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Аннотация программы учебной практики 

 

Производственная (преддипломная) практика входит в обязательный раздел 

основной образовательной программы бакалавиата по направлению 40.03.01 – 

«Юриспруденция» и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется на юридическом отделении кафедрой 

«Юридических и гуманитарных дисциплин». 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от филиала, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 

руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель 

практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Производственная практика реализуется стационарно и проводится на основе 

соглашений и договоров между высшими учебными заведениями и предприятиями, 

учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, 

учреждения и организации, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны 

предоставлять места для прохождения практики студентов высших учебных заведений, 

имеющих государственную аккредитацию, и финансируется за счет средств 

соответствующего бюджета. 

Базы прохождения практики и возможные последующие переводы с одной базы на 

другую первоначально определяются научным руководителем с учетом пожеланий 

студента, после чего утверждаются кафедрой и деканатом. Студенты, желающие пройти 

практику по месту жительства, должны своевременно представить в деканат или на 

кафедру заявление с указанием населенного пункта, где они хотели бы пройти практику, и 

письмо из соответствующего органа-базы практики с согласием начальника этого органа 

принять данного студента для прохождения практики в установленные сроки. 

Основным содержанием практики является приобретение практических навыков: 

работы с нормативным материалом для разрешения правовых вопросов; толкования 

нормативные правовые акты; формулировании самостоятельной аргументированной 

позиции по правовым вопросам; квалификации фактов и обстоятельств. 

А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения какого-

либо вопроса профессиональной деятельности. 

Содержание практики определяется учебными планами и настоящей программой, а 

также творческими интересами студентов. 

Для прохождения производственной практики студенту необходимо:  

знать: – нормативные правовые акты, используемые в деятельности организации, 

учреждения или предприятия - систему органов государственной власти Российской 

Федерации и её субъектов, основы местного самоуправления; – порядок организации и 

деятельность судебных органов, правоохранительных органов, учреждений, организаций, 

предприятий, занимающихся юридической деятельностью  

уметь: – применять полученные знания в своей профессиональной деятельности; – 

использовать знания при решении конкретных задач в процессе прохождения практики; – 

оперировать юридическими понятиями и категориями; – анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; – правильно составлять и 

оформлять нормативные документы;  

владеть: – юридической терминологией; – навыками работы с правовыми актами; 

справочными правовыми системами; – навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

Производственная практика нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных –ОК-7; общепрофессиональных –ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 
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ОПК-5, ОПК-6; профессиональных –ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК- 11, ПК-13, ПК-15, ПК-16. Объем производственной практики 9 зачетных единиц, 324 

академических часа, 6 недель. Промежуточный контроль в форме дифференцированного 

зачета. 

Практика проводится на 4 курсе очной формы обучения в 8 семестре и на 5 курсе 

заочной формы обучения в 10 семестре. 

 

1. Цели производственной практики. 

Являясь обязательной частью подготовки бакалавров, производственная практика 

предназначена для общей ориентации обучающихся в реальных условиях будущей 

деятельности по выбранному профилю на предприятиях, учреждениях и организациях и 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Цель 

производственной практики – закрепление и углубление теоретических знаний студентов 

по изученным дисциплинам, приобретение ими практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности, ознакомление студентов с характером и 

особенностями их будущей профессии. 

 

2. Задачи производственной практики. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(квалификация «бакалавр») задачами производственной практики являются:  

• формирование у студентов понятия сущности и социальной значимости профессии 

юриста;  

• дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических знаний;  

• подготовка студентов к изучению отраслевых и специальных юридических 

дисциплин;  

• выработка первоначальных профессиональных умений и навыков;  

• развитие способностей студента к самостоятельной деятельности;  

• повышение мотивации к профессиональной деятельности;  

• приобретение практических навыков, необходимых для составления различных 

видов юридических документов с соблюдением правил юридической техники, средств 

юридической техники и правил юридического письма;  

• овладение практическими навыками, связанными с функционированием 

информационно-правовых баз данных, а также особенностями их использования в 

деятельности государственных органов, в том числе правоохранительных;  

• формирование у студентов личностных качеств будущего специалиста, 

устойчивого интереса к профессиональной деятельности, потребности в самообразовании 

и творческом подходе к практической деятельности;  

• расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей 

профессиональной деятельности;  

• апробирование знаний по специальным дисциплинам, полученных в ходе 

образовательного процесса. 

 

3. Способы и формы проведения производственной практики  

Производственная практика реализуется стационарным способом (если иное, 

указать способ проведения практики) и проводится в судах общей юрисдикции, мировых 

судах, отделах следственного комитета, прокуратуре и в отделах Министерства 

внутренних дел России на основе соглашений или договоров, а также на основании 

присеем ходатайств с объекта практики.  

Практика проводится в форме практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 
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4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики к обучающегося формируются компетенции и 

по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 

Компетенции Формулировка 

компетенции из ФГОС 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ОК-7 способен к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать положение профессии юриста в 

обществе, основные социально-

психологические требования, 

предъявляемые к юридическому труду и 

личности руководителя в системе 

гражданско-правовых служб и 

правоохранительных органов; законы 

конкуренции на рынке юридического 

труда; теорию и практику 

профессионального риска  

Уметь применять профессионально 

значимые качества личности юриста в 

процессе управления, использовать 

социально-психологические 

закономерности профессионального 

общения  

Владеть методикой различных видов 

профессионального общения и принятия 

решений в правоохранительной 

деятельности; методами оценки 

способностей к юридической 

деятельности по социально-

психологическим качествам личности; 

навыками анализа текущих изменений 

законодательства 

ОПК-1 способен 

неукоснительно 

соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные Знать 

Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы 

и федеральные законы, а 

также иные нормативные 

правовые акты, нормы 

международного права и 

международных 

договоров Российской 

Федерации  

Знать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также иные нормативные 

правовые акты, нормы международного 

права и международных договоров 

Российской Федерации; их иерархию и 

юридическую силу  

Уметь правильно толковать 

нормативные правовые акты, строить 

свою профессиональную деятельность на 

основе Конституции РФ и действующего 

законодательства Владеет: методами 

принятия юридически значимых решений 

и выполнения юридических действий 

только при неукоснительном соблюдении 

Конституции РФ и действующего 

законодательства 

ОПК-2 способен работать на Знать принципы социальной 



                            6 

благо общества и 

государства 

направленности профессии юриста; 

основные функции государства и права; 

задачи юридического сообщества в сфере 

построения правового государства  

Уметь определить и юридически 

квалифицировать действия, направленные 

на благо общества, государства и 

отдельно взятого индивида  

Владеть социально-ориентированными 

методами работы с населением 

ОПК-3 способен 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать основные принципы логически 

верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

Уметь отмечать способы применения 

этих принципов в процессе юридической 

деятельности; 

Владеть первоначальными навыками 

логически верного, аргументированного и 

ясного построения устной и письменной 

речи в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5 способен логически 

верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать основные принципы логически 

верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи в 

процессе профессиональной деятельности  

Уметь отмечать способы применения 

этих принципов в процессе юридической 

деятельности  

Владеть первоначальными навыками 

логически верного, аргументированного и 

ясного построения устной и письменной 

речи в процессе профессиональной 

деятельности  

ОПК-6 способен повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать важность процесса сознательной, 

самостоятельной, познавательной 

деятельности с целью совершенствования 

профессиональных качеств или навыков  

Уметь определить основные 

направления повышения уровня 

профессиональной компетентности и 

совершенствования профессионально-

личностных качеств  

Владеть способами постоянно 

обновлять знания и практические умения 

в процессе повышения квалификации и 

самообразования; постоянно внедрять в 

профессиональную деятельность новые 

знания и умения 

ПК-2 способен Знать теоретическое содержание 
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осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

понятий правосознания, правовой 

культуры, правового мышления и формы 

практического выражения этих явлений в 

юридической практике  

Уметь оценивать правовые ситуации с 

точки зрения развитого правосознания, 

правовой культуры, правового мышления  

Владеть первоначальными навыками 

наиболее оптимального разрешения 

правовых ситуаций с точки зрения 

развитого правосознания, правовой 

культуры, правового мышления 

ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Знать основные способы обеспечения 

соблюдения законодательства субъектами 

права, распределение компетенции в 

сфере обеспечения соблюдения 

законности между государственными 

органами и ОМС, основные нормативные 

акты, действующие в этой сфере  

Уметь выявлять наблюдаемые в 

процессе практики способы обеспечения 

соблюдения законодательства, 

особенности их применения, давать им 

правовую оценку  

Владеть первоначальными навыками 

выбора и применения тех или иных 

способов обеспечения соблюдения 

законодательства, получить практическое 

представление об особенностях действиях 

органов государственной власти и ОМС в 

сфере обеспечения соблюдения 

законодательства 

ПК-4 Способен принимат ь 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать правила правоприменения в 

соответствующей области, регулирующие 

порядок принятия решений и совершения 

юридических действий; действующее 

законодательство  

Уметь выбирать соответствующие 

нормы права, позволяющие принять 

правильное решение и совершить 

юридические действия; правильно 

толковать нормы соответствующих 

отраслей права,анализировать 

технологические процессы в своей 

предметной области и составлять 

юридические документы, как того 

требуют нормы процессуального права  

Владеть методами принятия решений и 

совершения юридических действий в 

точном соответствии с нормами 

законодательства, регулирующего 
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правовые и тесно связанные с ними 

отношения, грамотно оперировать 

судебной и иной правоприменительной 

практикой в соответствующей области 

ПК-5 способен применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать действующее законодательство, 

основные принципы действия 

нормативных и правовых актов  

Уметь правильно толковать 

нормативные правовые акты, применять 

их в своей профессиональной 

деятельности и доводить их требования 

до окружающих  

Владеть навыками практического 

применения норма права, методикой 

правильной разъяснительной 

деятельности по вопросам действующего 

законодательства 

ПК-6 способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать порядок действия нормативных 

