
1 

 

АНОО ВО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 Направление подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары  2014 



2 

 

 

 

 

 

ББК 67. 410р 30             Составители: А.А. Макарушкова    

                                                                   М.Г. Иванов 

 

                                          Рецензенты:   

                                                  Е.Л. Кузьмина – Президент Адвокатской  палаты 

                                                  Чувашской республики; 

                                                  Д.М. Сержантов -  Начальник Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации 

по Чувашской Республике 

 

 

                                                      
                                                                                                                      

                                                         

Ответственный редактор: к. ю. н, доцент М.Г. Иванов 

 

 

Утверждено Учебно-методическим советом Чебоксарского 

кооперативного института (филиала)  Российского университета 

кооперации 

        

 Программа производственной преддипломной практики. Направление 

подготовки 030900 (40.03.01) Юриспруденция / Сост. А.А. Макарушкова, 

М.Г. Иванов. – Чебоксары: ЧКИ  (ф) РУК, 2014.- 38 с. 

 

Пособие содержит методические указания и требования к содержанию, 

порядку прохождения и оформлению результатов производственной 

преддипломной практики бакалаврами.  

Для обучающихся по направлению подготовки 030900 (40.03.01) 

Юриспруденция. 
 

 

 

 
   

  © ЧКИ (ф)  РУК, 2014 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цель и задачи практики  4 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения  4 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

5 

4. Место практики в структуре образовательной программы   6 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

6 

6. Содержание практики 7 

7. Формы отчетности по практике 9 

7.1. Требования к оформлению отчета 10 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

11 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

11 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

12 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

22 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры освоения знаний, 

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

формирования компетенций 

30 

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

для проведения практики 

32 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

35 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

35 

Приложения 37 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

 Целью производственной преддипломной практики является 

закрепление теоретических знаний студентов; приобретение ими 

практических навыков и компетенций; совершенствование навыков 

самостоятельной практической работы; подготовка практического материала 

для написания выпускной квалификационной работы. 

Основной задачей производственной преддипломной практики 

является закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения в 

институте, на основе глубокого изучения работы базы практики, а также 

овладение производственными навыками и передовыми методами работы. В 

процессе производственного обучения студенты приобретают опыт 

организаторской работы. Кроме того,  студенту  необходимо: 

- изучить нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность объекта практики, а также имеющие отношение к теме 

выпускной квалификационной работе; 

-   провести  анализ  деятельности объекта практики; 

-  подобрать и изучить практический материал по теме выпускной 

квалификационной работы и на основе его анализа выявить основные 

проблемные моменты.  

Содержание практики является логическим продолжением следующих 

разделов  образовательной программы и изученных в их составе дисциплин:  

русский язык и культура речи; история отечественного государства и права; 

теория государства и права, информационные технологии в 

профессиональной деятельности; конституционное право; муниципальное 

право; правоохранительные органы; административное право; уголовное 

право; уголовный процесс; криминалистика; гражданское право;  трудовое 

право; экологическое право; земельное право; гражданский процесс; 

арбитражный процесс и служит основой для последующего занятия 

профессиональной деятельностью. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная преддипломная. 

Организация практики осуществляется дискретным способом (по видам 

практик) - в соответствии с непрерывным периодом, определенным в 

календарном учебном графике.  
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Объектами производственной преддипломной практики по 

согласованию с кафедрой могут быть: судебные органы, органы прокуратуры, 

налоговые инспекции, органы внутренних дел (полиции), нотариат, органы 

принудительного исполнения судебных решений, юридические организации, 

адвокатские образования (адвокатский кабинет, юридическая консультация и 

т.д.), а также другие объекты.  

Место прохождения практики должно определяться исходя из темы 

выпускной квалификационной работы для обеспечения выполнения задачи 

сбора необходимых материалов.  

Если выпускная квалификационная работа выполняется по 

хозяйственно-коммерческим отраслям права, при выборе места практики 

предпочтение следует отдавать предприятиям кооперации. При 

распределении студентов на производственную преддипломную практику 

предпочтение отдается организациям, с которыми заключены официальные 

договоры о приеме практикантов, что позволяет кафедрам осуществлять 

контроль и методическое руководство практикой студентов, закрепляя 

руководителей практики за каждым объектом. 

Студенты могут пройти практику в органах власти и организациях, с 

которыми институт заключил соответствующие договора о прохождении 

студентами производственной преддипломной практики. Разрешается 

прохождение практики в организациях по индивидуальным договорам.  

Производственная преддипломная практика осуществляется в форме 

самостоятельной работы практиканта под руководством руководителя 

практики в деятельности органах государственной и исполнительной власти, 

судах общей юрисдикции, арбитражном суде, Следственном комитете, 

прокуратуре, адвокатуре, нотариате и т.д. 

В ходе практики студент выполняет задания руководителя практики от 

организации, самостоятельно изучает документацию и нормативные 

правовые акты, касающиеся ее деятельности.  

При прохождении практики студент может привлекаться 

непосредственно к составлению проектов юридических документов, 

принимать участие в ходе организации и проведения юридических процедур, 

фиксировать их результаты в отчетной документации по практике. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате прохождения практики студент должен: 
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 знать: 

 предметы отраслей права, их место в правовой системе России; 

 основные задачи учебных дисциплин, их взаимосвязь в целостной системе 

знаний и значение для реализации права в профессиональной деятельности. 

 уметь: 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

 обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 разрабатывать документы правового характера, осуществлять  правовую 

экспертизу нормативных актов; 

 давать квалифицированные юридические заключения и  консультации; 

 принимать правовые решения и совершать иные юридические  действия в 

точном соответствии с законом; 

 вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры 

ответственности и наказания виновных, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав; 

 владеть: 

 приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения; 

- приемами толкования нормативных правовых актов; 

- навыками анализа и решения юридических задач в области правы. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика направления подготовки 030900 (40.03.01) 

Юриспруденция ресурсами входит в раздел «Б.4 Учебная и производственная 

практики» ФГОС ВО и является обязательным разделом образовательной 

программы.  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

 

Продолжительность производственной преддипломной практики 

устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком в течение 

6-ти недель в 8-ом семестре (для очной формы обучения, по другим формам 

обучения согласно календарному графику учебного процесса).  
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Общий бюджет времени, отводимого на производственную 

преддипломную практику, составляет 9 зачетных единиц (324 академических 

часа). 

 
6. Содержание практики 

 

Структура производственной преддипломной практики 

 
№ 

п/

п 

Раздел (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап 
 организационные  

собрания, включающие  

распределение по объектам 

практики; 

 прибытие на практику и  

согласование подразделения  

организации  

практики; 

 инструктаж по  технике 

безопасности; 

 организация  рабочего 

места; 

 знакомство с коллективом. 

24 Внесение  

соответствующих  

записей в дневник  

практики и отчет. 

Устная беседа с  

руководителями  

практики от  

предприятия и  

кафедры 

 

2. Основной этап -студент-практикант 

совместно  

с руководителем  

практиком определяет  

план прохождения  

практики; 

 выполнение  

производственных  

заданий;  

 мероприятия по  

сбору, обработке и  

систематизации  

собранного материала; 

 другие виды работ  

в  соответствии с  

поставленными  

задачами практики  

(изучение  

организационной  

200 Внесение  

соответствующих  

записей в дневник  

практики и отчет. 

