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 Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с требованиями:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2016 № 45038). 

3. Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по образовательным  

программам  высшего  образования  -  программам  бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

4. Приказа Минобрнауки России РФ от 27.11.2015 № 1383 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». 

5. Положения об организации образовательного процесса в Университете имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) (приказ ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) № 368 от 

21.09.2017; дата изменения: приказы № 131 от 15.05.2018, № 148 от 30.05.2018, № 271/1от 

01.08.2018). 

6. Порядка разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования (приказ ректора Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) №221 от 29.06.2018). 

7. Порядка разработки и утверждения рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей) основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

(приказ ректора Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) № 288 от 26.09.2018). 

8. Положения о практике обучающихся федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (приказ ректора Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) № 148 от 17.05.2019. 

9. Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)», утвержденного приказом № 290 от 22.07.2019. 

 

Учебная практика для обучающихся бакалавриата: рабочая программа/  

Т.Ю. Максимова, М.В. Самсонова. — М.: Издательский центр Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2020                                 
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