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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образовательная программа высшего образования второй ступени с уг-

лубленной подготовкой специалиста, обеспечивающая получение степени 
магистра, предусматривает организацию практики по специальности в го-
сударственных органах и организациях, иных организациях, обладающих 
необходимым кадровым и научным потенциалом и ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-
щихся. 

Практика направлена на закрепление знаний и умений, полученньсс в 
процессе теоретико-прикладного обучения в магистратуре, овладение на-
выками рещения социально-профессиональных задач, составления юриди-
ческих документов, оформления правовых актов, освоения методов приня-
тия решений, влекущих юридические последствия, юридическое консуль-
тирование. 

Целью практики магистранта является углубление теоретических зна-
ний и обретение практических навыков в рамках формирования профес-
сиональных компетенций в сфере профессионально-практической дея-
тельности магистра права. 

Задачи практики магистранта: 
- формирование навыков работы по разработке проектов нормативных 

правовых актов; 
- формирование навыков правоприменительной деятельности; 
- формирование умений давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятель-
ности; 

- формирование навыков юридического обеспечения принятия опти-
мальных управленческих решений; 

- формирование умений освоения и реализации инноваций в профес-
сиональной деятельности; 

- привитие навыков формирования кадрового состава органов публич-
ной власти и организации его деятельности. 

В результате прохождения практики у магистранта формируются ака-
демические, социально-личностные и профессиональные компетенции, 
необходимые для самостоятельной работы после окончания магистратуры. 
В частности, магистрант должен приобрести следующие компетенции, 
предусмотренные Образовательным стандартом ОСВО 1-24 81 02, утвер-



жденным постановлением Министерства образования Республики Бела-
русь от 24 августа 2012 г. № 108: 

академические (АК): АК-4, АК-5, АК-7; 
социально-личностные (СЛК): СЛК-1, С Ж - 2 , С Ж - 4 , СЖ-5 , СЖ-6 , 

СЛК-7, СЛК-8; 
профессионапьные (ПК): ГЖ-4, ГЖ-6, 7, ГЖ-9-12, ПК-16, ПК-19. 
Настоящая Профамма практики разработана в соответствии с Кодек-

сом Республики Беларусь об образовании, Положением о практике студен-
тов, курсантов, слушателей, утвержденным постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 3 июня 2010 г. № 860, Образовательным 
стандартом ОСВО 1-24 81 02, утвержденным постановлением Министер-
ства образования Республики Беларусь от 24 августа 2012 г. № 108, типо-
выми и учебными планами юридического факультета Белорусского госу-
дарственного университета. 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
2.1. Сроки практики определяются Образовательным стандартом ОСВО 

1-24 81 02, учебным планом специальности 1-24 81 02 «Правовое обеспе-
чение публичной власти» и составляют 3 учебные недели. 

2.2. Для организации проведения практики Белорусский государствен-
ный университет заключает договоры с принимающими организациями, в 
которых определяются конкретные сроки и условия организации и прохо-
ждения практики магистрантами юридического факультета. Под прини-
мающими организациями понимаются государственные органы и органи-
зации, иные организации, обладающие необходимым кадровым и научным 
потенциалом и ориентированные на профессионально-практическую под-
готовку обучающихся. 

2.3. Магистрант имеет право самостоятельно выбирать место прохож-
дения практики, сообщив об этом руководителю практики от факультета в 
соответствующие сроки. Руководитель практики от факультета для более 
рациональной организации прохождения практики имеет право самостоя-
тельно изменить магистранту место практики. 

2.4. Ответственность за организацию и проведение практики несет де-
кан юридического факультета. 

2.5. 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 магистрантов 
на юридическом факультете осуществляется руководителями практики от 
соответствующих кафедр юридического факультета. 

В принимающих организациях общее руководство практикой осущест-
вляет руководитель организации либо работник, которому данная деятель-
ность поручена. На время прохождения практики в принимающих органи-
зациях магистранты закрепляются за опытными и высококвалифицирован-
ными специалистами, являющимися их непосредственными руководите-
лями от принимающих организаций. 

2.6. Белорусский государственный университет обеспечивает: 
- учебно-методическое руководство практикой; 
- заключение договоров с организациями, определенными в качестве 

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



- осуществление контроля над проведением практики магистрантов 
непосредственно в организациях, соблюдение сроков ее проведения и со-
держания. 

