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1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки магистров, а также приобретение ими практических 

навыков разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Основными задачами производственной практики являются приобретение 
практических навыков и компетенций в области решения следующих 

профессиональных задач: 
 

 подготовка правовых актов, в т.ч. локальных нормативных актов; 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства; 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

 предупреждение, пресечение, выявление правонарушений в сфере 

финансовых отношений (в том числе бюджетных и налоговых); 

 защита прав и законных интересов налогоплательщиков, участников 

бюджетных отношений, а также обеспечение выполнения функций 

налоговых и финансовых органов; 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

налогового, международного налогового и финансового права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в 

сфере налогового, международного налогового и финансового права. 

 осуществление организационно-управленческих функций в сферах 
налогообложения, бюджетного процесса и межбюджетных отношений. 

 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

ВПО 
 

Производственная практика относится к циклу дисциплин М.3. «Практики 
и научно-исследовательская работа». 

Производственная практика основывается на предшествующем успешном 
освоении всего комплекса предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация «Магистр») 
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учебных циклов: М.1. Общенаучного цикла и М.2. Профессионального цикла, 
включая устанавливаемые Академией учебные дисциплины вариативной части 

циклов в соответствии с выбранной обучающимся специализацией.  
 Прохождение производственной практики необходимо для успешной 

подготовки обучающегося к написанию и защите выпускной 

квалификационной работы, а также адаптации обучающегося к 
самостоятельной профессиональной трудовой деятельности. Прохождение 

производственной практики является необходимым для раздела М.4. ООП 
Итоговая государственная аттестация. 

 
 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Формы проведения производственной практики: внутривузовская, на 
предприятии (в учреждении/организации) или юридическое консультирование. 

Рекомендуемая форма проведения практики – выполнение сквозной 
профессиональной задачи с итоговым анализом приобретенных практических 

компетенций по специальности. 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Места проведения производственной практики: организации различных 
форм собственности, финансовые органы (государственные и муниципальные), 

территориальные органы государственных внебюджетных фондов, налоговые 
органы, арбитражные суды и суды общей юрисдикции. Также местом 

прохождения производственной практики могут быть студенческие правовые 
консультации (юридические клиники), научно-образовательные центры, 

научные центры или кафедры вуза, обладающие необходимым кадровым и 
научным потенциалом 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных 
единиц, 432 часа. Практика проводится в течение 8 недель (февраль-март), в 4 
семестре. 

 
 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
В результате прохождения производственной практики формируются 

следующие общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВПО: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к 
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 
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 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 
В результате прохождения производственной практики формируются 

следующие профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с ФГОС ВПО: 

 способность разрабатывать локальные нормативные акты (ПК-1); 

 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

налогового, международного налогового и финансового права, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-3); 

 способность выявлять, пресекать и раскрывать правонарушения в сфере 

финансовых отношений (ПК-4); 

 способность осуществлять предупреждение нарушений норм налогового, 

международного налогового и финансового права, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения в сфере 

финансовых отношений (ПК-9); 

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц. 
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№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по 

разделам (этапам), включая 
самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 
контроля 

 Производственная практика 432 часа  

1 Ознакомление студентов с программой 

практики, распределение на базы практики 

6  

2 Выполнение производственных и научно-

производственных заданий, 
осуществляемое в сторонней организации 
(или на кафедре, юридической клинике 

УрГЮА) 

388 Проверка 

подготовленн
ых 

документов, 

выполненной 
работы на 

соответствие 
нормативным 

требованиям 

3 Подготовка отчета по результатам 
практики 

18 Рукопись 
отчета 

4 Подготовка к экзамену по результатам 
практики 

18 То же 

5 Сдача экзамена по результатам практики 2 Экзамен в 
форме 

собеседования 

 Всего часов  432  

 

Общее руководство производственными практиками осуществляет 
руководитель магистерской программы. 