правовых актов и их применения в своей 

профессиональной деятельности  

Уметь правильно квалифицировать 

юридические факты  

Владеть методами квалификации 

юридических фактов и их 

процессуального оформления; способен 

проводить анализ различных документов, 

давать квалифицированные юридические 

заключения, устные и письменные 

консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и 

защитой субъективных прав участниками 

частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений 

ПК-7 владение   навыками   

подготовки   

юридических документов 

 

Знать понятие юридического 

документа, его признаки, виды и формы, 

различать юридические документы, 

имеющие нормативное, 

правоприменительное содержание, 

имеющие индивидуальный характер, 

знать особенности юридических 

документов, содержащих правовые акты 

управления  

Уметь определять содержание 

юридического документа, дать ему 

правовую оценку с точки зрения его 

юридической силы, соответствия нормам 

закона  

Владеть первоначальными навыками 

подготовки простейших юридических 

документов, выявления и корректировки 

их недостатков 
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ПК-8 готов к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать должностные обязанности 

работников в области обеспечения 

законности и правопорядка  

Уметь правильно исполнять их в своей 

профессиональной деятельности  

Владеть методиками исполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; способен осуществлять 

профессиональную деятельность по 

обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов, 

государственных органов субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных 

объединений, лиц, замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности субъектов 

Российской Федерации, и лиц, 

замещающих муниципальные должности, 

а также выполнять должностные 

обязанности по участию в осуществлении 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и 

общественного контроля 

ПК-9 способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать и понимать содержание понятий 

«честь и достоинство личности», «права и 

свободы человека и гражданина». Иметь 

представление об основных видах прав и 

свобод человека и гражданина, правовом 

и организационном их обеспечении, 

основных способах защиты. Понимать 

необходимость уважения, соблюдения, 

защиты указанных объектов  

Уметь правильно выбрать и 

использовать различные способы защиты 

и обеспечения соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина.  

Владеть первоначальными навыками 

уважения, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, уважения 

чести и достоинства личности на 

конкретных примерах. 

ПК-11 способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

Знать основные причины, 

порождающие правонарушающее 

поведение, их социально- 

психологическую природу, а также 

условия, способствующие совершению 

преступления; знает основные элементы 
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способствующие их 

совершению 

механизма совершения конкретного 

преступления, в том числе юридическое 

наполнение и значение мотива, способа и 

отношения субъекта к совершенному 

преступному деянию; знает структурные 

элементы характеристики личности 

преступника  

Уметь правильно организовать работу 

по обнаружению причин, порождающих 

правонарушающее поведение субъектов и 

условий, способствующих их совершению 

и их нейтрализации  

Владеть методиками специально- 

криминологического и индивидуального 

предупреждения преступлений 

ПК-13 способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать правила, средства и приемы 

разработки, оформления и 

систематизации юридических 

документов, формальные и неформальные 

требования к разным видам документов  

Уметь использовать юридическую и 

иную терминологию при составлении 

юридических и иных документов  

Владеть навыками подготовки 

юридических значимых документов; 

приемами оформления и систематизации 

профессиональной документации; 

спецификой оформления официальных и 

неофициальных материалов 

ПК-15 способен толковать 

различные правовые 

акты  

Знать основные виды и правила 

толкования нормативных правовых актов  

Уметь использовать указанные знания 

в свой профессиональной деятельности  

Владеть методиками толкования 

нормативных правовых актов и их 

отдельных норм 

ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать положения действующего 

законодательства, основные правила 

анализа правовых норм и правильного их 

применения, основные принципы 

профессиональной деятельности, 

наиболее часто встречающиеся при этом 

ошибки; знает основы процесса 

консультирования граждан и правила 

работы с заявлениями граждан  

Уметь выделять юридически значимые 

обстоятельства, анализировать нормы 

права и судебную практику, выявлять 

альтернативы действий клиента для 

достижения его целей, разъяснять клиенту 

правовую основу его проблемы и 
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возможных решений, прогнозировать 

последствия действий клиента, владеет 

основами психологии делового общения, 

умеет правильно оценить сложившуюся 

ситуацию в той или иной плоскости 

юридической деятельности и делать из 

этого соответствующие закону выводы  

Владеть основными методиками дачи 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по 

конкретным видам юридической 

деятельности 

 
5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика входит в вариативную часть профессионального цикла 

ОПОП в подготовке бакалавра по направлению подготовки Юриспруденция. Изучение 

данного курса предполагает формирование у студентов практического мышления, 

навыков самостоятельного анализа проблем правоохранительных органов, знаний о 

правоохранительной системе Российской Федерации, об органах, осуществляющих 

охрану общественного порядка и безопасности, защиту прав человека и гражданина, о 

судебных органах, о нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность 

правоохранительных органов, их сущность и основных функции.  

Производственная практика является обязательным этапом обучения бакалавра по 

направлению подготовки Юриспруденция и предусматривается учебным планом. 

Производственной практике предшествуют курсы ряда общетеоретических, исторических 

и профессиональных дисциплин, предполагающих проведение лекционных и семинарских 

занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачетов и экзаменов.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ОПОП: студент должен знать основные 

закономерности функционирования и развития государства и права; формы государства и 

права, их сущность и функции; механизм государства; основные элементы системы права; 

основные средства правового регулирования и реализации права; основы 

государственного и правового развития России и роль государства и права в 

общественной жизни; быть готовым к выполнению задания практики и поручений 

руководителя практики, отдаваемым в рамках достижения целей и задач практики. 

 

6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем производственной практики 9 зачетных единиц, 324 академических часов. 

Продолжительность практики. 6 недель. 

Контроль в форме дифференцированного зачета. 

Практика проводится на 4 курсе очной формы обучения в 8 семестре; на 5 курсе 

заочной формы обучения в 10 семестре. 
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7. Содержание практики. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

всего аудиторных СРС 

Лекции Практич

еские 

 Производственная практика Всего 

324 а.ч. 

9 

зачетн

ых ед. 

   Диф. 

зачет 

1. Подготовительный этап 

1. Проведение общего собрания 

студентов 
4 4    

2. Инструктаж по технике 

безопасности на объекте практики 
2 4    

2. Исследовательский этап 

1. Сбор, обработка и систематизация 

информации в период прохождения 

практики 

160 2  156  

2. Выполнение производственных 

заданий, исполнение поручений 
150 2  156  

3. Отчетный этап 

1. Подготовка отчета по практике 12 4  6  

2. Защита отчета 2 2   Диффере

нцирован

ный зачет 

 Итого 324 18  306  

 

7.1. Практика в судебных органах 

1. Перед началом практики студенты и руководитель от кафедры встречаются с 

представителем суда, где подробно информируются о порядке и условиях прохождения 

производственной практики в суде, задачах изучения судебной практики и порядке 

участия студента в различных формах отправления правосудия, организации приема 

граждан с заявлениями и жалобами, порядке их рассмотрения и разрешения, а также о 

методах проведения профилактической и правовоспитательной деятельности. 

Председатель суда при этом назначает одного из судей руководителем 

производственной практики студентов и возлагает на него функции по обеспечению 

непосредственного руководства по своевременному и качественному выполнению 

студентами программы практики и задания кафедры по изучению и анализу 

соответствующей практики. 

Продолжительность судебной практики и ее последовательность определяются в 

соответствии с настоящей программой и с учетом творческих задач студента-практиканта. 

2. В канцелярии суда студенты знакомятся с организацией делопроизводства, 

инструктивными и ведомственными документами, а также правовыми актами, 
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регламентирующими деятельность суда. Затем студент знакомится с нарядами и другими 

формами фиксации и учета судебной работы, с должностными инструкциями работников 

суда (зав. канцелярией, секретаря судебного заседания, судебного исполнителя, секретаря 

суда). 

В отдельных случаях студенту могут поручаться задания по выполнению 

обязанностей делопроизводителя, секретаря суда и судебных заседаний, судебного 

исполнителя, консультанта или кодификатора суда. Однако студент не может выполнять 

постоянно или регулярно указанную работу вместо соответствующих работников суда. 

Затем он обязан в соответствии с программой практиковаться у судьи и при этом изучать 

следующие виды судебной деятельности: 

а)  организацию деятельности суда по различным направлениям, а именно: 

- по планированию работы суда (судьи); 

- по проведению обобщений и анализов судебной практики; 

- по составлению отчетов и информации; 

- по разбору и разрешению жалоб и заявлений граждан; 

- по оформлению различных служебных бумаг и процессуальных актов, и нарядов; 

- по организации работы судьи с заседателями; 

- по организации контроля за деятельностью работников, состоящих в аппарате суда 

(секретарей, судоисполнителей и др.); 

- по организации профилактической работы; 

- по оказанию правовой и методической помощи трудовым коллективам; по 

оказанию правовой помощи комиссиям по трудовым спорам и профсоюзным органам по 

осуществлению возложенных на них законом функций по досудебной защите трудовых 

прав; 

- по   осуществлению   судебного   надзора за лицами, переданными трудовым 

коллективам для исправления и перевоспитания; 

б) по заданию кафедры (научного руководителя), согласованному с 

председателем суда, совместно с судом обобщение судебной практики по отдельным 

категориям гражданских дел, рассмотренных судом за год или несколько лет. Результаты 

обобщения реализуются судом совместно с кафедрой в соответствующей форме и 

используются в учебных целях; 

в)  организацию приема граждан судьей; 

г)  порядок возбуждения, предварительной подготовки и последующего 

рассмотрения гражданских дел, в т.ч. трудовых; 

д)  порядок отправления правосудия по уголовным делам; 

е)  организацию работы судебного исполнителя и при этом ознакомиться с 

соответствующими правовыми актами об исполнительном производстве, участвуя вместе 

с судебным исполнителем в исполнении судебных решений и других исполнительных 

документов, а также с порядком внесения средств на депозит суда, оформления денежных 

документов и банковских операций, составления статистической отчетности суда. 