2.7. Юридический факультет: 
- информирует магистрантов о сроках и месте проведения практики, 

проводит распределение магистрантов по базам прохождения практики, 
готовит проект приказа о направлении магистрантов на практику; 

- обеспечивает ознакомление принимающих организаций и магист-
рантов с настоящей Программой; 

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

- обеспечивает проведение инструктажа по технике безопасности. 
2.8. Руководитель практики от юридического факультета: 
- непосредственно организует практику, готовит соответствующий 

приказ и другие необходимые документы, направляет магистрантов для 
прохождения практики; 

- обеспечивает контроль над организацией и непосредственным про-
ведением практики в принимающих организациях, а также анализирует и 
обобщает ее результаты, готовит общий отчет об итогах проведения прак-
тики; 

- оказывает необходимую помощь руководителям практики от кафедр 
и принимающих организаций. 

2.9. Руководитель практики от кафедры юридического факультета: 
- проводит организационные мероприятия перед выездом на практику; 

разъясняет магистрантам их права и обязанности; информирует о целях и 
задачах практики; знакомит с настоящей Профаммой и требованиями по 
оформлению отчета и материалов практики; 

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

- осуществляет контроль полноты выполнения магистрантами на-
стоящей Программы, ведением дневника, оформлением отчета о практике, 
систематически посещает принимающие организации, контролирует вы-
полнение магистрантами правил внутреннего трудового распорядка; 

- проверяет отчеты о практике. 
2.10. Руководитель принимающей организации; 
- подбирает опытных и высококвалифицированных специалистов в 

качестве непосредственных руководителей практики от принимающей ор-
ганизации; 



- совместно с руководителями практики от факультета организует и 
контролирует прохождение практики в соответствии с настоящей Про-
граммой и предусмотренными графиками прохождения практики; 

- предоставляет места практики, создает магистрантам необходимые 
условия, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения прак-
тики. 

2.11. Непосредственный руководитель практики от принимающей ор-
ганизации: 

- организует прохождение практики закрепленными за ним магист-
рантами в тесном контакте с руководителем практики от соответствующей 
кафедры юридического факультета; 

- утверждает рабочий план практики, составленный магистрантом на 
основе настоящей Программы с учетом особенностей принимающей орга-
низации; 

- помогает подбирать материалы для подготовки научных работ; 
- проводит с магистрантами инструктаж по технике безопасности, зна-

комит их с правилами внутреннего трудового распорядка, установленного 
в принимающей организации, обеспечивает и контролирует соблюдение 
магистрантами правил внутреннего трудового распорядка, ведет учет их 
посещаемости принимающей организации; 

- готовит отзыв о работе каждого закрепленного за ним магистранта, в 
котором отражаются вопросы выполнения программы практики, овладе-
ния производственными навыками, отнощения к работе, трудовой дисцип-
лины, умения магистранта самостоятельно разрешать юридические вопро-
сы, правильного использования на практике теоретических знаний, верно-
го и точного применения нормативных правовых актов и т. п. 

2.12. Магистрант в связи с прохождением практики обязан: 
- изучить настоящую Программу, получить от руководителя практики 

от кафедры рекомендации о методике прохождения практики; 
- ознакомить руководителя принимающей организации и непосредст-

венного руководителя практики от принимающей организации с настоя-
щей Профаммой; 

- составить рабочий план прохождения практики и представить его на 
утверждение руководителю принимающей организации либо непосредст-
венному руководителю практики от принимающей организации; 

- полностью выполнить требования настоящей Программы; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и техники 

безопасности, установленные в принимающей организации; 



- представить руководителю практики от кафедры отчет и иные мате-
риалы практики, защитить практику в установленные юридическим фа-
культетом сроки. 

2.13. До начала практики магистрант обязан избрать тему магистерской 
диссертации, чтобы во время прохождения практики собрать и системати-
зировать материалы, необходимые для написания работы. 

2.14. Практика магистрантов специальности «Правовое обеспечение 
публичной власти» проводится, как правило, в организациях по месту бу-
дущей или предполагаемой работы магистрантов. 