Непосредственное руководство магистрантами в организации-базе практики 

осуществляет руководитель магистерской программы или назначенный по его 
представлению преподаватель, а также представитель организации-базы 

практики. 
В случае прохождения производственной практики в юридической клинике 

(студенческой юридической консультации), научном центре в качестве 
представителя организации-базы практики выступает руководитель юридической 

клиники (научного центра). 
Инструктаж по технике безопасности должен быть проведен организацией, в 

которую магистрант направлен на практику. 
 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

При прохождении производственной практики студенты могут 
использовать научно-исследовательские и производственные технологии, 
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разработанные на кафедре финансового права, а также в иных организациях, 
работающих в области налогового, международного налогового и финансового 

права.  
При прохождении практики применяют следующие образовательные 

технологии: 

 семинары по разделам; 

 интерактивное обсуждение примеров практических задач; 

 демонстрация слайдов, видеофильмов и проведение встреч со 
специалистами профильных организаций; 

 подготовка правовых заключений по вопросам применения финансового 

законодательства (налогового, бюджетного), а также международных 
соглашений в сфере налогообложения; 

 ознакомление с методами работы органа (организации), к которому 
студент прикреплен для прохождения практики, выполнение 

производственных заданий под контролем непосредственного 
руководителя практики; 

 общее обсуждение отчетов и их защита. 

 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы студентов на практике.  
В период практики студенты должны собрать аналитический материал, 

необходимый для понимания ими теоретических и практических проблем, 
возникающих в процессе применения норм финансового права. Состав и 

количество документов, которые должны быть представлены к аттестации по 
итогам практики, определяет научный руководитель студента в зависимости от 

места прохождения практики.  
При прохождении практики в суде студент собирает и обобщает судебные 

решения по налоговым спорам и спорам в сфере бюджетных отношений, 
анализирует их и формулирует соответствующие выводы об общих тенденциях 

и специфике рассмотрения отдельных категорий дел.    
При прохождении практики в финансовых органах (государственных и 

муниципальных), территориальных органах государственных внебюджетных 

фондов, налоговых органах студент изучает компетенцию данных органов, 
осуществляет сбор документации, опосредующей выполнение функций 

указанных органов, изучает регламенты, методы и методики их работы, в том 
числе в части проведения контрольных мероприятий, в части взаимодействия с 

налогоплательщиками, участниками бюджетного процесса, межбюджетных 
отношений. Также студент собирает материалы о нарушениях бюджетного и 

налогового законодательства, подбирает и анализирует статистические данные 
о количестве и видах правонарушений в сфере налогообложения и бюджетного 

процесса, формулирует выводы о причинах правонарушений. 



 7 

При прохождении практики в организациях различных форм 
собственности (в юридических, финансово-экономических отделах) студент 

знакомится с локальными нормативными актами организации, должностными 
инструкциями сотрудников, изучает организацию работы подразделения, к 
которому он прикреплен. Студент должен провести анализ функций 

подразделения, за которым он закреплен, с точки зрения реализации 
(исполнения, соблюдения, использования) положений налогового, 

международного налогового и финансового права, изучить методы и методики 
работы, подобрать образцы правовых документов, правовых заключений, 

аналитических записок и т.п., в подготовке которых он принимал участие в 
ходе прохождения практики.  

При прохождении практики в юридической клинике студент готовит 

письменные консультации и правовые заключения с подробным юридическим 
обоснованием правовой позиции. Подборку письменных заключений с 
указанием фабулы спора (вопроса, с которым обратился гражданин) студент 

должен предоставить научному  руководителю для проверки до аттестации по 
итогам практики. 

Примерный перечень  контрольных вопросов для проведения аттестации 

по итогам практики: 

1. Раскройте с необходимой полнотой содержание производственной 

практики, включая прохождение отдельных ее этапов. 

2. Назовите проблемы налогового, международного налогового и 
финансового права, изученные на практике. 

3. Охарактеризуйте правоприменительную практику по изученным 
вопросам (например, по вопросам исчислении налогов при совершении 

определенных операций, рассмотрения определенной категории споров, 
подготовки конкретных правовых документов и т.д.). 