Составление и приложение к отчету проектов следующих документов:  

- определение суда о возбуждении уголовного дела;  

- постановление судьи о возбуждении уголовного дела по материалам частного 

обвинения;  

- постановление судьи об отказе ввозбуждении уголовного дела;  

- решение суда по уголовному делу 

 

7.2. Практика в прокуратуре 

Студенты могут проходить практику в прокуратуре РД, городской, районной 

прокуратуре. При прохождении практики в органах прокуратуры в первую очередь 

посещают канцелярию прокуратуры, где знакомятся с постановкой делопроизводства, 

порядком приёма, регистрации и передачи на исполнение поступающей корреспонденции 
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и отправки всех исходящих из прокуратуры служебных документов, с правилами учёта и 

хранения документов, ведения и оформления надзорных производств, учёта 

арестованных, учёта и хранения вещественных доказательств и изъятых ценностей, 

порядком контроля за исполнением документов, составлением статистических отчётов. 

Под руководством заведующей канцелярией выполняются отдельные действия по 

делопроизводству. 

В ходе ознакомления с работой следователя студенты приобретают практические 

навыки работы с первичными материалами, присутствуют при проведении отдельных 

следственных действий. 

Студенты знакомятся с организацией работы по участию прокурора в рассмотрении 

дел в судах, с его обязанностями, правами и методами осуществления своих полномочий в 

суде, с работой прокуратуры по организации выездных судебных процессов, с 

мероприятиями по привлечению внимания общественности к делам, имеющим 

общественно-политическое значение, с работой прокуратуры по оказанию помощи 

общественным обвинителям. 

Студенты изучают деятельность органов прокуратуры в различных отраслях 

прокурорского надзора: 

• общего надзора; 

• надзора за   соблюдением   прав   и   свобод человека и гражданина; 

• надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, дознания и 

предварительное следствие; 

• надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений 

содержания под стражей, а также учреждений, исполняющих наказание и применяющих 

назначаемые судом меры принудительного характера. 

Особое внимание студентам следует обратить на акты прокурорского реагирования 

при осуществлении надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 

действующих на территории РФ. 

Основной целью данной практики является ознакомление с системой прокуратуры 

РФ, назначением, функцией и организацией деятельности их подразделений. 

Составление и приложите к отчету проекты следующих документов:  

- постановление следователя о признании потерпевшим;  

- решения прокурора об отмене постановления следователя о возбуждении 

уголовного дела;  

- протеста прокурора в порядке общего надзора;  

- кассационного протеста прокурора по уголовному делу. 

 

7.3. Практика в органах внутренних дел 

1. В начале практики студент знакомится с законами и иными нормативно-

правовыми актами, регламентирующими деятельность органов внутренних дел. 

2. В ходе практики студент знакомится со структурой отдела внутренних дел, 

функциями и основными задачами его подразделений, организацией работы в них, 

распределением полномочий между руководящими должностными лицами ОВД. 

3. Студент-практикант изучает порядок регистрации и оформления поступающих в 

ОВД заявлений и сообщений о преступлениях, порядок возбуждения и направления в суд 

(прекращения, приостановления) уголовных дел. 

4. При прохождении практики студент изучает материалы судебно-следственной 

практики, самостоятельно составляет образцы процессуальных документов, присутствует 

при производстве отдельных следственных действий: допросов, очных ставок, опознаний, 

экспертиз, освидетельствований, осмотров, обысков, задержаний, предъявлений 

обвинения и т.д. 

5. Студент-практикант выполняет отдельные поручения следователя: доставляет 

повестки о вызове к следователю ОВД адресату; получает справки из адресного бюро 
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(РАБ); передает требования о судимости (в ИЦ МВД); получает характеристики на 

конкретных лиц с места учебы, работы или жительства и т.д. 

6. В период практики студент составляет образцы или снимает копии 

процессуальных документов из уголовных дел. При защите практики студент сообщает 

фабулу отдельного изученного уголовного дела и результат его дальнейшего 

расследования. 

 

7.3. Производственная практика в адвокатуре  

Практика предполагает присутствие на приемах граждан у адвоката, организуемых 

юридическими консультациями, изучение уголовных дел для ознакомления с 

деятельностью адвоката по защите интересов обвиняемого (подозреваемого), присутствие 

на проводимых по этим делам следственных действиях с участием защитника, посещение 

в районном (либо краевом) суде процесса судебного разбирательства по уголовному делу 

(с участием государственного обвинителя и защитника), процесса судебного 

разбирательства по гражданскому делу (с участием прокурора и адвоката) с последующим 

анализом их с точки зрения культуры адвокатской деятельности, реализации ее 

законодательно закрепленных принципов.  

Содержание основной части отчета:  

Раздел 1. Общие данные  

1.1. Прием и консультация граждан по юридическим вопросам: а) наименование 

юридической консультации; б) дата приема; в) Ф.И.О. адвоката, ведущего прием, Ф.И.О. 

гражданина, обратившегося за правовой помощью; г) сущность вопроса, с которым лицо 

обратилось в юридическую консультацию; д) ответ адвоката на поставленный вопрос.  

1.2. Участие адвоката в судебном процессе: а) наименование суда; б) дата (даты) 

рассмотрения дела; в) состав суда; г) Ф.И.О. обвинителя и защитника (по уголовному 

делу), прокурора представителей сторон (по гражданскому делу); д) сущность дела 

(кратко), Ф.И.О. подсудимого (по уголовному делу), Ф.И.О. (наименование) истца и 

ответчика (по гражданскому делу); ж) результат рассмотрения (кратко).  

Раздел 2. Культура деятельности адвоката  

а) материально-техническое оснащение юридической консультации, коллегии 

адвокатов (наличие современного здания, приспособленных помещений, современной 

мебели и т.д.); 

 б) использование современных научно-технических средств (компьютеров, 

видеотехники, диктофонов и т.д.);  

в) организация приема граждан (деятельность адвоката на предварительном 

следствии, в судебном заседании: присутствие адвоката на рабочем месте в дни 

консультаций, быстрота и эффективность оказания клиентам юридической помощи, 

консультации и ведение дел нескольких клиентов; присутствие на допросах, очных 

ставках и других следственных действиях, когда этого требуют интересы подзащитного; 

поиски заявления ходатайств о приобщении к делу оправдывающих или смягчающих 

ответственность обвиняемого доказательств, обжалование незаконных действий 

следователя; поиск пробелов предварительного следствия, использование слабых позиций 

обвинения для вынесения благоприятного решения по делу (например, отправления дела 

на дополнительное расследование, вынесение оправдательного приговора за 

недоказанностью участия в совершении преступления), владение навыками ораторского 

искусства с целью убеждения в правильности своей точки зрения и т.д.;  

г) культура поведения адвоката на приеме граждан, на предварительном следствии 

(взаимоотношения защитника с обвиняемым и следователем), в судебном заседании, его 

отношение к суду, участникам судебного процесса.  

Раздел 3. Реализация на практике принципов деятельности адвоката  

а) впечатление о том, насколько положения, закрепленные в 19 Конституции РФ, 

законодательстве о судоустройстве, о прокуратуре и адвокатуре, относящиеся к 
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деятельности адвоката, получают реальное воплощение на практике (принцип 

обеспечения обвиняемому, подсудимому права на защиту, верховенства Конституции РФ 

и законов, презумпции невиновности и т.д.);  

б) мнение о причинах их несоблюдения, если это имело место.  

Составление и приложение к отчету проектов следующих документов: - заявление 

адвоката о вступлении в дело; - жалоба на незаконные действия следователя; - жалоба на 

неправомерный арест; - кассационная жалоба по гражданскому делу; - исковое заявление. 

 

7.5. Практика в иных государственных органах и иных организациях, куда 

студент направляется на практику 

За период прохождения практики студент должен ознакомиться:  

• с основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими        

деятельность организации или государственного органа;  

• с основными целями и задачами деятельности, назначением организации или 

государственного органа, в которых проходит практика;  

• с их структурой, организацией работы по юридическим направлениям 

деятельности; 

• с должностными обязанностями и организацией труда работников по 

осуществлению юридической деятельности в организации или государственном органе; 

• с основными формами документального отражения юридически значимых 

решений; 

• самостоятельно составить проекты документов по аналогии с теми, с которыми 

студент знакомился в процессе практики, исключая из них индивидуализирующую 

информацию, распространение которой не допускается в соответствии с законом. При 

этом проект документа должен отражать сущность, юридическую квалификацию, 

правовое решение юридически значимой ситуации. Исключенные данные можно 

заменить примерными обозначениями. 

При этом практиканту рекомендуется присутствовать при осуществлении 

различного рода юридических процедур, знакомиться с юридической документацией 

организации, учиться самостоятельно составлять проекты юридических документов, 

просить у руководителя практики разъяснить возникающие в ходе практики вопросы, 

занимать активную позицию, стараясь получить наиболее полное представление о 

юридических направлениях деятельности государственного органа, организации. 

Всё это поможет при изучении отраслевых и специальных юридических дисциплин 

и прохождении производственной практики. 

 

8. Формы отчетности по практике. 

По окончании производственной практики студент представляет на кафедру 

следующие документы:  

- оформленный дневник (с подписями руководителя от организации и печатью);  

- подшитые в папку и пронумерованные процессуальные и иные документы, 

завизированные руководителями практики от организации;  

- письменный отчёт о прохождении производственной практики, в котором 

обобщается весь ход практики, выполнение заданий и других запланированных 

мероприятий, выявленные особенности и недостатки деятельности органа;  

- характеристику, подписанную руководителем органа, и скреплённую круглой 

печатью органа, в котором проходила практика;  

- путёвку с отметками о прибытии на место практики и убытии, скреплённую 

печатями органа, в котором проходила практика.  