2.15. При прохождении практики магистрант: 
- проходит инструктаж по технике безопасности, изучает вопросы об-

щей организации работы принимающей организации; 
- знакомится со структурой принимающей организации; 
- знакомится с функциями принимающей организации в целом, с про-

цедурой подготовки, принятия и оформления ее решений, составляет про-
екты решений организации по конкретным вопросам; 

- знакомится с работой структурных подразделений организации, со-
ставляет проекты принимаемых ими решений; 

- знакомится с порядком формирования кадрового состава организа-
ции; 

- знакомится с делопроизводством в организации; 
- присутствует при приеме посетителей руководством организации; 
- знакомится с порядком подготовки заседаний руководящих органов 

организации (ее структурных подразделений), присутствует на этих засе-
даниях; 

- знакомится с порядком организации работы с обращениями граждан 
и юридических лиц, составляет проекты ответов на обращения гражданин 
и юридических лиц, знакомится с практикой реализации действующего за-
конодательства об обращениях граждан и юридических лиц; 

- присутствует при осуществлении организацией проверочных меро-
приятий; 

- по поручению руководителя принимающей организации, непосред-
ственного руководителя практики от принимающей организации, и под их 
контролем выполняет отдельные поручения и осуществляет отдельные ме-
роприятия по профилю прохождения практики; 

- 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 
действия (бездействие) организации, ее должностных лиц, составляет про-
екты судебных постановлений; 

- осуществляет сбор материалов для подготовки научных публикаций 
и проведения иных исследований в рамках магистерской научно-
исследовательской работы; 

- участвует в организации и проведении научно-практических меро-
приятий (симпозиумов, конференций, семинаров и пр.) в соответствии с 
профилем организации; 

- использует на уровне требований, предъявляемых к выпускнику ма-
гистратуры, полученные знания и навыки по юридическим дисциплинам в 
своей профессионально-практической деятельности; 

- профессионально составляет и оформляет научно-техническую до-
кументацию, научные отчеты, обзоры, доклады и статьи (в соответствии с 
профильной направленностью организации. 



3. ИНФОМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
3.1. По окончании практики магистрант составляет письменный отчет и 

сдает его руководителю практики от кафедры вместе с прилагаемыми до-
кументами. Отчет должен быть составлен в соответствии с Программой 
практики и отражать фактически выполненную магистрантом работу. 

3.2. Отчет по практике оформляется в следующей последовательности: 
- дневник практики; 
- отчет о выполнении программы практики. 
3.3. Дневник практики должен включать: 
- календарные сроки прохождения практики; 
- наименование принимающей организации; 
- сведения о руководителях практики от кафедры и от принимающей 

организации; 
- отметки о прибытии (убытии) магистранта на место (с места) прак-

тики; 
- индивидуальное занятие на период практики; 
- календарный план работ; 
- записи о видах и содержании работ, выполнявшихся магистрантом в 

период практики; 
- отзыв о работе магистранта, заверенный печатью принимающей ор-

ганизации (отражаются вопросы выполнения программы практики, овла-
дения производственными навыками, отношения к работе, трудовой дис-
циплины, умения магистранта самостоятельно разрешать юридические во-
просы, правильного использования на практике теоретических знаний, 
верного и точного применения нормативных правовых актов и т.п.). 

3.4. Письменный отчет о прохождении практики должен содержать: 
- сведения о продолжительности практики и последовательности ее 

проведения; 
- характеристику структуры принимающей организации; 
- детальное описание работы, выполнявшейся лично магистрантом; 
- характеристику помощи, полученной со стороны руководителей 

практики от кафедры юридического факультета и от принимающей орга-
низации; 

- конкретные предложения по улучшению работы принимающей ор-
ганизации; 

- перечень и краткую характеристику собранного материала для напи-
сания магистерской диссертации. 



3.5. К отчету обязательно прилагаются: 
- дневник прохождения практики, заполненный и заверенный надле-

жащим образом; 
- проекты документов, составленных лично магистрантом. 
3.6. Все вышеперечисленные материалы должны быть помещены в 

отдельную папку, оформленную установленным образом. 
Отчет о выполнении программы практики должен содержать следую-

щие структурные элементы (с учетом содержания индивидуального зада-
ния): 

1. Титульный лист. 
2. Структура отчета (оглавление). 
3. Введение (указываются цели и задачи практики, место и календарные 

сроки прохождения практики, сведения о руководителях практики от ка-
федры и принимающей организации). 

4. Характеристика базы практики. Должны быть описаны: цели и за-
дачи деятельности базы практики; ее организационная структура; ресурсы 
и основные результаты деятельности. 

5. Профессионально-практическая деятельность магистранта. В дан-
ном разделе раскрывается профессионально-практическая деятельность 
магистранта, осуществляемая им во время прохождения практики. 

6. Выводы и предложения по практике (самооценка практики, трудно-
сти в ее прохождении). 

3.7. Защита отчетов по практике проводится после прохождения прак-
тики в установленные деканатом сроки. 
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