4. Дайте обзор точек зрения ученых (в том числе назвать опубликованные 

монографии и диссертационные исследования), а также юристов-практиков по 
изученным в ходе прохождения практики вопросам.  

5. Дать оценку состоянию постановки рабочего процесса в организации 
(государственном или муниципальном органе), где проходила практика. 

Достигаются (а если достигаются, то в полной ли мере) цели и задачи, 
поставленные перед ними, какие имеются недостатки в работе? 

6. Охарактеризуйте типичный рабочий день подразделения организации 

(государственного или муниципального органа), в котором проходила 
производственная практика: с какими вопросами и проблемами чаще всего 
сталкиваются сотрудники, есть ли посетители, если есть, то с какими 

вопросами обращаются, как документируется деятельность? 
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7.  Если были выявлены (замечены) какие-либо недостатки в работе 
подразделения организации (государственного или муниципального органа), в 

котором проходила производственная практика, то как можно их устранить и 
оптимизировать работу? 

8. Какие проблемы в контрольной деятельности государственных и 
муниципальных органов выявлены при прохождении практики?  

9. Каковы способы реагирования органов контроля за соблюдением 

налогового и бюджетного законодательства и насколько они  эффективны? 

10. Какие нарушения налогового и бюджетного законодательства являются 

наиболее распространенными и почему? 

11. Охарактеризуйте контрольную деятельность службы внутреннего 
аудита (службы комплаенс), если она имеется. Дайте оценку ее эффективности. 

12. Назовите современные технологии оценки эффективности работы 
конкретных сотрудников, а также подразделений. 

 
13. Каковы причины и условия возникновения споров в финансовой сфере 

(в сфере налогообложения и бюджетных отношений), способы их 
предотвращения? 

 
14. Как на практике разрешаются налоговые споры. Возможно ли 

посредничество (медиация) в налоговых спорах? 
 

15. Охарактеризуйте роль выверенной учетной политики для целей 
налогообложения, а также системы оценки налоговых рисков в организации. 

 
16. Как реализуются институты налоговой ответственности, а также 

административной ответственности в области финансов, налогов и сборов на 

практике? 
 

17. Опишите порядок проведения выездной налоговой проверки. 
Охарактеризуйте права и обязанности налогоплательщика и налогового органа 

(его должностных лиц) при проведении проверки. 
 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы 
обучающихся в период практики являются положение о практике студентов 

УрГЮА, программы практики по конкретным профилям подготовки, план 
практики, задания научных руководителей и руководителей практики, 

нормативные правовые акты и учебно-методические пособия по 
профилирующим учебным дисциплинам. 
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10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

По итогам практики предусматривается экзамен на основании 
составленного отчета и собеседования. 

Аттестация по итогам практики проводится руководителем магистерской 

программы. К защите могут привлекаться руководители баз проведения 
практики и непосредственные руководители практики от принимающих 

организаций. 
Для успешной защиты студент должен составить отчет о работе, 

проделанной в ходе прохождения практики. Отчет, утвержденный 
преподавателем, осуществляющим непосредственное руководство практикой, и 

заверенный руководителем организации — базы практики, представляется 
экзаменатору.  

Отчеты по производственной практике составляются с описанием этапов и 
использованием результатов проведенных работ. 

Форма защиты практики - собеседование. Студент кратко докладывает о 
содержании своей работы во время практики и предъявляет дневник, отчет, 

проекты составленных документов и характеристику, отвечает на вопросы 
экзаменующего. 

Защита отчета проводится в УрГЮА строго в установленные учебными 

графиками сроки.  
 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
А) Рекомендуемая литература (основная): 

1. Бюджетное право [Электронный ресурс]: Учебное пособие / О.В. 
Болтинова. – 2-e изд., пересмотр. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=373282. 
2. Бюджетное право [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Д.Л. 

Комягин; Под ред. А.Н. Козырина. – М.: Норма, 2012.. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=320010. 

3. Винницкий, Д.В. Налоговое право: учебник для бакалавров / Д. В. 