Содержание отчёта должно представлять собой освещение всех включённых в 

задания вопросов. В заключении делаются обобщения и выводы. Отчёт должен 

обязательно содержать приложение:  
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- материалы, собранные студентом в период прохождения практики (копии 

процессуальных и организационных документов, а также те документы, в составлении 

которых студент принимал непосредственное участие в объёме, предусмотренном 

заданием);  

- приложение может содержать также схемы, таблицы, аналитические расчеты, 

статистические данные и т.п.  

Отчёт о практике сдается на кафедру. Защита материалов производственной 

практики проводится на заседании кафедры в сроки, предусмотренные графиком учебного 

процесса.  

Отчёт о практике, подписанный студентом, с указанием даты и с приложением всех 

необходимых документов проверяется руководителем практики и представляется 

кафедре.  

К защите допускаются студенты, предоставившие на кафедру полный комплект 

документов о прохождении практики в установленные сроки.  

Аттестация по итогам практике проводится в форме зачета (оценка «зачтено» и «не 

зачтено»). Оценка за учебную практику выставляется на основании оценки руководителя 

практики на предприятии и преподавателя специальности.  

Критериями оценки являются:  

• уровень теоретического осмысления учащимися своей практической деятельности;  

• степень сформированности профессиональных умений.  

«Зачтено» ставится бакалавру, выполнившему практику в полном объеме.  

«Не зачтено» ставится бакалавру, не выполнившему практику в 21 полном объеме, 

продемонстрировавшему слабые теоретические знания и практические умения и навыки, 

не проявившему активность в работе.. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОК-7 Знать положение профессии юриста в 

обществе, основные социально-

психологические требования, 

предъявляемые к юридическому труду и 

личности руководителя в системе 

гражданско-правовых служб и 

правоохранительных органов; законы 

конкуренции на рынке юридического труда; 

теорию и практику профессионального 

риска  

Уметь применять профессионально 

значимые качества личности юриста в 

процессе управления, использовать 

социально-психологические 

закономерности профессионального 

общения  

Владеть методикой различных видов 

профессионального общения и принятия 

решений в правоохранительной 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 
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деятельности; методами оценки 

способностей к юридической деятельности 

по социально-психологическим качествам 

личности; навыками анализа текущих 

изменений законодательства 

ОПК-1 Знать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также иные 

нормативные правовые акты, нормы 

международного права и международных 

договоров Российской Федерации; их 

иерархию и юридическую силу  

Уметь правильно толковать нормативные 

правовые акты, строить свою 

профессиональную деятельность на основе 

Конституции РФ и действующего 

законодательства Владеет: методами 

принятия юридически значимых решений и 

выполнения юридических действий только 

при неукоснительном соблюдении 

Конституции РФ и действующего 

законодательства 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 

ОПК-2 Знать принципы социальной 

направленности профессии юриста; 

основные функции государства и права; 

задачи юридического сообщества в сфере 

построения правового государства  

Уметь определить и юридически 

квалифицировать действия, направленные 

на благо общества, государства и отдельно 

взятого индивида  

Владеть социально-ориентированными 

методами работы с населением 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 

ОПК-3 Знать основные принципы логически 

верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи в 

процессе профессиональной деятельности; 

Уметь отмечать способы применения 

этих принципов в процессе юридической 

деятельности; 

Владеть первоначальными навыками 

логически верного, аргументированного и 

ясного построения устной и письменной 

речи в процессе профессиональной 

деятельности. 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 

ОПК-5 Знать основные принципы логически 

верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи в 

процессе профессиональной деятельности  

Уметь отмечать способы применения 

этих принципов в процессе юридической 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 
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деятельности  

Владеть первоначальными навыками 

логически верного, аргументированного и 

ясного построения устной и письменной 

речи в процессе профессиональной 

деятельности  

ОПК-6 Знать важность процесса сознательной, 

самостоятельной, познавательной 

деятельности с целью совершенствования 

профессиональных качеств или навыков  

Уметь определить основные направления 

повышения уровня профессиональной 

компетентности и совершенствования 

профессионально-личностных качеств  

Владеть способами постоянно обновлять 

знания и практические умения в процессе 

повышения квалификации и 

самообразования; постоянно внедрять в 

профессиональную деятельность новые 

знания и умения 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-2 Знать теоретическое содержание понятий 

правосознания, правовой культуры, 

правового мышления и формы 

практического выражения этих явлений в 

юридической практике  

Уметь оценивать правовые ситуации с 

точки зрения развитого правосознания, 

правовой культуры, правового мышления  

Владеть первоначальными навыками 

наиболее оптимального разрешения 

правовых ситуаций с точки зрения 

развитого правосознания, правовой 

культуры, правового мышления 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-3 Знать основные способы обеспечения 

соблюдения законодательства субъектами 

права, распределение компетенции в сфере 

обеспечения соблюдения законности между 

государственными органами и ОМС, 

основные нормативные акты, действующие 

в этой сфере  

Уметь выявлять наблюдаемые в процессе 

практики способы обеспечения соблюдения 

законодательства, особенности их 

применения, давать им правовую оценку  

Владеть первоначальными навыками 

выбора и применения тех или иных 

способов обеспечения соблюдения 

законодательства, получить практическое 

представление об особенностях действиях 

органов государственной власти и ОМС в 

сфере обеспечения соблюдения 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 
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законодательства 

ПК-4 Знать правила правоприменения в 

соответствующей области, регулирующие 

порядок принятия решений и совершения 

юридических действий; действующее 

законодательство  

Уметь выбирать соответствующие нормы 

права, позволяющие принять правильное 

решение и совершить юридические 

действия; правильно толковать нормы 

соответствующих отраслей 

права,анализировать технологические 

процессы в своей предметной области и 

составлять юридические документы, как 

того требуют нормы процессуального права  

Владеть методами принятия решений и 

совершения юридических действий в 

точном соответствии с нормами 

законодательства, регулирующего правовые 

и тесно связанные с ними отношения, 

грамотно оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой в 

соответствующей области 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-5 Знать действующее законодательство, 

основные принципы действия нормативных 

и правовых актов  

Уметь правильно толковать нормативные 

правовые акты, применять их в своей 

профессиональной деятельности и доводить 

их требования до окружающих  

Владеть навыками практического 

применения норма права, методикой 

правильной разъяснительной деятельности 

по вопросам действующего 

законодательства 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-6 Знать порядок действия нормативных 

правовых актов и их применения в своей 

профессиональной деятельности  

Уметь правильно квалифицировать 

юридические факты  

Владеть методами квалификации 

юридических фактов и их процессуального 

оформления; способен проводить анализ 

различных документов, давать 

квалифицированные юридические 

заключения, устные и письменные 

консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и 

защитой субъективных прав участниками 

частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 
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ПК-7 Знать понятие юридического документа, 

его признаки, виды и формы, различать 

юридические документы, имеющие 

нормативное, правоприменительное 

содержание, имеющие индивидуальный 

характер, знать особенности юридических 

документов, содержащих правовые акты 

управления  

Уметь определять содержание 

юридического документа, дать ему 

правовую оценку с точки зрения его 

юридической силы, соответствия нормам 

закона  

Владеть первоначальными навыками 

подготовки простейших юридических 

документов, выявления и корректировки их 

недостатков 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-8 Знать должностные обязанности 

работников в области обеспечения 

законности и правопорядка  

Уметь правильно исполнять их в своей 

профессиональной деятельности  

Владеть методиками исполнения 

должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; способен 

осуществлять профессиональную 

деятельность по обеспечению исполнения 

полномочий федеральных государственных 

органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, общественных 

объединений, лиц, замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности субъектов 

Российской Федерации, и лиц, замещающих 

муниципальные должности, а также 

выполнять должностные обязанности по 

участию в осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля и общественного контроля 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-9 Знать и понимать содержание понятий 

«честь и достоинство личности», «права и 

свободы человека и гражданина». Иметь 

представление об основных видах прав и 

свобод человека и гражданина, правовом и 

организационном их обеспечении, основных 

способах защиты. Понимать необходимость 

уважения, соблюдения, защиты указанных 

объектов  

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 
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Уметь правильно выбрать и использовать 

различные способы защиты и обеспечения 

соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина.  

Владеть первоначальными навыками 

уважения, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, уважения 

чести и достоинства личности на 

конкретных примерах. 

ПК-11 Знать основные причины, порождающие 

правонарушающее поведение, их 

социально- психологическую природу, а 

также условия, способствующие 

совершению преступления; знает основные 

элементы механизма совершения 

конкретного преступления, в том числе 

юридическое наполнение и значение 

мотива, способа и отношения субъекта к 

совершенному преступному деянию; знает 

структурные элементы характеристики 

личности преступника  

Уметь правильно организовать работу по 

обнаружению причин, порождающих 

правонарушающее поведение субъектов и 

условий, способствующих их совершению и 

их нейтрализации  

Владеть методиками специально- 

криминологического и индивидуального 

предупреждения преступлений 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-13 Знать правила, средства и приемы 

разработки, оформления и систематизации 

юридических документов, формальные и 

неформальные требования к разным видам 

документов  

Уметь использовать юридическую и 

иную терминологию при составлении 

юридических и иных документов  

Владеть навыками подготовки 

юридических значимых документов; 

приемами оформления и систематизации 

профессиональной документации; 

спецификой оформления официальных и 

неофициальных материалов 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-15 Знать основные виды и правила 

толкования нормативных правовых актов  

Уметь использовать указанные знания в 

свой профессиональной деятельности  

Владеть методиками толкования 

нормативных правовых актов и их 

отдельных норм 

Защита отчета. 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-16 Знать положения действующего Защита отчета. 
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законодательства, основные правила 

анализа правовых норм и правильного их 

применения, основные принципы 

профессиональной деятельности, наиболее 

часто встречающиеся при этом ошибки; 

знает основы процесса консультирования 

граждан и правила работы с заявлениями 

граждан  

Уметь выделять юридически значимые 

обстоятельства, анализировать нормы права 

и судебную практику, выявлять 

альтернативы действий клиента для 

достижения его целей, разъяснять клиенту 

правовую основу его проблемы и 

возможных решений, прогнозировать 

последствия действий клиента, владеет 

основами психологии делового общения, 

умеет правильно оценить сложившуюся 

ситуацию в той или иной плоскости 

юридической деятельности и делать из 

этого соответствующие закону выводы  

Владеть основными методиками дачи 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций по конкретным 

видам юридической деятельности 

Контроль выполнения 

индивидуального 

задания 

 
9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания. 