Проверка  

документов  

руководителем  

практики от  

предприятия.  

Беседы с  

руководителями  

практики от  

предприятия и  

кафедры.  

Проверка ведения  

дневника. 
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структуры  

организации практики  

и полномочий ее  

структурных  

подразделений,  

нормативно 

- правовых  

актов и локальной  

документации,  

практики применения  

действующего  

законодательства,  

архивных материалов  

и т.д.) 

3. Заключительный этап  подведение итогов  

практики и  

составление отчета о  

прохождении  

практики (обработка и  

систематизация  

собранного  

нормативного и  

фактического  

материала, подготовка  

рекомендаций по  

совершенствованию  

законодательства и  

организации  

деятельности  

организации и т.д.). 

100 Внесение  

соответствующих  

записей в дневник  

практики и отчет.  

Проверка  

ведения  

дневника. 

Устная беседа с  

руководителем  

практики.  

Проверка ведения  

дневника. 

Защита отчета. 

 

 Итого:  324  

Тематика индивидуальных заданий 

Индивидуальное задание по практике согласовывается с руководителем 

от базы практики. Его содержание определяется спецификой подразделения 

(отдела), за которым закреплен студент. В случае необходимости также 

допускается свободный выбор индивидуального задания. Основная цель при 

выполнении индивидуального задания - закрепить полученные студентом при 

обучении и прохождении практики теоретические знания и применить их для 

решения практических задач. 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студент составляет письменный отчет по 

установленной форме, надлежащего объема и структуры. В основу отчета 
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должны быть положены анализ материалов, собранных студентом в ходе 

прохождения практики, а также выводы и предложения по практике.  

При направлении на одну базу практики нескольких студентов каждый 

из них обязан предоставить самостоятельно составленный отчет.  

Отчет выполняется в соответствии со следующей структурой: 

- Титульный лист 

- Характеристика 

- Дневник 

- Основная часть: 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩАЯ ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА 

ПРАКТИКИ 

1.1. Правовой статус объекта практики (организационно-правовая форма 

предприятия, учредительные документы, форма собственности, 

органы управления, виды хозяйственной деятельности). 

1.2. Содержание деятельности объекта практики. 

2. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА        

ПРАКТИКИ (регулирующая деятельность объекта практики и имеющая 

отношение к выпускной квалификационной работе) (Приложение 2). 

3. ПОДБОР И ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПО ТЕМЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (анализ архивных дел, 

статистических данных и т.д.). 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (предложения по совершенствованию деятельности 

объекта практики). 

Характер производственной преддипломной практики, место 

прохождения практики часто влияет на содержание выпускной 

квалификационной работы.  В этой связи студенту необходимо собрать, 

изучить и обобщить материал по теме выпускной квалификационной работы. 

Это могут быть статистические данные, представленные диаграммами или 

таблицами; схемы; практические примеры из судебной или иной 

правоприменительной практики. 

Если тема выпускной квалификационной работы посвящена истории 

права, студенту, раскрывая п.3 предложенного плана отчета, необходимо 

составить краткую справку об анализе архивных материалов по теме 

выпускной квалификационной работы.  

К отчету должны быть приложены копии документов, составленные 

студентом, либо документов, с которыми студент ознакомился в течение 

практики (не менее 5 образцов различных документов правового характера).  
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 Порядок ведения дневника 

В период прохождения практики студент ведет дневник установленной 

формы, в который записывает все виды самостоятельно выполненных работ и 

составляет согласованный с руководителем практики от организации 

индивидуальный календарный план. 

При заполнении дневника указывается следующее: 

- дата; 

- объект прохождения практики; 

- краткое содержание выполненной работы; 

- замечания руководителя практики. 

Достоверность информации, представленной в дневнике, 

подтверждается подписью руководителя практики от организации и 

печатью.  

7.1. Требования к оформлению отчета 

 

Ориентировочный объем отчета – 15 - 20 страниц (без приложений). 

Текст набирается 1,5 межстрочным интервалом, шрифтом «Times New 

Romаn» (размер 14) с началом абзаца с шестого знака. Он должен быть 

отпечатан на одной стороне белого листа формата А4 (210-297 мм). 

Необходимо, чтобы оттиски шрифта были четкими. Параметры страницы: 

верхнее поле – 20 мм; 

нижнее поле – 25 мм; 

левое поле – 30 мм; 

правое поле – 15 мм. 

Страницы отчета за исключением титульного листа нумеруются. 

Указание на источники правового регулирования деятельности объекта 

практики должно производиться согласно ГОСТу 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» и ГОСТу 7.80-2000 «Библиографическая 

запись. Заголовок. Общие требования и правила составления». Сокращения в 

библиографии возможны только те, которые установлены ГОСТом 7.12-93 

«Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила» (Приложение 2). 

На последнем листе студент должен поставить свою подпись и дату 

окончания работы над отчетом, а также подписать его у руководителя 

практики от организации и заверить печатью организации.   

Студент отвечает за грамотность и аккуратность в оформлении отчета. 
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Отчет, страницы которого ненадежно скреплены, в котором 

отсутствуют печать или подпись руководителя практики от организации, к 

защите не допускается. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций которыми должен овладеть студент в 

результате прохождения учебной практики: 

ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2 - способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

ОК-5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе; 

ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону; 

ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; 

ОК-8 - способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

в нормотворческой деятельности: 

ПК-1 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;  

в правоприменительной деятельности: 

ПК-2 - способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права; 

ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 
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ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов;  

в правоохранительной деятельности: 

ПК-8 - готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 

ПК-9 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 - способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения;  

ПК-11 - способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;  

ПК-12 - способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению;  

ПК-13 - способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации;  

в экспертно-консультационной деятельности: 
ПК-14 - готов принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции;  

ПК-15 - способен толковать различные правовые акты;  

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности;  

в педагогической деятельности: 
ПК-17 - способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне;  

ПК-18 - способен управлять самостоятельной работой обучающихся;  

ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

Для прохождения учебной практики необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
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Профессиональная этика (ОК-1, ОК-2, ОК- 6); 

Русский язык и культура речи (ОК-1, ОК-4, ОК- 6); 

Культура судебной речи (ОК-1, ОК-4, ОК- 6); 

Математический и естественнонаучный цикл 

Информационные технологии в юридической деятельности (ОК-10, ОК-11, 

ОК-12); 

Справочные информационные системы (ОК-10, ОК-12); 

Правовые информационные системы (ОК-10, ОК-11); 

Информационные системы в судебной и правовой деятельности (ОК-10, ОК-

11); 

Профессиональный цикл 

Римское право (ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-11, ПК-14, 

ПК-18); 

Теория государства и права (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-1); 

Правоохранительные органы (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-10, ПК-14); 

Конституционное право (ОК-2, ПК-1, ПК-2); 

Административное право (ОК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-12, ПК-15); 

Финансовое право (ОК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-11, ПК-14, ПК-19); 

