. Защита отчетов по практике проводится после прохождения практи-

ки в установленные деканатом сроки перед комиссиями, образованными на 
кафедре политологии. Состав комиссий утверждается деканом факультета. 
В работе комиссии обязательно принимает участие руководитель практики 
от кафедры, по возможности – руководитель практики от принимающей ор-
ганизации. 

7.2. По окончании практики студент составляет письменный отчет и сда-
ет его руководителю практики от кафедры политологии вместе с прилагае-
мыми документами. 

Письменный отчет о прохождении практики должен содержать: 
− сведения о продолжительности практики и последовательности ее 

проведения; 
− характеристику структуры принимающей организации; 
− детальное описание работы, выполнявшейся лично студентом; 
− изложение правовых проблем, возникших в период прохождения 

практики, предложения по их разрешению; 
− характеристику помощи, полученной со стороны руководителей 

практики от кафедры политологии и от принимающей организации; 
− конкретные предложения по улучшению работы принимающей орга-

низации; 
− перечень и краткую характеристику собранного материала для науч-

ной студенческой работы. 
7.3. К отчету обязательно прилагаются: 
− характеристика, заверенная печатью принимающей организации; 
− дневник прохождения практики, заполненный и заверенный надле-

жащим образом; 
− план-график прохождения практики; 
− проекты правовых документов, составленных лично студентом. 
7.4. Все вышеперечисленные материалы должны быть помещены в от-

дельную папку, оформленную установленным образом. 
7.5. После окончания защиты практики, в сроки, установленные декана-

том, на кафедре политологии проводится научно-практическая конферен-
ция студентов. 
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Приложение 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 
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