Характеристика студента практиканта с базы прохождения практики, подписанная 

непосредственным руководителем практики и, как правило, заверенная печатью; дневник 

прохождения практики, с ежедневной фиксацией конкретных дел и действий, 

выполняемых студентом практикантом во время прохождения практики; устный отчет 

студента практиканта по результатам прохождения практики; ответы на вопросы 

преподавателя и (или) правильное разрешение практической задачи; умение связывать 

теорию с практикой; логика и аргументированность изложения материала; грамотное 

комментирование, приведение примеров, аналогий; культура речи. 

 

Оценочное 

средство 

Критерии оценки Шкала оценивания 

Дифферен

цированный 

зачет 

• полнота знаний 

теоретического 

контролируемого материала; 

• общее понимание целей 

и задач деятельности юриста в 

сфере уголовного права;   

• характеристика 

студента практиканта с базы 

прохождения практики, 

подписанная 

непосредственным 

руководителем практики и 

оценка «отлично» - характеристика 

студента практиканта с базы 

прохождения практики должна быть 

положительной, без замечаний, должна 

содержать подпись руководителя 

практики с базы практики, как правило, 

заверенную печатью; дневник практики 

составлен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, 

содержит ежедневные сведения о 

действиях, выполняемых студентом 

практикантом, заверен подписью 
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заверенная печатью;  

• дневник прохождения 

практики, с ежедневной 

фиксацией конкретных дел и 

действий, выполняемых 

студентом практикантом во 

время прохождения практики;  

• устный отчет студента 

практиканта по результатам 

прохождения практики;  

• ответы на вопросы 

преподавателя и (или) 

правильное разрешение 

практической задачи;  

• умение связывать 

теорию с практикой;  

• логика и 

аргументированность 

изложения материала;  

• грамотное 

комментирование, приведение 

примеров, аналогий;  

• культура речи. 

руководителя практики с места 

прохождения практики и, как правило, 

печатью. Оценка «отлично» 

предполагает при устном отчете студента 

по результатам прохождения практики 

ответы на вопросы преподавателя и (или) 

правильное разрешение практической 

задачи, умение излагать материал в 

логической последовательности, 

систематично, аргументировано, 

грамотным языком  

оценка «хорошо» - характеристика 

студента практиканта с базы 

прохождения практики положительная, 

но с незначительными замечаниями, 

содержит подпись руководителя 

практики с базы практики, как правило, 

заверенную печатью; дневник практики 

составлен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, но с 

незначительными недочетами, содержит 

ежедневные сведения о действиях, 

выполняемых студентом практикантом, 

заверен подписью руководителя 

практики с места прохождения практики 

и, как правило, печатью. Оценка 

«хорошо» предполагает при устном 

отчете студента по результатам 

прохождения практики ответы на 

вопросы преподавателя и (или) 

правильное разрешение практической 

задачи, с незначительными недочетами, 

которые не исключают 

сформированность у студента 

соответствующих компетенций, а также 

умение излагать материал в основном в 

логической последовательности, 

систематично, аргументировано, 

грамотным языком  

оценка «удовлетворительно» - 

характеристика студента практиканта с 

базы прохождения практики 

положительная, но со значительными 

замечаниями, содержит подпись 

руководителя практики с базы практики, 

как правило, заверенную печатью; 

дневник практики составлен в основном 

в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, но с недочетами, 

содержит ежедневные сведения о 

действиях, выполняемых студентом 
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практикантом, заверен подписью 

руководителя практики с места 

прохождения практики и, как правило, 

печатью. Оценка «удовлетворительно» 

предполагает при устном отчете студента 

по результатам прохождения практики 

ответы на вопросы преподавателя и (или) 

правильное разрешение практической 

задачи, с недочетами, которые не 

исключают сформированность у 

студента соответствующих компетенций 

на необходимом уровне, а также умение 

излагать материал в основном в 

логической последовательности, 

систематично, аргументировано, 

грамотным языком  

оценка «неудовлетворительно» - 

характеристика студента практиканта с 

базы прохождения практики 

отрицательная и (или) не содержит 

подпись руководителя практики с базы 

практики и (или) не заверена печатью; 

дневник практики составлен не в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, не содержит ежедневных 

сведений о действиях, выполняемых 

студентом практикантом и (или) не 

заверен подписью руководителя 

практики с места прохождения практики 

и (или) не заверен печатью. Оценка 

«неудовлетворительно» предполагает, 

что при устном отчете студента по 

результатам прохождения практики не 

даны ответы на вопросы преподавателя и 

(или) не разрешена практическая задача, 

а также студентом не 

продемонстрировано умение излагать 

материал в логической 

последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным языком 

исключают сформированность у 

студента соответствующих компетенций, 

а также умение излагать материал в 

основном в логической 

последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным языком  

оценка «удовлетворительно» - 

характеристика студента практиканта с 

базы прохождения практики 

положительная, но со значительными 

замечаниями, содержит подпись 
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руководителя практики с базы практики, 

как правило, заверенную печатью; 

дневник практики составлен в основном 

в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, но с недочетами, 

содержит ежедневные сведения о 

действиях, выполняемых студентом 

практикантом, заверен подписью 

руководителя практики с места 

прохождения практики и, как правило, 

печатью. Оценка «удовлетворительно» 

предполагает при устном отчете студента 

по результатам прохождения практики 

ответы на вопросы преподавателя и (или) 

правильное разрешение практической 

задачи, с недочетами, которые не 

исключают сформированность у 

студента соответствующих компетенций 

на необходимом уровне, а также умение 

излагать материал в основном в 

логической последовательности, 

систематично, аргументировано, 

грамотным языком  

оценка «неудовлетворительно» - 

характеристика студента практиканта с 

базы прохождения практики 

отрицательная и (или) не содержит 

подпись руководителя практики с базы 

практики и (или) не заверена печатью; 

дневник практики составлен не в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, не содержит ежедневных 

сведений о действиях, выполняемых 

студентом практикантом и (или) не 

заверен подписью руководителя 

практики с места прохождения практики 

и (или) не заверен печатью. Оценка 

«неудовлетворительно» предполагает, 

что при устном отчете студента по 

результатам прохождения практики не 

даны ответы на вопросы преподавателя и 

(или) не разрешена практическая задача, 

а также студентом не 

продемонстрировано умение излагать 

материал в логической 

последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным языком. 
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9.3. Типовые контрольные задания. 

По результатам прохождения производственной практики проводится текущая 

аттестация по следующим основным вопросам, являющимся одновременно и разделами 

предоставляемого отчета:  

Задание 1. Ознакомиться с целями, принципами организации и деятельности 

правоохранительного органа или организации, на базе которых проходит практику 

студент.  

Задание 2. Изучить нормативно-правовые акты и должностные инструкции, 

регулирующие деятельность органа или организации, на базе которых проходит 

производственная практика.  

Задание 3. Ознакомиться со структурой организации, в которой проходит практика, 

с основными функциями и задачами структурных подразделений.  

Задание 4. Принять участие в разработке деловых и процессуальных документов.  

Задание 5. Принять участие в приеме граждан в рассмотрении поступивших 

заявлений, жалоб.  

Задание 6. Подготовить предложения по совершенствованию законодательства, 

выдвинутые в ходе проведения мероприятий, связанных с научным исследованием.  

Задание 7. Изучить особенности делопроизводства, принципы организации и 

основные направления деятельности, полномочия принимающей организации.  

Задание 8. Изучить нормативные документы, регламентирующие деятельность 

принимающей организации (нормативно-правовые акты, локальные правовые акты, в том 

числе учредительные документы, положения о структурных подразделениях, 

должностные инструкции).  

Задание 9. Присутствовать на судебных заседаниях по гражданским делам в 

различных инстанциях, составить проекты жалоб на судебные решения по отдельным 

делам.  

Задание 10. Изучить решения судов и другие процессуальные документы, 

составляемые в ходе процесса и изучить их с точки зрения норм соответствующего 

процессуального законодательства;  

Задание 11. Собрать необходимый объем статистических данных о разбирательстве 

дел, по вопросам, связанным с исследованием студента.  

Задание 12. Подобрать определенное количество дел для изучения и обобщения и по 

результатам обобщения составить обзор судебной практики по теме выпускной 

квалификационной работы.  

Задание 13. Провести социологическое исследование, организовать экспертный 

опрос по теме своего исследования.  

Задание 14. Ежедневно вести дневник по практике, подготовить отчет по итогам 

производственной практики.  

Студенту могут быть даны и другие специальные задания в соответствии со 

спецификой его темы выпускной квалификационной работы. 