Гражданское право (ОК-1, ПК-4, ПК-13, ПК-16, ПК-17); 

Налоговое право (ОК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-18); 

Международное право (ОК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-7, ПК-9, ПК-15, ПК-17); 

Экологическое право (ОК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-15); 

Семейное право (ОК-1, ОК-2, ОК-11, ПК-1, ПК-9, ПК-11, ПК-14, ПК-17, ПК-

18, ПК-19); 

Жилищное право (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-11, ПК17, 

ПК-18, ПК-19); 

Право интеллектуальной собственности (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-7, ПК-1, ПК-

5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-14, ПК-15, ПК-18); 

Право социального обеспечения (ОК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-15, ПК-

16); 

Договорное право (ОК -1, ОК-4, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-16); 

Прокурорский надзор (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-1, ПК-6, ПК-

14, ПК-16); 

Уголовный процесс (ОК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-19); 

Уголовное право (ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-15);  

Уголовно-исполнительное право (ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-11, ПК-3, ПК-8, ПК-

13). 
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8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 
объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 
замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 
с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 
количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 
ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 
ОК-7 

ОК-8 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 

ПК-4  
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 
ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 
ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Знать понятие 

законодательного 

процесса; требования, 
предъявляемые к  

нормативным правовым 

актам в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания с 
незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 
на базовом 

уровне, с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 
задания с 

большим 

количеством 

ошибок 

 

Знать: 

-содержание, виды и  

особенности 

составления  

юридических 

документов и иной  

документации; 

-основные юридические 

понятия и категории; 

-основные положения 

норм  

материального и  

процессуального права; 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 
тестовые задания с 

незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые задания 

на базовом 

уровне, с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 
тестовые 

задания с 

большим 
количеством 

ошибок 

 

Знать: 

-систему и структуру  

государственного 

аппарата,  

-понятие механизма 

действия права; 

-понятие и стадии 

механизма правового 

регулирования; 

-формы реализации 

норм права; 

-права, обязанности, 

гарантии,  

ответственность, 

привилегии  

граждан; 

-систему и структуру,  

полномочия 

государственных  

органов и органов 

местного  

самоуправления; 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания с 
незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 
на базовом 

уровне, с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 
задания с 

большим 

количеством 
ошибок 

 

Знать: 

-основные понятия и  

профессиональную 

юридическую  

термнологию; 

-основные положения 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 
тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

ошибками, 

которые при 

Ответ устно не 

дан, выполняет 
тестовые 

задания с 
большим 

количеством 

ошибок 
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КоАП РФ,  

УК РФ, ТК РФ, ГПК 

РФ, АПК  

РФ, УПК РФ, КАС РФ, 

ГК РФ, ЖК РФ, ЗК РФ, 

Основ РФ о нотариате, 

СК РФ; 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Знать:  

-особенности 

конституционного  

строя, правового 

положения  

граждан, форм 

государственного  

устройства, 

организации и  

функционирования 

системы  

органов государства и 

местного  

самоуправления в 

России; 

-основные положения  

отраслевых 

юридических  

специальных наук; 

-сущность и 

содержание  

основных понятий, 

категорий,  

институтов, правовых 

статусов  

субъектов, 

правоотношений в  

различных отраслях  

материального и  

процессуального права; 

-технико-

криминалистические  

средства и методы, 

тактику  

производства 

следственных действий; 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не 
дан, выполняет 

тестовые 

задания с 
большим 

количеством 
ошибок 

 

Знать: 

-виды категории этики,  

классификацию прав и 

свобод; 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания с 
незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 
на базовом 

уровне, с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 
задания с 

большим 

количеством 
ошибок 

 

Знать: 

-органы и 

подразделения,  

занимающиеся 

выявлением,  

предупреждением, 

пресечением и 

раскрытием 

преступлений; 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания с 
незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 
на базовом 

уровне, с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Ответ устно не 

дан, выполняет 

тестовые 
задания с 

большим 

количеством 
ошибок 
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-виды преступлений и 

правонарушений, 

основы их  

раскрытия и 

расследования; 

-способы 

психологического  

воздействия; 
Практические показатели 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 
ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 
ОК-7 

ОК-8 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 

ПК-4  
ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 
ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 
ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 
ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

Уметь: 
-дать правовую 

характеристику в  

зависимости от характера  
совершенного 

преступления или  

правонарушения; 
-определить размер, 

характер и  

вид наказания за 
совершенное  

деяние 

-планировать 
мероприятия по  

антикриминальному 

воздействию; 

Выполняет 
практические задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

 

Уметь: 

-правильно применять 

нормы,  
касающиеся защиты 

чести и  

достоинства личности, 
прав и  

свобод человека и 

гражданина; 

-давать 

квалифицированные  

юридические заключения 
и  

консультации по защите 

чести и  
достоинства личности, 

прав и  

свобод человека и 
гражданина,  

-правильно составлять и  

оформлять юридические  
документы, касающиеся 

чести и  

достоинства личности, 
прав и  

свобод человека и 

гражданина,  

- осуществлять правовую  

экспертизу нормативных 
правовых актов, которые  

устанавливают и 

защищают  
права и свободы человека 

и гражданина; 

Выполняет 

практические задания 

с незначительными 
неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 

 

Уметь: 

-выявлять нарушения 
правовых  

норм и принимать меры 

по  
пресечению 

правонарушений и  

приведению в действие 
средств  

Выполняет 

практические задания 
с незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 
задания с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 
задание  

Выполняет 

практические 
задания с 

незначительными 

неточностями 
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защиты и восстановления  
нарушенных прав; 

-совершать 

процессуальные  
действия в точном 

соответствии с законом, 

судебной практикой 
Европейского Суда по 

правам  

человека, 
Конституционного Суда 

Российской Федерации, 

Верховного Суда 
Российской  

Федерации; 

-различать правовые 
отношения  

соответственно  отраслям 

российского 

материального и  

процессуального права; 

-анализировать 
предписания  

вышестоящего 

должностного  
лица или органа по 

вопросу их  
законности, 

целесообразности,  

обоснованности; 
-принимать решения  

самостоятельно и 

анализировать  
их юридические 

последствия; 

Уметь: 

-составлять 
процессуальные  

документы по шаблону; 

-составлять жалобы, 
заявления  

претензии; 

-обращаться с 
письменными  

ходатайствами; 

Выполняет 

практические задания 
с незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 
задания с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 
задание  

Выполняет 

практические 
задания с 

незначительными 

неточностями 

 

Уметь: 
-оформлять заявления,  

заключения по вопросам  

квалификации; 
-оформлять юридические  

документы по шаблону; 

Выполняет 
практические задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

 

Уметь: 

-оперировать 

юридическими  
понятиями и 

категориями; 

-анализировать правовые 
нормы,  

находить гипотезу, 

диспозицию и  
санкцию в правовой 

норме; 

-определять, нормы какой  
отрасли материального 

права  

подлежат применению и 
в каком  

порядке; 

Выполняет 

практические задания 

с незначительными 
неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 
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-ориентироваться в 
справочно-правовых  

системах «Консультант 

Плюс» и  
«Гарант»; 

-обосновывать 

принимаемые  
Решения; 