Винницкий. – 2-е изд. – Москва: Юрайт, 2013. – 360 с. 
4. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник / под. ред. Е.Ю. 

Грачевой, О.В. Болтиновой. – Москва: Проспект, 2012. – Режим доступа: 
http://www.book.ru/view/908904/2. 

5. Теория и практика налогообложения [Электронный ресурс]: учебник / 
Н.И. Малис, И.В. Горский, С.А. Анисимов; Под ред. Н.И. Малис – 2-e изд., 

перераб. и доп. – М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread.php?book=392125. 

 
Б) Рекомендуемая литература (дополнительная) 

http://znanium.com/bookread.php?book=373282
http://znanium.com/bookread.php?book=373282
http://znanium.com/bookread.php?book=320010
http://www.book.ru/view/908904/2
http://znanium.com/bookread.php?book=392125
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1. Бакаева О.Ю. Таможенные фискальные доходы: правовое 
регулирование. Монография. М., 2005. 

2. Барулин С.В., Жирова Г.В. // Специальные налоговые режимы: 
теоретические и организационные основы // Финансы. 2003. №10. 

3. Боботов С., Фомина О. Конституция и налоги // ХиП. 1997. №3-4. 

4. Бойков О.В. Часть вторая НК РФ в практике Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2004. 

№10. 
5. Брызгалин А.В. НК РФ и российское налоговое законодательство: 

соотношение и взаимодействие // Налоговый вестник. 2000. №1. 
6. Винницкий Д.В., Савицкий А.И. Экономическая обоснованность и 

экономическая целесообразность в российском налоговом праве. Комментарий 
к постановлению Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 №7419/07» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009. №6. 
7. Винницкий Д.В. Налог на добавленную стоимость: законодательная 

модель и проблемы обеспечения единства судебной практики // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ. 2006. №2. 

8. Винницкий Д.В. Основные функции международного налогового 
права // Российский ежегодник международного налогового права. 2009. №1. 

9. Винницкий Д.В., Савицкий А.И. Практические проблемы применения 

международных соглашений Республики Беларусь и Российской Федерации по 
налоговым вопросам // Закон. 2009. №1. 

10. Винницкий Д.В. Режим налогообложения холдинговых компаний: 
проблемы и решения // Корпоративный юрист (Wolters Kluver). 2005. №1. 

11. Винницкий Д.В. Концепция автономии налогового права и ее влияние 
на законодательство и судебную практику // Законодательство. 2003. №5. 

12. Винницкий Д.В. Налоговое процедурное право и налоговый процесс: 
проблемы становления // Законодательство. 2003. №2. 

13. Винницкий Д.В. Налоговое обязательство и система налогового 
обязательственного права // Законодательство. 2003. №7. 

14. Vinnitskiy D.V., Russian Federation – national report, Procedural Rules in 
Tax Law in the Context of European Union and Domesticс Law, ed. by M.Lang, 
P.Pistone, J.Schuch, and C.Staringer, Wolters Kluwer. Law & Business, 2010. 

15. Vinnitsky D.V., The History of Double Tax Conventions: Russian 
Experience, Russian Law. 2010. №1. 

16. Vinnitskiy D.V., Russia – country report, Separation of Powers in Tax Law, 
ed. By A.P.Dourado, EATLP international Tax Series, volume 7, 2010. 

17. Vinnitskiy D.V., National Report on Taxpayer Protection in Russia // 
Protection of Taxpayer's Rights. European, International and Domestic Tax Law 

Perspective, ed. by W. Nykiel, M. Sęk, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2009. 
18. Витрянский В.В., Герасименко С.А. Налоговые органы, 

налогоплательщик и Гражданский кодекс. М., 1995. 
19. Воробей Ю.Л. О налогообложении при выполнении соглашений о 

разделе продукции // Налоговый вестник. 2004. №1. 
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20. Гаврилова Н.А. О транспортном налоге // Налоговый вестник. 2004. 
№1. 

21. Гаджиев Г.А. Пепеляев С.Г. Предприниматель. Налогоплательщик. 
Государство. Правовые позиции Конституционного суда РФ. Учебное пособие. 
М., 1998. 