 

9.4. По окончании практики студент представляет на кафедру следующие 

документы: 

- оформленный дневник (с подписями руководителя от организации и печатью); 

- подшитые в папку и пронумерованные процессуальные и иные документы, 

завизированные руководителями практики от организации; 

- письменный отчёт о прохождении учебной практики, в котором обобщается весь 

ход практики, выполнение заданий и других запланированных мероприятий, выявленные 

особенности и недостатки деятельности органа; 

- характеристику, подписанную руководителем органа, и скреплённую круглой 

печатью органа, в котором проходила практика; 
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- путёвку с отметками о прибытии на место практики и убытии, скреплённую 

печатями правоохранительного органа. 

Содержание отчёта должно представлять собой освещение всех включённых в 

задания вопросов. В заключении делаются обобщения и выводы. 

Отчёт должен обязательно содержать приложение: 

- материалы, собранные студентом в период прохождения практики (копии 

процессуальных и организационных документов, а также те документы, в составлении 

которых студент, принимал непосредственное участие в объёме, предусмотренном 

заданием); 

- приложение может содержать также схемы, таблицы, аналитические расчеты, 

статистические данные и т.п. 

Отчёт о практике сдается на кафедру гражданского процесса. Защита материалов 

учебной практики проводится на заседании кафедры в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса. 

Отчёт о практике, подписанный студентом, с указанием даты и с приложением всех 

необходимых документов проверяется руководителем практики и представляется 

кафедре. 

К защите допускаются студенты, предоставившие на кафедру полный комплект 

документов о прохождении практики в установленные сроки. На защите могут 

присутствовать представители деканата и руководители от баз практики. Оценка 

результатов практики проводится на основе представленного отчёта, характеристики 

руководителей и защиты студентом итогов практики. 

По результатам защиты руководитель практики выставляет дифференцированный 

зачет. 

При непредставлении отчета по практике в установленные сроки или получении 

незачета при защите отчета по практике студент отчисляется за академическую 

неуспеваемость. 

 

9.4.1. Основные права и обязанности студента на практике 

Студент при прохождении практики вправе: 

1. Ставить перед научным руководителем и кафедрой вопрос об учете его интересов 

при определении баз производственной практики и возможных последующих их 

изменений. 

2. Периодически или по мере необходимости получать консультации и разъяснения 

по всем вопросам теории и практики на кафедре и по месту прохождения практики. 

3. Перед направлением на практику студент подробно знакомится с программой 

практики и порядком ее организации, руководства и содержанием. В этих целях он 

получает: 

а)  программу практики и дневник с направлением; 

б)  задание от научного руководителя (кафедры); 

в)  необходимую методическую литературу и разработки по изучению 

практики, проведению анкетирования, сбору данных общественного мнения, экспертных 

опросов к другой информации, а также последующей их обработке. 

4. На студента в период практики распространяются нормы трудового 

законодательства о трудовом распорядке, рабочем времени и времени отдыха, охране 

труда. Следовательно, студент вправе требовать от администрации (руководителя 

практики от базы и научного руководителя) обеспечения его прав и интересов. 

Студент обязан: 

1. Предварительно ознакомиться с порядком прохождения практики и ее 

содержанием. 

2. Своевременно и организованно явиться на базу практики. 

3. Составить график практики, точно и полно его выполнить. 
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4. Строго соблюдать режим труда и трудового распорядка организации, учреждения, 

предприятия - базы практики. 

5. Ежедневно делать в дневнике подробные записи о выполненной работе, 

проведенных мерах по правовому воспитанию. 

6. В точном соответствии с записями в дневнике по окончании практики написать 

письменный отчет, к которому должны быть приложены производственная 

характеристика, составленная руководителем практики и заверенная печатью учреждения 

(организации), а также деловые бумаги, процессуальные документы и обзоры (анализы) 

практики. 

7. В точно назначенное кафедрой (научным руководителем) время со всеми 

материалами (дневник, отчет о практике характеристика, документы и обзоры 

обобщенной и изученной практики) явиться по месту защиты практики и публично 

защитить отчет о ней. 

 

9.4.2. Обязанности должностных лиц и преподавателей, осуществляющих 

руководство практикой 

Руководители от баз практики в соответствии с программой практики и с учетом 

особенностей и условий места прохождения практики делают следующее: 

1) составляют рабочий план студента; 

2) издают приказы (распоряжения) о зачислении студентов на практику; 

3) предоставляют студентам на период практики рабочие места, отвечающие 

содержанию программ практики; 

4) организуют обучение студентов до начала практики правилам техники 

безопасности, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка; 

5) назначают непосредственных руководителей практики и организуют контроль за 

их работой; 

6) непосредственный руководитель практики организует практику, обеспечивает 

выполнение студентами программы практики, оказывает им необходимую помощь, 

заботится об условиях их труда, дает оценку качества выполняемой ими работы, 

подготавливает заключения по отчетам студентов о практике; 

7) продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

учреждении составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК 

РФ); с момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в учреждении; 

8) дают практиканту задания и ежедневно проверяют их выполнение; 

9) проводят консультации и иную методическую работу индивидуально или с 

группой практикантов; 

10) осуществляют непрерывное руководство практикой, строго контролируя 

выполнение студентами всех положений программы производственной практики, 

возложенных при этом на него служебных и трудовых обязанностей, соблюдение режима 

труда и дисциплины; 

11) своевременно реагируют на недостатки и нарушения дисциплины, ставя в 

необходимых случаях в известность об этом кафедру; 

12) по завершении практики дают характеристику практиканта с указанием его 

отношения к практике, степени профессиональной и гражданской подготовленности 

студента, других особенностей его личности и мнения о возможном практическом 

использовании, а также участии студента в проведении правового воспитания; 

13) научный руководитель осуществляет постоянный контроль да прохождением 

практики, оперативно решает возникающие вопросы организации практики, дает 

поручения студенту (студентам) о проведении отдельных обобщении юридической 
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практики, оказывая при этом необходимую научно-методическую помощь в разработке 

анкет по сбору информации и последующем ее анализе; 

14) не реже одного раза в неделю научный руководитель посещает практиканта   по   

месту   его   практики, беседует   с соответствующими должностными лицами, дает 

необходимые разъяснения и консультации, проверяет записи в дневнике, корректирует в 

необходимых случаях работу по изучению и обобщению практики; 

15) в случаях проявления недисциплинированности и недобросовестного отношения 

студента к обязанностям практики научный руководитель принимает соответствующие 

меры реагирования, а в необходимых случаях ставит об этом в известность 

администрацию университета; 

16) по окончании практики в недельный срок организует защиту отчета практики, 

при этом дает объективную оценку практиканту, которая учитывается комиссией по 

защите практики. 

17)  студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

 

10. Организация практики 

1. Практика, предусмотренная федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования, осуществляется на основе 

договоров между высшими учебными заведениями, в соответствии с которыми указанные 

учреждения обязаны предоставлять места для прохождения практики студентам высших 

учебных заведений, имеющим государственную аккредитацию, и финансируются за счет 

средств соответствующего бюджета. 

2. Кафедра заблаговременно договаривается с соответствующими учреждениями, 

организациями (базами практики), где намечаются организационно-методические меры, 

определяются программы изучения и анализа практики для каждого студента и 

назначаются руководители от базы и кафедры. 

3. Студенты, заключившие договор с учреждениями на их трудоустройство, 

производственную (преддипломную) практику, как правило, проходят в этих 

учреждениях. 

4. До начала практики на факультете проводится установочная конференция, где 

студенты и преподаватели знакомятся с организационными вопросами и рабочими 

планами практики, намечаются вопросы руководства практикой, ее основные цели и 

задачи, правовые статусы практиканта и руководителя. При этом проводится также 

соответствующий инструктаж о порядке прохождения практики, по технике безопасности 

и другим вопросам. 

5. Кафедра, научный руководитель обеспечивают надлежащие условия для 

успешного выполнения программы практики, подготовки молодого специалиста к 

предстоящей профессиональной работе, современному и качественному выполнению 

последним курсовой и дипломной работы. 

6. Научный руководитель, исходя из учебных планов и программ, на базах практики 

совместно с руководителем практики от учреждения, организации проводят в 

необходимых случаях учебные занятия для студентов, секции и семинары по правовым 

вопросам. 

7. Научный руководитель совместно с членами кафедр общественных наук и 

руководителями практики от учреждений, организаций и предприятий вовлекает 

студентов в общественную работу коллектива. 

8. Ответственность за организацию практики в учреждении, организации и на 

предприятии возлагается на руководителя. Общее и непосредственное руководство 
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практикой студентов возлагается приказом руководителя учреждения, организации и 

предприятия на одного из руководящих работников или высококвалифицированных 

специалистов. 

9. Учреждения, организации и предприятия, являющиеся базами практики: 

а)  организуют и проводят практику студентов в соответствии с настоящей 

программой; 

б)  предоставляют в соответствии с программой студентам места практики, 

обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики; 

в)  создают необходимые условия для получения студентами в период 

прохождения практики знаний по специальности; 

г)  соблюдают согласованные с кафедрой календарные графики 

прохождения практики; 

д)  предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться 

имеющейся литературой, текущим и архивным материалом и документами 

делопроизводства, отражения деятельности учреждения, организации, предприятия; 

е)  оказывают помощь в подборе материалов для рефератов, курсовых и 

дипломных работ; 

ж)  проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике 

безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых 

случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам 

работы; 

з)  обеспечивают и контролируют соблюдение студентами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных для данного учреждения, организации, 

предприятия, в том числе времени, начала и окончания работы; 

и)  налагают в случае необходимости приказом руководителя учреждения, 

организации, предприятия взыскания на студентов-практикантов, нарушающих правила 

внутреннего трудового распорядка, и сообщают об этом на кафедру и в деканат; 

к) несут ответственность за несчастные случаи со студентами, проходящими 

практику в данном учреждении, организации, предприятии. 