-оформлять 

процессуальные  
документы по шаблону; 

Уметь: 

-разрабатывать 
документы  

правового характера; 

-осуществлять правовую  
экспертизу нормативных 

правовых актов; 

-давать 

квалифицированные  

юридические заключения 

и  
консультации; 

-принимать правовые 

решения; 
-совершать иные 

юридические  

действия в точном 
соответствии с законом; 

Выполняет 

практические задания 
с незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 
задания с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 
задание  

Выполняет 

практические 
задания с 

незначительными 

неточностями 

 

ОК-1 

ОК-2 
ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 
ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 
ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
ПК-4  

ПК-5 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 
ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 
ПК-19 

Уметь: 

-давать 
квалифицированные 

юридические заключения 

и  
консультации в 

письменной  

форме; 

Выполняет 

практические задания 
с незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 
задания с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 
задание  

Выполняет 

практические 
задания с 

незначительными 

неточностями 

 

Уметь:  
-на практике проводить  

правовую оценку 

собственных  
действий и действий 

других  

субъектов права; 
-принимать правовые 

решения и совершать 

иные правовые  
действия в точном 

соответствии с законом; 

-правильно строить 
отношения с  

коллегами, различными  

категориями граждан, в 

том  

числе с представителями  
различных 

национальностей; 

-пользоваться основными  
правовыми методами; 

Выполняет 
практические задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

 

Уметь: 

-логически грамотно 

выражать свою точку 
зрения по  

государственно-правовой 

проблематике; 
-обосновывать свою 

точку зрения при помощи 

норм права; 
-давать правовую оценку 

Выполняет 

практические задания 

с незначительными 
неточностями 

Выполняет 

практические 

задания с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

Выполняет 

практические 

задания с 
незначительными 

неточностями 
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фактическим 
обстоятельствам  

дела согласно 

действующему 
законодательству; 

-устанавливать правовые 

нормы, подлежащие 
применению к 

соответствующим 

правоотношениям; 

Владеет  

ОК-1 
ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 
ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 
ОК-8 

ПК-1 

ПК-2 
ПК-3 

ПК-4  

ПК-5 
ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 
ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 
ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 
ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 
ПК-18 

ПК-19 

Владеть: 

-терминологией и 

основными  
понятиями, 

используемыми в  

юриспруденции. 

Выполняет 

практическое задание 

верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

 

Владеть: 
-способами закрепления  

доказательной базы; 

-способами получения  
доказательств в рамках 

расследования 

уголовного дела. 

Выполняет 
практическое задание 

верно  

Выполняет 
практическое 

задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практическое 

задание с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

 

Владеть:  

-навыками работы с 
правовыми  

актами, касающимися 

уважения  
чести и достоинства 

личности,  

прав и свобод человека и  

гражданина; 

-методикой анализа по  

правоприменительной и  
правоохранительной 

практике по  

вопросам чести и 
достоинства  

личности, прав и свобод 

человека  
и гражданина; 

-навыками работы с 

нормами  
материального и  

процессуального права в 

сфере  
защиты чести и 

достоинства  

личности, прав и свобод 
человека и гражданина. 

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 
задание  

 

ОК-1 

ОК-2 
ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 
ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 
ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 
ПК-4  

ПК-5 

ПК-6 

Владеть: 

-навыками анализа  
правомерного и 

неправомерного  

поведения граждан и  
организаций; 

-навыками 

осуществления  
контрольно-надзорных  

мероприятий; 

-навыками привлечения к  
юридической 

ответственности; 

-навыками оперативного  

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 
задание  
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ПК-7 
ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 
ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 
ПК-17 

ПК-18 

ПК-19 

принятия и реализации  
управленческих решений 

по  

защите прав человека и  
гражданина; 

-навыками организации  

эффективной и 
последовательной  

работы по 

взаимодействию с  
организациями и 

гражданами, а  

также государственными  
органами и органами 

местного  

самоуправления. 

Владеть: 

-навыками реализации  

материального и  

процессуального права; 

-навыками действовать в  

соответствии с нормами 
права,  

принимать необходимые 

меры  
защиты прав различных  

субъектов права. 

Выполняет 

практическое задание 

верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 

ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 

задание  

 

Владеть: 
-навыками находить 

нормы  

процессуального права,  
подлежащие 

применению; 

-навыками работы с 
шаблонами  

процессуальных 

документов; 
-навыками анализа 

практики  

составления и 
юридического  

оформления юридически  

значимых документов. 

Выполняет 
практическое задание 

верно  

Выполняет 
практическое 

задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практическое 

задание с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

 

Владеть: 
-подбором необходимых  

нормативных актов,  

-навыками работы с  
нормативными актами 

судебных  

органов. 

Выполняет 
практическое задание 

верно  

Выполняет 
практическое 

задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практическое 

задание с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

 

Владеть: 

-основными навыками 
работы с  

юридической 

документацией; 
-навыками 

самостоятельного  

консультирования 
граждан. 

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 
задание  

 

Владеть: 

-подбором необходимых  
нормативных актов; 

-навыками работы с  

нормативными актами 
высших  

судебных органов. 

Знать:  

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 
задание  
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-виды ответственности и  
порядок их реализации; 

-нормативные акты, 

которыми  
налагается 

ответственность за  

неправильную 
квалификацию,  

порядок обжалования  

нормативных актов; 
-порядок квалификации 

по предмету; 

-основания 
квалификации  

юридических фактов и  

обстоятельств с 
альтернативным 

объектом,  

-основания 

возникновения  

юридического факта; 

-признаки и особенности  
различных юридических  

обстоятельств; 

-легальный и 
доктринальный  

способ квалификации, 
правила  

квалификации при 

активном  
действии, особенности  

квалификации при 

бездействии 

Владеть:  
-навыками 

самостоятельного поиска 

правовой информации;  
-навыками анализа 

правомерного и 

неправомерного  
поведения граждан и  

организаций; 

-навыками привлечения к 
юридической 

ответственности;  

-понятийным аппаратом 
различных отраслей  

материального и 

процессуального права; 
-навыками применения 

юридических терминов к  

конкретной ситуации. 

Выполняет 
практическое задание 

верно  

Выполняет 
практическое 

задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практическое 

задание с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

 

 ВСЕГО: Max 15 бал. 

 

 

Формой аттестации по практике является зачет с дифференцированной 

оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты практики, который может 

проводиться в последний день прохождения практики. 
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Описание шкал оценивания: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для оценки результатов прохождения  

 производственной преддипломной практики 

 

1. Содержание и значение юридической помощи юрисконсульта. 

2. Ведение учета юридических документов. 

3. Участие адвоката на стадии предварительного расследования. 

4. Локальные правовые акты, действующие на  предприятии. 

5. Представительство по гражданским делам  в суде. 

6. Претензионная работа на предприятии. 

7. Порядок ведения договорной работы на предприятии. 

8. Содержание договора купли-продажи, поставки,  аренды. 

9. Форма и содержание искового заявления. 

10.Порядок оформления представительства в административных,  судебных и 

иных учреждениях. 

11.Основания привлечения работника к материальной ответственности. 

12. Порядок заключения трудового договора. 

