
1. ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Щелью и задачами прохождения практики были систематизация, обобщение
и углубление теоретических знаниЙ, формирование практических умений, обще -
кУлЬТУрных, профессион€шьных компетенциЙ и профессион€lJIьных компетенциЙ
гражданского юридического профиля на основе изr{ения работы организации.

В период с 11 мая по 4 июнrI проходил практику в Правовом управлении
,Щепартамента капит€lJIъного ремонта города Москвы под руководством нач€lJIьника
Управления Говоровой Л.Е,.

,Щанный .Щепартамент является функцион€Lльным органом исполнительной
власти города Москвы, осуществляющим функции по разработке и реализации
государственноЙ политики в сфере капит€UIьного ремонта жилищного фонда,
объектов нежилого фонда, по благоустройству территории города Москвы в целях
формирования комфортной городской среды, по осуществлению мероприятий,
связанных с р€lзмещением транспортно-пересадочных узлов в городе Москве.
,Щеятельность Щепартамента основана на Положении о ,Щепартаменте капит€tJIьного

ремонта города Москвы, утвержденном постановлением Правительства Москвы от
5 апреля 2011 г. Ns 104-ПП. ,Щепартамент также выполнrIет функции
государственного зак€}зчика по капитальному ремонту объектов нежилого фонда,
прочих
актами
организациями.

Основными задачами Правового управления'Щепартамента капитального
реМонта города Москвы, в котором я проходил практику, являются правовое
обеспечение деятельности Щепартамента, r{астие в формировании
ЗаконодательноЙ и иноЙ правовыЙ базы города Москвы, защита прав и интересов
Щепартамента и Правительства Москвы (по доверенности) в судах.

В ходе прохождения практики были приобретены навыки разработки и
составления документации, работы с обращениями граждан, работы с
электронными базами департамента. Пол1.,rены знания о структуре Правительства
Москвы, основных задачах и функциях rЩепартамента.

Прохождение практики в ,.Щепартаменте позволило углубить знания
гражданского права. Специфика деятельности Правового управления предполагает
работу с жилищным законодательством. Изучение тонкостей жилищного права
ст€UIо еще одним резулътатом прохождения практики в ЩепартамеЕте.

Стоит отметить, что перед Правовым управлением стоит широкий круг задач,
Ре€LлиЗация которых была бы невозможна без обращения к электронным
источникам и базам данных.

В целом, стоит сказать, что прохождение производственной практики в
Правовом управлении Щепартамента капитЕLгIьного peMQHTa города МоЬквы
позволило практически применить полученные в ходе обl^тения знания и
значительно расширить их. Поставленные цели и задачи практики выполнены
мною в полном объеме.

объектов недвижимости города Москвы в соответствии с правовыми
Правительства Москвы, взаимодействуя с подведомственными

Стулент

?--rrr'Ь 10

Ермолаев А.М.



ХАРАКТЕРИСТИКА

Студент, Ермолаев Алексей Михайлович за время прохождения

производственной практики в Правовом управлении !епартамента капит€UIьного

ремонта города Москвы проявил себя с положительной стороны. Место посещения

практикИ посещаЛ реryлярно. К должностным обязанностям и поставленным

задачам относился с особым вниманием и усердием. ПОр1^lенные задания

выполнял качественно, аккуратно и в срок. Показал отличный уровень работы с

докуменТацией. Обладает хорошими теоретиlIескими знаниями необходимыми для

прохождения практики в Правовом управлении.

в коллективе вежлив И дружелюбен. Легко находит общий язык с

сотрудниками. Претензий и замеч анийво BpeMrI прохождения практики не пол}п{€tл.

Программу прохождениrI практики выполнил в полном объеме. Все

порупlенные задания исполнены. Замечаний и нареканий не пол)ч€Lл. По

результатам прохождения практики заслуживает положительной оценки.
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