 

10.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  
Руководитель производственной практики от кафедры контролирует выход 

студентов на практику в соответствии с распределением нагрузки на кафедре.  

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего 

и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой 

системе обучения студентов Дагестанского государственного университета  

Критерии оценивания защиты отчета по практике:  

– соответствие содержания отчета заданию на практику;  

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики;  

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её содержания;  

– логичность и последовательность изложения материала;  

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы;  

– использование иностранных источников; – наличие аннотации отчета;  

– наличие и обоснованность выводов; – правильность оформления (соответствие 

стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 

требованиям к оформлению отчета);  

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 
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Предусмотрена следующая балльно-рейтинговая система оценка результатов 

производственной практики студента:  

оценка отлично выставляется при шкале 86-100 баллов;  

оценка хорошо выставляется при шкале 66-85 баллов;  

оценка удовлетворительно выставляется при шкале 51-65 баллов;  

оценка неудовлетворительно выставляется при шкале 50 и менее баллов;  

При выставлении баллов оцениваются следующие показатели:  

своевременность представление документов к защите – 0-10 баллов;  

правильность оформления документов, представленных к защите – 0-20 баллов;  

характеристика с места прохождения практики – 0-40 баллов;  

устный отчет – 0-15 баллов;  

ответы на вопросы преподавателя и (или) решение практической задачи – 0-15 

баллов.  

Дневник прохождения производственной практики должен содержать:  

титульный лист;  

ежедневные записи о выполняемых действиях с указанием даты, фактического 

содержания и объема действия, названия места выполнения действия, количества дней 

или часов, использованных на выполнение действия, возможные замечания и 

предложения студента-практиканта;  

после каждого рабочего дня надлежащим образом оформленный дневник 

представляется студентом-практикантом на подпись непосредственного руководителя 

практики по месту прохождения практики, который заверяет соответствующие записи 

своей подписью; 

по итогам практики в конце дневника ставится подпись непосредственного 

руководителя производственной практики, которая, как правило, заверяется печатью.  

Характеристика должна содержать:  

оценку профессиональных и личных качеств студента практиканта, уровень 

сформированной компетенций;  

подпись непосредственного руководителя производственной практики;  

как правило, печать соответствующей базы проведения практики.  

Во время устного отчета по результатам производственной практики руководитель 

практики от кафедр юридического факультета может задавать вопросы:  

о поставленных задачах производственной практики и результатах их выполнения;  

об общей характеристики места непосредственного прохождения производственной 

практики;  

об описании выполненных заданий и сформированных компетенций;  

о достоинствах и недостатках организации и прохождения практики.  

Во время устного отчета по результатам производственной практики руководитель 

практики от кафедр юридического факультета может ставить перед студентом 

практические задачи для разрешения, в целях установления уровня сформированной 

профессиональных компетенций.  

Защиту производственной практики организует руководитель практики от кафедр 

юридического факультета в соответствии с распределением нагрузки и приказом о 

прохождении производственной практики.  

Сроки защиты производственной практики устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса. Защита проводится в соответствии с учебным планом - 

конкретную дату определяет руководитель практики от кафедры юридического 

факультета и своевременно доводит до сведения студентов.  

В установленное время руководитель производственной практики от кафедры в 

индивидуальном порядке проводит собеседование с каждым студентом о результатах 

производственной практики. При этом студент представляет свой дневник, 

характеристику, устный отчет.  
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Студенты, направленные на прохождение производственной практики по месту 

работы (в соответствии с направлением и профилем подготовки), на защиту практики 

предъявляют только характеристику с места работы и устный отчет.  

Студенты, направленные на преддипломную практику на кафедры юридического 

факультета, на защиту практики представляют документы, в соответствии с заданием на 

практику, формируемым руководителем практики от кафедры юридического факультета 

(реферат, эссе, библиография, статья и т.п.).  

Студенты, направленные на преддипломную практику в Юридическую клинику для 

защиты практики, заполняют электронный дневник при помощи индивидуального логина 

и пароля, получаемого у руководителя практик юридического факультета.  

Студенты, не защитившие преддипломную практику, представляются к отчислению 

за академическую неуспеваемость. Все эти материалы вместе с отчетом по практике 

подшиваются в папку и представляются на кафедру после окончания практики. Вместе с 

этими материалами должна быть возвращена и программа по практике. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики. 

а) основная литература: 

1. Божьев В.П., Гаврилов Б.Я., Дорошков В.В. Правоохранительные органы России: 

учебник для академического бакалавриата: (для студентов вузов, обучающихся по 

юридическим направлениям и специальностям и др.) / под общ.ред. В. П. Божьева, Б. Я. 

Гаврилова – М.: Юрайт , 2016 – 381 с.  

2. Вилкова Т.Ю., Насонов С.А. Судоустройство и правоохранительные органы: 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата : [для студентов вузов по 

юридическим направлениям и специальностям] / Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина 

(МГЮА). – М.: Юрайт , 2016 – 310 с.  

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. А.И. Рарог. 

– М.: Проспект, 2009. – 704 с.  

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. В.И. 

Радченко, науч.ред. А.С.Михлин, В.А.Казакова.– М.: Проспект, 2008.–704 с.  

5. Криминология. Учебник для бакалавров / отв. ред. Антонян Ю. – М.: Изд. Юрайт. 

2013. – 418с.  

6. Криминология: для бакалавров и специалистов: стандарт третьего поколения / под 

ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. – Изд.: ООО «Питер Издательство». 2013. – 303с. 

54  

7. Правоохранительные органы России: Учебник для вузов. 4-е изд. / Под ред. проф. 

В.П. Божьева. – М.: Юрайт, 2012. – 368 с.  

8. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 1: Общая часть / Под ред. 

Наумова А.В. – М.: Издательство: ВолтерсКлувер, 2011. - 768 с.  

б) дополнительная литература:  

1. Антонян Ю.М. Криминология: учебник для бакалавров. - М.:Юрайт,2012.  

2. Лунеев В.В. Криминология: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт. 2013.  

3. Криминалистика: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013.  

4. Криминалистика. Полный курс: учебник для бакалавров/ Под общ. Ред. А.Г. 

Филиппова. - М.: Юрайт, 2013.  

5. Уголовное право. Том 1.Общая часть: учебник для бакалавров/ Отв. Ред. И.А. 

Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. - М.: Юрайт, 2013.  

6. Уголовное право. Том 2. Особенная часть: учебник для бакалавров/ Отв. Ред. И.А. 

Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько.-М.: Юрайт, 2013.  

7. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебное пособие для 

бакалавров. - М.: Юрайт, 2012.  
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8. Уголовное право. Том 2. Особенная часть: учебник для бакалавров/ Отв. Ред. И.А. 

Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. - М.: Юрайт, 2012.  

9. Комментарий к уголовному кодексу РФ/Отв.ред. В.М. Лебедев. - М.: Юрайт, 2012.  

10. Клепицкий И.А. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный). - М.: 

Инфра-М, 2009.  

11. Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 

2012.  

12. Настольная книга прокурора/ Под общ. ред. А.Ю. Винокуров. - М.: Юрайт, 2012.  

13. Уголовный процесс: учебник для бакалавров/ Под ред. В.П. Божьева. - М.: 

Юрайт, 2012.  

14. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебно- практическое 

пособие. - М.: Юрайт, 2012.  

15. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. - М.: Юрайт, 2012.  

16. Уголовно-исполнительное право: учебник для бакалавров/ Зубарев С.М., 

Казакова В.А., Толкащенко А.А.; Отв. Ред. А.С.Михлин. - М.: Юрайт, 2011.  

17. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. - М.: 

Юрайт, 2013.  

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Официальный   сайт   Президента   Российской   Федерации -http: //www. 

kremlin.ru 

2. Официальный     сайт     Федерального     Собрания     РФ -http://www. 

gov.ru/main/page7. html 

3. Официальный   сайт   Государственной   Думы Федерального Собрания РФ - 

http: //www. duma. gov. ru 

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации -http://www. 

government.ru/ 

5. Официальный    сайт    Конституционного    Суда Российской Федерации - 

http: //www. ksrf. ru 

6. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан - http: 

//www. ksrd. ru 

7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации -

http://www.vsrf.ru; http://www. supcourt 

8. Официальный   сайт   Высшего   арбитражного   суда   РФ -http: //www. arbit. 

ru 

9. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ -http: //www. 

cikrf. ru 

10. Официальный   сайт   Президента   Республики   Дагестан -http://president.e-

dag.ru/ 

11. Официальный   сайт  Правительства  Республики  Дагестан -http://www.e-

dag.ru 

12. Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан -

http://www.nsrd.ru 

13. Сервер органов государственной власти Российской Федерации -http: //www. 

gov. ru 

14. Официальный   сайт   Организации   Объединенных   Наций -http: //www. 

un.org 

15. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по правам 

человека - http://www.unhchr.ch 

16. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по делам 

беженцев - http://www.unhchr.ch 

17. Официальный  сайт  Организации  Объединенных  Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (UNESCO) - http://www.unesco.org 
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18. Официальный сайт Детского Фонда Организации Объединенных Наций 

(UNICEF) - http://www.unicef.org 

19. Официальный    сайт    Программы    Развития Организации Объединенных 

Наций - http://www.undp.org 

20. Официальный сайт Международного Суда Справедливости -http://www.ici-

cii.org 

21. Официальный   сайт   Международного   Уголовного   Суда -http: //www. un. 

org/law/icc 

22. Официальный  сайт  Международной  Организации  Труда -http://www.ilo.org 

23. Официальный сайт Всемирной Организации Здравоохранения -http: //www. 