13. Порядок рассмотрения и принятия решений по трудовым спорам. 

14. Ведение документации статистического учета в суде. 

15. Сроки рассмотрения гражданских дел в суде. 

16.Основные положения Инструкции по делопроизводству в районном суде. 

17. Порядок извещений и вызовов в суд. 

18. Порядок подготовки дела к судебному разбирательству. 

19. Содержание протокола судебного заседания.  

20. Компетенция мировых судей. 

21. Меры по обеспечению иска, порядок их принятия и отмены. 
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22. Порядок в судебном заседании. 

23. Меры, применяемые к нарушителям порядка в судебном заседании. 

24.Подведомственность дел арбитражному суду. 

25.Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их 

совершение. 

26. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

27. Правовой статус арбитражных заседателей. 

28. Содержание Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах РФ. 

29. Виды судебных расходов и порядок их распределения между сторонами. 

30. Гарантии независимости судей. 

31. Сущность прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод 

человека. 

32.Участие прокурора в уголовном и гражданском процессе. 

33. Требования, предъявляемые к работникам прокуратуры. 

34. Деятельность органов прокуратуры по координации работы 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

35. Основные направления прокурорского надзора. 

36. Акты прокурорского реагирования на нарушение закона. 

37. Полномочия прокурора в сфере надзора за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия. 

38. Формы и методы надзора за соблюдением законности содержания 

задержанных, заключенных под стражу, осужденных, содержащихся в 

исправительных учреждениях. 

39. Содержание ответственности за несоблюдение налогового 

законодательства. 

40. Порядок учета налогоплательщиков. 

41. Основания применения налоговых санкций. 

42. Основные направления деятельности органов, осуществляющих 

финансовый контроль. 

43.Документальные проверки налоговых органов на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. 

44. Содержание таможенного и валютного контроля. 

45. Основные виды деятельности таможенных органов. 

46. Основания административной ответственности. 

47. Различия между компетенцией следователя и дознавателя. 

48.Сделки, подлежащие обязательному нотариальному удостоверению. 

49.Сроки производства дознания. 

50.Структура и функции МВД РФ. 

51. Правовой статус полиции. 

http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_17.html#p1371
http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_17.html#p1379
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52.Структура и правовой статус федеральных органов исполнительной 

власти. 

53.Основания  государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. 

54. Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

55. Порядок ведения трудовых книжек. 

56. Поощрения за труд: порядок применения администрацией предприятия и 

внесение сведений в трудовую книжку. 

57.Порядок применения дисциплинарных взысканий и снятие 

дисциплинарного взыскания. 

58. Структура органов, осуществляющих принудительное исполнение. 

59. Права и обязанности судебных приставов-исполнителей. 

60. Виды исполнительных документов и порядок совершения 

исполнительных действий. 
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Практические задания (программа) 

 производственной  преддипломной практики 

 

Производственная преддипломная практика в суде общей юрисдикции 

При прохождении практики в суде общей юрисдикции студент должен 

изучить нормативную правовую базу, регулирующую деятельность судов и 

определяющую статус судей, изучить организацию  делопроизводства в суде, 

приема граждан, полномочия должностных лиц, ознакомиться с работой 

канцелярии суда. Студент должен знать порядок обращения в суд, основания, 

по которым судья может отказать в принятии  заявления, содержание 

подготовки дела к судебному разбирательству, этапы судебного 

разбирательства, формы окончания дела без вынесения решения, причины 

отложения судебного разбирательства, основания приостановления 

производства по  делу, порядок вынесения решения.  

Студент-практикант  должен присутствовать в судебных  заседаниях 

(по возможности в суде апелляционной и кассационной инстанции при 

рассмотрении апелляционных  и кассационных жалоб или представлений), 

научиться составлять проекты  решений, приговоров суда, протокола 

судебного заседания, а также обобщить  судебную практику по отдельным 

категориям дел. Кроме того, студент должен изучить конкретное уголовное 

дело, назвать состав участников уголовного  процесса, порядок получения 

доказательств, меры уголовно-процессуального принуждения, имевшие место 

в конкретном деле, порядок возбуждения уголовного дела и лиц, имевших на 

это право, порядок подготовки дела к судебному разбирательству, стадии 

судебного разбирательства, возможность апелляционного, кассационного и 

надзорного пересмотра приговора по уголовному делу. 

К отчету должны быть приложены образцы следующих документов: 

1) исковое заявление; 

2) определение о возбуждении дела и подготовке его к судебному 

разбирательству; 

3) протокол судебного заседания; 

4) проект решения по гражданскому  делу; 

5) проект определения  об отказе в принятии заявления, оставлении 

заявления без рассмотрения, прекращении производства по делу; 

6) проект жалобы или представления на решение суда. 

Перечень документов по уголовному делу, прилагаемых к отчету, 

определяется по аналогии с перечнем документов по гражданскому делу. 

 

Производственная преддипломная практика в арбитражном суде 
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При прохождении практики в арбитражном суде студент должен  

изучить правовую основу деятельности арбитражных судов, статус судей, его 

структуру, компетенцию, задачи, деятельность его подразделений, 

полномочия должностных лиц, ознакомиться с делопроизводством, делами  и 

научиться юридически грамотно составлять процессуальные документы  

(запросы, жалобы, арбитражные определения и решения), обратить внимание 

на соблюдение процессуальных сроков. 

Во время прохождения практики студент должен присутствовать на 

судебных заседаниях при рассмотрении арбитражных дел и обратить 

внимание на такие вопросы, как порядок возбуждения дел, основания для 

отказа в принятии заявления к рассмотрению, подготовка дела к 

рассмотрению, случаи, по которым дело может быть прекращено или 

приостановлено. 

Студент должен изучить отдельные дела, находящиеся в производстве 

арбитражного суда, ознакомиться с порядком рассмотрения и разрешения дел 

по апелляционным  и кассационным жалобам, изучить процессуальные 

документы, присутствовать при рассмотрении дела в апелляционном 

(кассационном) порядке. 

 Практикант должен уметь анализировать вынесенные арбитражными 

судами решения с точки зрения их обоснованности и законности. 

К отчету студент должен приложить образцы следующих документов: 

1) исковое заявление, отзыв на исковое заявление; 

2) определение арбитражного суда о возбуждении производства или об 

отказе в принятии дела к рассмотрению; 

3) определение судьи о подготовке дела к судебному разбирательству; 

4) определение об отложении производства по делу, о прекращении 

производства по делу; 

5) проект решения арбитражного суда по различным категориям дел; 

6) жалоба на решение арбитражного суда. 

 

Производственная преддипломная  практика в юридическом отделе  

министерств, ведомств, предприятий (организаций) 

  

Перед  прохождением практики в юридическом отделе предприятия 

(организации) студент должен изучить нормативную правовую базу, 

определяющую правовое положение предприятия (организации) и 

действующее законодательство, которым  оно руководствуется в своей 

деятельности. 
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Студент должен ознакомиться с правилами внутреннего трудового 

распорядка предприятия (организации), изучить Положение о юридическом 

отделе (бюро), должностные инструкции юрисконсультов, ознакомиться с 

организацией договорной работы предприятия, соблюдением трудовой 

дисциплины на предприятии, с постановкой    юридической службы, ее ролью 

среди других служб предприятия (организации). 