22. Голубева Н.В. О земельном налоге // Налоговый вестник. 2004. №4. 
23. Гошин А. Проблема перехода с упрощенки // ХиП. 2005. №3. 

24. Гуревич С.В. Косвенное налогообложение в реформируемой 
налоговой системе // Финансы. 2004. №3. 

25. Гусева Т.А. Практика применения специальных налоговых режимов // 
Налоговые споры. 2004. №8. 

26. Денисаев М.А. Налоговые отношения с участием иностранных 
организаций в РФ / Под ред. Е.Ю.Грачевой. М., 2005. 

27. Евсик Е.В. О применении специальных налоговых режимов // 
Налоговый вестник. 2005. №1 

28. Жданова В.Ю. Специальный налоговый режим как разновидность 
правового режима // Финансовое право. 2005. №2. 

29. Ильин А.В. Налог на добавленную стоимость: экономическая природа, 
проблема обоснованности возмещения и механизм ее решения // Финансы. 
2003. №7. 

30. Ильюшин И. Правовой режим платежей за природопользование // 
ХиП. 2004. №10. 

31. Карасева М.В. Налоговое законодательство и правосубъектность 
физического лица// ХиП.1996. №7. 

32. Карасева М.В. Проект НК РФ и новые явления в праве // ХиП. 1997. 
№4. 

33. Коломиец А.Л. Анализ концептуальных подходов и методов оценки 
налогового потенциала регионов // Налоговый вестник. 2000. №2. 

34. Корнаухов М.В. // Проблема неправомерного возмещения НДС по 
импортным операциям. 2004. №10. 

35. Кульпина М.В. Применение законодательства о налоге на прибыль // 
Налоговые споры. 2004. №3. 

36. Лебедев В.В. О платежах за пользование природными ресурсами // 

Налоговый вестник. 2004. №4. 
37. Малис Н.И. Налогообложение игорного бизнеса // Финансы. 2004. №8.  

38. Налоговое право ЕврАзЭС: правовой режим НДС / Под ред. проф. 
Д.В. Винницкого, М.: Волтерс Клювер, 2010. 

39. Налоги (изд. 4-е) / Под ред. Д.Г. Черника. М., 2004. 
40. Рабинович А. Операция как объект НДС // ХиП. 2004. №4. 

41. Сергиенко С.Г. О налоге на прибыль // Налоговый вестник. 2005. №1. 
42. Фискальные сборы: правовые признаки и порядок регулирования / 

Под ред. С.Г.Пепеляева. М., 2003. 
43. Фокин В.М. Налоговое регулирование. М., 2004. 
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44. Чуркин А.В. Объект налогообложения: правовые характеристики. М., 
2003. 

45. Щѐкин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве. М., 2001. 
46. Щѐкин Д.М. Судебная практика по налоговым спорам. М.: Статут, 

2011. 

 
Кроме того, студентам рекомендуется при прохождении производственной 

практики в финансовых и налоговых органах в части методического 
обеспечения руководствоваться актуальными учебно-методическими 

пособиями, разработанными кафедрой финансового права. 
 

В) программное обеспечение: 
не требуется. 

 
Г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

- Консультант Плюс; 
- Гарант; 

- Кодекс. 
 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Материально-техническое обеспечение практики возлагается на 

руководителей органов и организаций, принимающих студентов для 
прохождения производственной практики. 

Для студентов, проходящих практику в студенческих правовых 
консультациях (юридических клиниках), материально-техническое обеспечение 

возлагается на руководителей консультаций (клиник), по месту их 
расположения.  

На период практики практиканту обеспечивается доступ  к необходимой 
оргтехнике, информационно – правовым ресурсам, библиотечным системам, 
Интернет – ресурсам УрГЮА. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с 

учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению 030900 «Юриспруденция».  
 

Программа одобрена на заседании Учебно-методического совета УрГЮА 
от ___ _________ года, протокол № ___. 

 
 

 
 