who. int/home-page 

24. Официальный    сайт    Каталога    документов Организации Объединенных 

Наций - gopher://gopher.un.org 

- Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста -

http://www.icrc.org 

26. Официальный сайт Совета Европы - http://www.coe.int 

27. Официальный сайт Центра информации и документации Совета Европы в 

Российской Федерации - http://www.coe.int 

28. «Права человека в России» - http://www.hro.org 

29. Официальный    сайт    Организации    по    безопасности и сотрудничеству - 

http://www.osce.org 

30. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека -http: 

//europeancourt.ru/ 

31. База  данных  Европейского   Суда  по   правам   человека -

http://www.echr.coe.int.en.hudoc 

32. Представительство   Европейской   комиссии    в   России -http: //www. eur.ru 

33. Справочная   информация   об   актуальных   проблемах права 

Европейского ___ Союза ______ - ______ http: //www. repercom. org./siteuni. htiril; 

http: //europa. eu.int 

34. Справочная информация об Интернет-страницах Европейского Союза - 

http://www.repercom.org./siteuni.htiril; http://europa.eu.int 

35. Официальный     сайт     Министерства     юстиции     РФ -http: //www. mini ust. 

ru/ 

36. Официальный    сайт    Генеральной    прокуратуры    РФ -http://genproc.gov.ru/ 

37. Официальный   сайт   Прокуратуры   Республики   Дагестан -http://dagproc.ru/ 

38. Официальный    сайт    Федеральной    палаты    адвокатов -http: //www. fparf. 

ru/ 

39. Официальный   сайт   Федеральной   нотариальной   палаты -http: //www. 

notariat. ru/ 

40. Судебная практика - http://www.sud-praktika.narod.ru 

41. Центр защиты прав СМИ - http://www.mmdc.ru 

42. Фонд защиты гласности - http://www.gdf.ru 

43. Институт       проблем       информационного       права -http: //www. medialaw. 

ru 

44. Официальный сайт Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» - http: //www. alrf. ru/ 

45. Официальный    сайт    Ассоциации    юридических    вузов -

http://www.jurvuz.ru/ 

46. Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия 

- http://www.edc.spb.ru 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
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1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» -http: //www. consultant. ru 

2. Справочная правовая система «Гарант» - http://www. garant.ru/ 

3. Справочная правовая система «Право» - http: www.pravo.ru 

4. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс» - 

http://www.kodeks.ru 

5. Юридический портал «Правопорядок» - http://www.oprave.ru 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -http: //www. l awportal. 

ru 

7. Юридическая литература по праву - http://www.okpravo.info 

8. Все о праве - http://www.allpravo.ru. 

9. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» -

http://www.lawlibrary.ru/ 

10. Электронная Библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций - http://www.diss.rsl.ru 

11. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов -

http://www.dissercat.com/ 

- Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib http: //www. 

iqlib.ru 

13. Интернет-библиотека СМИ Public.ru - http://www.public.ru 

- Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. 

http://www.cir.ru 

14. Научная электронная библиотека - http:// www.eLIBRARY.ru 

15. Информационные ресурсы научной библиотеки 

Даггосуниверситета (доступ через платформу Научной электронной 

библиотеки elibrary.ru) - http://www.elib.dgu.ru 

16. Электронные каталоги Научной библиотеки Даггосуниверситета -

http://www.elib.dgu.ru/?q=node/256 

17. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) http://www. 

springerlink. com/journals/ 

18. Библиотека Гумер - http://www.gummer.info/ Name Katalog.php 

19. Википедия. Свободная энциклопедия - 

http: //www. wikipedia. org/wiki 

20. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (ИС «Единое окно») - http 

://window. edu.ru 

21. Некоммерческое партнерство «Национальный Электронно-Информационный 

Консорциум» (НЭИКОН) - http: //www. dekon.ru 

22. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета -http://www.edu.icc.dgu.ru 

23. Федеральный    центр    образовательного    законодательства -

http://www.lexed.ru/ 

24. Федеральный      портал «Российское      образование» -http: //www. edu. ru/ 

25. Федеральное    хранилище «Единая    коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» - http://school-collection.edu.ru/ 

26. Российский       портал «Открытого       образования» -http://www.openet.edu.ru 

27. Юридическая    Россия.    Федеральный    правовой    портал -www.law.edu.ru 

28. Сайт Центра регионального законодательства при ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет» - http://www.regionlaw.ru 

29. Российский сайт юридических клиник - http://www.lawclinic.ru 

30. Виртуальный клуб юристов - http: //www.j urclub. ru 

31. Официальный   сайт   издательской   группы «Юрист» (раздел журнала 

«Конституционное и муниципальное право») - http://www.lawinfo.ru 

32. Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www.rg.ru 

33. Юридический вестник ДГУ - http://http://www.iurvestnik.dgu.ru 
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http://www.garant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.lawportal.ru/
http://www.lawportal.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.allpravo.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.iqlib.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.public.ru/
http://www.cir.ru/
http://
http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.elib.dgu.ru/
http://www.elib.dgu.ru/?q=node/256
http://www.springerlink.com/journals/
http://www.springerlink.com/journals/
http://www.gummer.info/
http://www.wikipedia.org/wiki
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.dekon.ru/
http://www.edu.icc.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.regionlaw.ru/
http://www.lawclinic.ru/
http://www.jurclub.ru/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.rg.ru/
http://http/www.jurvestnik.dgu.ru
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34. Бюллетень Верховного Суда РФ - http://www.iurizdat.ru 

35. Бюллетень Министерства образования РФ - http://www.nlr.ru/ 

36. Бюллетень   Европейского    Суда   по    правам    человека -

http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt 

37. Бюллетень ВАК - http://mars.arbicon.ru 

38. Вестник Конституционного Суда РФ - http://www.ksrf.ru/ 

39. Домашний адвокат - http://www.bestlawyers.ru/ 

40. Журнал ___________ конституционного ____________ правосудия __________ -

http: //lawinfo. ru/catalo g/magazines/zhurnal-konstitutsionno go-pravosudiya/ 

42. Исполнительное право - http://www.e-college.ru/ 

43. Мировой судья - http://www.mega-press.ru/ 

44. Право, политика и правовая жизнь - http://www.delpress.ru/ 

45. Практика     исполнительного     производства - http://info-

pravo.com/index/zhurnal praktika ispolnitelnogo proizvodstva/0-160 

46. Преступление и наказание - http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/22/prestuplenie-

i-nakazanie/ 

47. Российский адвокат - http://gra.ros-adv.ru/ 

48. Следователь - http://www.mega-press.ru/item.1762.archiv.html 

49. Собрание законодательства РФ - http://www.www.iurizdat.ru 

50. Собрание законодательства РД - http://www.nsrd.ru/one new.php?news id=409 

51. Юстиция - http://www.miniust.zhurnal-yustitsiya-velikiy. 

52. Дагестанская правда - http://www.dagpravda.ru/ 

53. Зеленый мир - http://greenbelebey.liveiournal.com/ 

54. ЭЖ-юрист - http://www. gazeta-yurist.ru 

55. Журнал «Правовые   аспекты   европейской   интеграции» -http: //www. wkap. 

nl/i omalhome. htm/0377-0915 

56. Издательский дом «ИНФРА-М» - http://www.infra-m.ru/live/default. asp 

57. Институт государства и права - http://www.utnm.ru 

58. Издательство «Проспект» - http://www.prospekt.org 

59. Каталог Интернет-ресурсов Европейского Союза -

http://www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html 

 

Перечень российских рецензируемых научных журналов 

1. Адвокатская практика www. i urn.ru/smi/pressa/advocat-praktika. htm 0,115 

2. Актуальные проблемы российского права www.msal.ru 

3. Актуальные проблемы экономики и права 

old.ieml.ru/economproblem/index.html 

4. Арбитражный и гражданский процесс http: //arbitrazhnyi -i-grazhdanskii-process 

5. Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал www.urvak.ru/ 0,004 

Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации www.vestnik.ru/ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации. 

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 

программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 

необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и 

выполнения индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей 

http://www.jurizdat.ru/
http://www.nlr.ru/
http://subscribe.ru/catalog/law.europeancourt
http://mars.arbicon.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.bestlawyers.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/zhurnal-konstitutsionnogo-pravosudiya/
http://www.e-college.ru/
http://www.mega-press.ru/
http://www.delpress.ru/
http://info-/
http://info-/
http://pravo.com/index/zhurnal
http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/22/prestuplenie-i-nakazanie/
http://neuezeiten.rusverlag.de/2009/07/22/prestuplenie-i-nakazanie/
http://gra.ros-adv.ru/
http://www.mega-press.ru/item.1762.archiv.html
http://www.www.jurizdat.ru/
http://www.nsrd.ru/one_new.php?news_id=409
http://www.minjust.zhurnal-yustitsiya-velikiy/
http://www.dagpravda.ru/
http://greenbelebey.livejournal.com/
http://www.gazeta-yurist.ru/
http://www.wkap.nl/jomalhome.htm/0377-0915
http://www.wkap.nl/jomalhome.htm/0377-0915
http://www.infra/
http://www.utnm.ru/
http://www.prospekt.org/
http://www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html
http://www.jurn.ru/smi/pressa/advocat-praktika.htm
http://www.msal.ru/
http://old.ieml.ru/economproblem/index.html
http://www.urvak.ru/
http://www.vestnik.ru/
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работы студенты используют современные средства представления материала аудитории, 

а именно мультимедиа презентации. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Филиал ДГУ в г. Дербенте для проведения производственной практики располагает 

специальными мультимедийными аудиториями, оснащенными средствами презентации, 

видеомониторами, проекторами и проекционными экранами, компьютерными классами, 

оснащенными персональными компьютерами и оргтехникой.  

Организация по месту прохождения практики предоставляют возможность 

прохождения производственной практики в помещениях, соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям правил техники 

безопасности при проведении учебных и 56 научно-производственных работ, 

компьютеры, нормативно-правовые акты, архивные материалы, статистические 

отчетности и др. 