Студент должен участвовать в сборе и подготовке ответов на 

поступившие претензии и отзывы на предъявленные иски, ознакомиться с 

содержанием визируемых юрисконсультом документов, участвовать в 

подготовке приказов, присутствовать при даче консультаций по юридическим 

вопросам работникам предприятия (организации). 

Вместе с юрисконсультом студент может присутствовать на заседаниях 

суда, арбитражного суда, комиссии по трудовым спорам. 

К отчету студент должен приложить образцы следующих документов: 

1) проект договора, составленного с участием студента; 

2) претензия, предъявленная поставщику; 

3) исковое заявление в суд или арбитражный суд; 

4) письма к должникам с предложением погасить задолженность; 

5) решение комиссии по трудовым спорам; 

6) иные юридические документы. 

 

Производственная преддипломная практика в органах прокуратуры 

 

В ходе практики студенту  следует изучить  нормативные правовые 

акты, определяющие правовую основу деятельности  органов прокуратуры, 

их задачи и структуру. 

Студент должен овладеть навыками организационной работы по 

общему надзору  путем участия в приведении исполнения законов на 

предприятиях  и организациях. 

В процессе прохождения практики студент должен принимать участие в 

конкретных мероприятиях: присутствовать при приеме прокурором 

(помощником прокурора) граждан, участвовать совместно с прокурором в 

судебном разбирательстве уголовных и гражданских дел; участвовать  в 

прокурорских проверках соответствия закону приказов, распоряжений и 

других актов.  

Студенту-практиканту необходимо также изучить ежегодные отчеты о 

деятельности прокуратуры, материалы общих надзорных проверок, 

наблюдательные производства. 
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Студент должен научиться составлять отдельные процессуальные 

документы (постановление о возбуждении уголовного дела, обвинительное 

заключение, заключение по гражданскому делу, апелляционное, 

кассационное, надзорное представление и др.). 

К отчету должны быть приложены образцы следующих документов: 

1) постановление о возбуждении уголовного дела; 

2) постановление о возбуждении производства об административном 

правонарушении; 

3) исковое заявление прокурора в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ; 

4) заключение  прокурора по гражданскому делу; 

5) представление на решение суда. 

 

Производственная преддипломная практика в адвокатских 

образованиях 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 № 63-ФЗ   «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» формами 

адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, коллегия 

адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консультация. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен 

изучить правовую регламентацию деятельности адвокатских образований, 

ознакомиться с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

адвокату, его правами и обязанностями, гарантиями осуществления 

адвокатской деятельности. 

Студенту следует изучить делопроизводство адвокатского образования, 

ведение учетной документации: заполнение соглашений об оказании 

юридической помощи, ведение журналов или иных форм учёта 

документации, формирование дел, которые ведёт адвокат; присутствовать 

при проведении адвокатом консультирования граждан, участвовать в 

подготовке дел к рассмотрению, присутствовать при рассмотрении в суде 

конкретных дел с участием адвокатов, знакомиться с практической работой 

адвоката. 

К отчету должны быть приложены документы, к которым студенту был 

предоставлен доступ в процессе практики. 

 

Производственная преддипломная практика в налоговых органах 
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При прохождении практики в налоговом органе студент должен 

изучить правовую базу деятельности этого органа, его компетенцию, состав, 

функции структурных подразделений. 

Студент должен знать виды налогов, ознакомиться с механизмом 

исчисления и взимания налогов, порядком подачи налоговых деклараций и 

уплаты налогов. 

На конкретных примерах студент должен показать виды налоговых 

ставок и методов налогообложения, ознакомиться с архивными или 

текущими делами по нарушению налогового законодательства, раскрыть 

порядок наложения налоговых санкций (обнаружение признаков финансового 

проступка, составление протокола, сбор документов и процессуальные 

действия налоговых органов, вынесение решения, характер и виды санкций, 

примененных в конкретных случаях). 

К отчету студент должен приложить образцы следующих документов: 

1) исковое заявление о взыскании налоговой санкции и пени; 

2) отзыв на исковое заявление налогоплательщика; 

3) требование об уплате налога и сбора; 

4) налоговые декларации; 

5) акты налоговой проверки; 

6) иные документы. 

 

Производственная преддипломная практика в таможенных органах 

 

При прохождении практики в таможенных органах студент должен 

изучить правовую основу их деятельности, систему таможенных органов, 

структуру, задачи, полномочия. 

В случае прохождения производственной практики в структурном 

подразделении объекта  практики, занимающегося вопросами таможенного 

оформления и таможенного контроля студенту следует ознакомиться с 

принципами проведения таможенного контроля и его формами; изучить 

перечень документов и сведений, требований к сведениям, которые 

необходимы для таможенного оформления применительно к конкретным 

таможенным процедурам и таможенным режимам; изучить формы 

таможенных документов, в частности, порядок оформления таможенной 

декларации; ознакомиться с порядком проведения валютного контроля 

операций, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенную границу РФ; присутствовать при приеме граждан, участвовать в 

рассмотрении их обращений; участвовать в проведении проверки 

таможенной декларации, иных документов, представляемых в таможенный 



30 

 

орган, а также проверке товаров в целях установления соответствия сведений, 

указанных в таможенной декларации. 

К отчету студент должен приложить образцы следующих документов: 

1) требование об уплате таможенных платежей; 

2) таможенная декларация; 

3) протокол об административном правонарушении; 

4) иные документы. 

  

Производственная преддипломная практика в органах нотариата 

 

Первоначальной задачей для практиканта является изучение Основ 

законодательства о нотариате и других законодательных актов, 

предусматривающих совершение нотариальных действий. 

При прохождении практики в органах нотариата студент должен 

изучить его состав, функции, процедуру совершения нотариального действия, 

права и обязанности нотариуса. 

В зависимости от того, в какой конторе (государственной или частной) 

студент проходит практику, ему следует выяснить порядок образования 

конторы, получения лицензии нотариусом, порядок наделения его 

полномочиями, его компетенцию. Особое внимание следует уделить порядку 

ведения реестров нотариусами, изучить делопроизводство нотариуса. 

К отчету должны быть приложены копии документов, составляемых 

нотариусом и направляемых им в контролирующие органы.   

 

Производственная преддипломная практика  

в органах принудительного исполнения  (службе судебных приставов) 

 

В ходе прохождения практики студенту следует изучить правовое 

положение службы судебных приставов в системе органов Министерства 

юстиции РФ; структуру органов, осуществляющих принудительное 

исполнение; права и обязанности судебных приставов-исполнителей; виды 

исполнительных документов и порядок совершения исполнительных 

действий. 

Студент должен уяснить порядок возбуждения исполнительного 

производства, меры принудительного исполнения, санкции за неисполнение 

исполнительного документа, особенности принудительного исполнения по 

отдельным категориям гражданских дел. Кроме того, студент должен изучить 

механизм взаимодействия службы судебных приставов-исполнителей с 

другими государственными органами в сфере исполнения. 
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В течение практики студент вместе с судебным приставом-

исполнителем должен  принять участие в совершении  отдельных 

исполнительных действий (в осмотре помещения,  наложении ареста и др.), 

научиться самостоятельно составлять некоторые документы, встречающиеся 

в исполнительном производстве. 

К отчету студент должен приложить образцы следующих документов: 

1) постановление о возбуждении исполнительного производства; 

2) постановление о принудительном приводе; 

3) постановление о взыскании исполнительского сбора; 

4) постановление о возвращении исполнительного документа; 

5) иные документы. 

  

Производственная преддипломная  практика в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии 

 по Чувашской Республике 

 

При прохождении практики в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской 

Республике (Управление Росреестра по ЧР) студент должен изучить правовые 

основы современной системы государственной регистрации прав, систему и 

структуру Управления Росреестра по ЧР, его цели, задачи, и компетенцию. 

Особое внимание следует обратить на порядок ведения реестра, 

процедуру государственной регистрации, особенности регистрации 

отдельных видов прав (предприятия как имущественного комплекса, жилых и 

нежилых помещений в кондоминиумах и т.д.). 

Студент должен ознакомиться с перечнем документов, необходимых 

для государственной регистрации и требованиями, предъявляемыми к ним; 

делопроизводством; уяснить основания приостановления и отказа в 

государственной регистрации прав. 

К отчету должны быть приложены  образцы документов, к которым 

студент имел доступ. 

 

Производственная преддипломная практика в органах внутренних дел 

(полиции) 

 

Студент во время прохождения практики должен изучить действующие 

нормативные правовые акты МВД РФ по вопросам поддержания 

общественного порядка, предупреждения, профилактики и борьбы с 
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преступностью; ознакомиться с деятельностью подразделений органов 

внутренних дел, координацией работы этих служб между собой и другими 

правоохранительными органами, органами государственной власти; принять 

участие в деятельности дежурной части ОВД; ознакомиться с системой учета 

и регистрации совершенных преступлений и иных правонарушений. Кроме 

того, студенты-практиканты должны  принять участие в работе дежурных 

частей УВД-ОВД,  подразделений по делам несовершеннолетних, 

подразделений ГИБДД, подразделений вневедомственной охраны, 

подразделений лицензионно-разрешительной системы МВД по ЧР, 

оперативных подразделений МВД по ЧР, а также выполнять поручения по 

оформлению соответствующей документации. 

К отчету должны быть приложены  образцы документов, с которыми 

студент ознакомился в ходе прохождения практики в ОВД, а также 

документы, в составлении которых студент принимал участие. 

 

Производственная преддипломная практика в следственных отделах 

Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Чувашской Республике 

  

В процессе прохождения производственной практики в следственных 

отделах СУ СК РФ по ЧР студент должен изучить действующие нормативные 

правовые акты по вопросам следственной работы, ознакомиться с 

деятельностью следственного отдела СУ СК РФ по ЧР. Под руководством 

следователя подготовить проекты отдельных поручений различным службам; 

вместе со следственно-оперативной группой выезжать на место 

происшествия, выполняя указания следователя; ознакомиться с системой 

учёта и регистрации совершенных преступлений; выполнять поручения по 

оформлению соответствующей документации. 

В ходе практики студенты  должны принять участие в осмотре места 

происшествия, вещественных доказательств; при допросе свидетелей, 

подозреваемых, обвиняемых, потерпевших; в подготовке и назначении 

различных видов экспертиз; при производстве следственных экспериментов, 

обысков и других следственных действий; в составлении проекта 

обвинительного заключения. 

К отчету должны быть приложены  образцы документов, с которыми 

студент ознакомился в ходе прохождения практики в следственных отделах 

СУ СК РФ по ЧР, а также документы, в составлении которых студент 

принимал участие. 
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Производственная преддипломная  практика в Управлении 

Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Чувашской 

Республике 

 

При прохождении практики в одном из учреждений исполнения 

наказаний студент должен изучить систему и структуру органов учреждений 

исполнения наказаний; социально-правовую характеристику лиц, 

отбывающих наказание в учреждениях ФСИН, в том числе, социально-

демографическую, уголовно-правовую; уголовно-исполнительную 

характеристику; реализацию проблем правового регулирования отбывания 

наказания, в том числе, и реализацию осужденными их законных прав и 

интересов; применение основных средств исправления осужденных (режим, 

воспитательная работа, труд); особенности отбывания наказаний разных 

категорий осужденных (по видам режимов, несовершеннолетние, женщины); 

практику применения амнистий и помилования Президентом РФ в 

отношении лиц отбывающих, наказание в местах лишения свободы 

(проблемы, суждения, эффективность); проблемы медицинского обеспечения 

осужденных, в том числе, применения принудительного лечения от 

наркомании, алкоголизма (в динамике последних 10 лет); проблемы 

социальной реабилитации лиц, отбывших наказание (основные виды 

освобождения от наказания, порядок подготовки к освобождению, 

взаимодействие со службами занятости и отделов; действия органов 

внутренних дел в части реализации прав осужденных; систему исполнения 

наказания, не связанного с изоляцией осужденных от общества и практику 

участия общественности в воспитательном процессе осужденных 

(попечительские советы, конфессии, фонды). 

К отчету о практике студент прилагает проекты всех документов, 

которые составлялись с его участием, в том числе, анализов и обобщений. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры освоения 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. 

приказом ректора Российского университета кооперации от 31.12.2014 № 

1338-од). 
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 

выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения 

(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, 

после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя 

выполнение одного интегрированного задания, в ходе которого обучающийся 

проявляет свои знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 

компетенции. Результат комплексной процедуры оценивания фиксируется 

одной оценкой, которая выставляется обучающемуся по практике. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 
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определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения 

практики 
 

а) нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) / с учётом поправок, внесенных законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации  

от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008  № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 

от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. 

- Ст. 4398. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29 

декабря 1995 г. № 223-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 1. 

-  Ст. 16. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 

2954. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: федеральный 

закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. -

1996. - № 5. - Ст. 410. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30 декабря 

2001 г. № 197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1. -Ч. 1. - 

Ст.3. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 

2002. - № 46. - Ст. 4532. 

 

б) основная литература 

1. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: Учебник / Отв. 

ред. И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 912 с. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com" 

2. Уголовное право. Общая и Особенная части [Электронный ресурс]: 

Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. 
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и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. - Доступ из ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

3. Уголовное право. Общая и Особенная части [Электронный ресурс]: 

Учебник / Под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 784 с. - Доступ из ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

4.Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. 

Бочарова и др.; под ред. М.К. Треушникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Статут, 2014. - 960 с. [Электронный ресурс]. – Доступ из справ. - правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

5.Гражданский процесс: учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. - 4-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 442 с. [Электронный ресурс]. - 

Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com" 

6.Осокина,  Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть: учебник / Г.Л. Осокина. 

- 3-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 704 с. 

[Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com" 

 

в) дополнительная: 

1. Валеев, Д.Х.Комментарий к положениям ГПК РФ о подсудности судам 

гражданско-правовых споров / Д.Х, Валеев, С.Ю. Баранов // Вестник 

гражданского процесса. - 2014. - № 4 [Электронный ресурс]. – Доступ из 

справ. - правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. Дуюнов, В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, 

судебная практика: Монография / В.К. Дуюнов, А.Г. Хлебушкин. - 2-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. [Электронный ресурс]. - 

Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

3. Клеймёнова, М. О. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел в 

гражданском процессе [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. О. 

Клеймёнова. - М.: Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия», 2013 [Электронный ресурс]. -  Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

4. Клепицкий, И. А. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / И.А. Клепицкий. - 8-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 674 с. [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС 

"ZNANIUM.com". 

5. Никифоров,  А. В. Гражданский процесс: учеб. пособие / А.В. Никифоров. - 

6-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 126 с. [Электронный ресурс]. 

- Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

6. Папулова, З.А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском 

судопроизводстве / З.А. Папулова. - М.: Инфотропик Медиа, 2014.  Кн. 11. - 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=10#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=10#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&pkind=25&school=3#none
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184 с.   [Электронный ресурс]. – Доступ из справ. - правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

7.Пономаренко, В.А. О принципиально новых возможностях, 

предоставляемых электронной формой гражданского судопроизводства / В.А. 

Пономаренко // Арбитражный и гражданский процесс. -  2014. - № 9 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ. - правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

8. Пудовочкин, Ю. Е. Актуальные проблемы теории и практики применения 

уголовного закона: Сборник материалов Первой Всероссийской научно-

практической конференции [Электронный ресурс] / Под ред. Ю. Е. 

Пудовочкина. – М.: РАП, 2014. – 448 с. [Электронный ресурс]. - Доступ из 

ЭБС "ZNANIUM.com". 

9.Решетникова И. В. Гражданский процесс: краткие учебные курсы 

юридических наук / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. - 6-e изд., перераб. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. [Электронный ресурс]. - Доступ из 

ЭБС "ZNANIUM.com". 

10. Российское уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: 

Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 

2012. - 320 с. [Электронный ресурс].  - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

11. Российское уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: КОНТРАКТ, 

2012. - 448 с. [Электронный ресурс].  - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

12.Смагина, Е. С. Пересмотр судебных постановлений в гражданском 

процессе / Е.С. Смагина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 140 с. [Электронный 

ресурс]. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

13.Свирин, Ю.А. О единстве гражданской процессуальной формы и 

гражданского процессуального права / Ю.А. Свирин // Адвокат. 2014. - № 10 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справ. - правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

14. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебное пособие/ Тыщенко А. И., 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 203 с. [Электронный ресурс]. – Доступ из ЭБС «Znanium». 

15. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть [Электронный 

ресурс]: Учебник / Под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 352 с. [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

16.Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / 

Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 592 с. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

17. Фурсов Д.А. Перспективы развития российского цивилистического 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=30#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&pkind=25&school=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=17#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=2#none
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процесса / Д.А. Фурсов // Вестник гражданского процесса. – 2014. - № 4 

[Электронный ресурс]. - Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

- http://www.vsrf.ru/ - сайт Верховного  Суда Российской Федерации; 

- http://www.genproc.gov.ru – сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; 

- http://www.minjust.ru – сайт Министерства юстиции Российской Федерации; 

- http://www.sledcom.ru – сайт Следственного комитета Российской 

Федерации; 

- http://www.notariat.ru – сайт Федеральной нотариальной палаты; 

- http://www.fssprus.ru – сайт Федеральной службы судебных приставов; 

- http://law.edu.ru/ - образовательный правовой портал «Юридическая 

Россия»; 

- http://www.mirsudrf.ru/index.php?id=398 – Интернет-портал мировой 

юстиции Российской Федерации; 

- http://www.sudrf.ru - Государственная автоматизированная система РФ 

«Правосудие»  

- http://vs.chv.sudrf.ru/ - сайт Верховного Суда Чувашской Республики. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

- MS Office, Internet Explorer;  

- http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 1ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС»;  

- http://www.consultant.ru/ - официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

 

Базы практики располагают материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение практической и научно-исследовательской 

работы студентов и соответствующей действующим санитарным и 

http://www.vsrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.mirsudrf.ru/index.php?id=398
http://www.sudrf.ru/
http://vs.chv.sudrf.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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противопожарным нормам и правилам. Имеется доступ к ресурсам 

глобальных информационных сетей. Рабочее место для практиканта 

оснащено персональным компьютером. 
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Приложение 1 
 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

АНОО ВО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (филиал) 

 

 

 

Кафедра ____________________ 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

о производственной  преддипломной практике 

(наименование  организации)  
(место его расположения) 

 

 

 

 

                                   Студента (ки) юридического факультета 

                               группы ___ направления подготовки  

            030900 (40.03.01) Юриспруденция 
                                               ____________________________________________   

                                                                                                        (Ф.И.О.)                             

                                              Руководитель от предприятия (организации)                                                                        

                                              _____________________________________ 
                                                                     (занимаемая должность, Ф.И.О.) 

                                             Сдан на проверку________________201_ г. 

                                             Допущен к защите_______________201_ г. 

                                             Оценка ______________________________ 

 

Чебоксары  2014 
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Приложение 2 

 

Образец оформления нормативной правовой базы деятельности  

объекта  практики 

 

Нормативная правовая база деятельности  

органов прокуратуры 

 

1. Российская Федерация. Конституция. Конституция Российской Федерации: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. -  2014. -  № 31. 

- Ст. 4398. 

2. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации: федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. - № 52 (ч. I). - 

Ст. 4921. 

3. Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации: федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 30. – 

Ст.3012. 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации: федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 46. – 

Ст.4532. 

5. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Российской Федерации: 

федеральный закон   от 17 января 1992 г. № 2202-1 // Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации. – 1992. - № 8. – Ст.366. 

6. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в статьи 45 и 131 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: 

федеральный закон от 5 апреля 2009 г. № 43- ФЗ // Собрание 

законодательства  Российской Федерации. - 2009. - № 14. - Ст. 1578.   

7. Российская Федерация. Генеральная прокуратура. Об обеспечении участия 

прокуроров в гражданском процессе: приказ от 26 апреля 2012 г. № 181 // 

Законность. – 2012 - № 6. 
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Приложение 3 

 

Образец оформления характеристики на студента-практиканта 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИТКА 

о работе студента-практиканта 

(примерное содержание) 

 

1. Ф.И.О. практиканта. 

2. Наименование объекта практики, время прохождения практики.  

3. Ф.И.О. руководителя практики. 

4. Отношение практиканта к работе (интерес, инициативность, 

оперативность, исполнительность, дисциплинированность и др.) 

5. Качество выполненной студентом работы. Степень овладения 

практическими умениями и навыками по направлению подготовки. 

Проявление самостоятельности в работе. 

6. Помощь, оказанная студентом организации (предприятию) по 

выполнению отдельных заданий. 

7. Личные качества практиканта. 

8. Участие в общественной работе коллектива. 

9. Недостатки в работе и теоретической подготовке. 

10.  На какой самостоятельной работе может быть использован студент 

после окончания высшего учебного заведения. 

 

Отзыв должен быть подписан руководителем от объекта практики и 

скреплен печатью организации (предприятия).  
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