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1. Вид практики, способа и формы (форма) ее проведения 

 

Согласно п.6.2 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01Юриспруденция, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 01 декабря 2016 г. N 1511, программа 

бакалавриата включает блок 2 «Практики», в который входит производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и навыков в профессиональной 

деятельности). 

 Программа производственной практики - практики по получению профессиональных 

умений и навыковв профессиональной деятельности (далее по тексту – производственная 

практика) разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 01 декабря 2016г. N 1511, 

Учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и предполагает 

предварительное освоение обучающимся следующих дисциплин: "Правоохранительные 

органы", «Уголовное право», «Уголовный процесс» и др. 

Наличие в учебном плане по направлению подготовки 40.03.05 "Юриспруденция" 

производственной практики обусловлено необходимостью обеспечить освоение обучающимся 

деятельности совместно с соответствующими дисциплинами учебного плана. Программа 

производственной практики предназначена для получения профессиональных умений и 

навыков.  

Основным типом производственной практики является практика по получению 

профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения производственной практики: стационарная, которая проводится в 

структурных подразделениях НОЧУ ВО «МЭИ», выездная, которая проводится на конкретных 

предприятиях. 

Целями производственной практики являются: 

 закрепление, углубление теоретических знаний в области построения системы 

правоохранительных и судебных органов; 

 закрепление полученных теоретических знаний по правовым дисциплинам и  

самостоятельной работы при выполнении индивидуальных заданий производственной 

практики; 

 формирование способности самостоятельно и качественно выполнять 

поставленные задачи и принимать обоснованные решения  

 ознакомление с работой правоохранительных и судебных органов. 

 

Задачами производственной практики являются: 

 выполнение индивидуального задания производственной практики; 

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой профиля подготовки; 

 изучение практических основ организационного планирования работы; 

 участие в разработке организационно-методических и нормативных правовых 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения практики. 

  оформление результатов и защита полученных результатов практики. 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории 

обучающихся. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Производственная практика направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права;  
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ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства  

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов  

ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина  

ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации  

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты  

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственной практики) обучающийся должен: 

Знать: 

 особенности правового статуса субъектов права; последствия нарушений правовых норм 

субъектами правоотношений; методы контроля за соблюдением правовых норм субъектами 

правоотношений 

 правила правоприменения в соответствующей области, регулирующие порядок принятия 

решений и совершения юридических действий, действующее законодательство в конкретной 

отрасли права; 

 основания, условия и правила квалификации фактов и обстоятельств; понятие, 

содержание и классификацию фактов и обстоятельств, требующих правильной квалификации;  

 значение, структуру,  правила подготовки и оформления юридических документов; 

 должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного 

порядка; 

 права и свободы человека и гражданина, комплекс необходимых мер к восстановлению 

нарушенных прав; 

  порядок оформления результатов профессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации; 

 понятие толкования, его виды и способы; основные стадии толкования; особенности 

толкования норм права отдельными органами; 

 положения действующего законодательства, основные правила анализа правовых норм и 

правильного их применения; основные принципы профессиональной деятельности, наиболее 

часто встречающиеся при этом ошибки; основы процесса консультирования физических и 

юридических лиц и правила работы с заявлениями физических и юридических лиц. 

Уметь: 

 формировать целостное представление о законности действий субъектов 

правоотношений в рамках правомерной модели поведения; применять методы контроля и 

надзора за законностью деятельности субъектов права; 

 выбирать соответствующие нормы права, позволяющие принять правильное решение и 

совершать юридические действия;  

 анализировать правовые факты и обстоятельства и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; толковать и применять нормы различных отраслей права при 

квалификации фактов и обстоятельств; 

 выявлять нормы права, влияющие на содержание юридических документов; правильно 

составлять и оформлять юридические документы; 

 выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, охране 

общественного порядка;  
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 соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и 

пресекать любые проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав, обеспечивать и уважать честь и достоинство личности; 

 правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации; 

 выбирать наиболее перспективный способ толкования исходя из условий, поставленных 

конкретной практической ситуацией; проводить процедуру толкования согласно всем 

правилам, предусмотренным для конкретного его вида и способа;  

 выделять юридически значимые обстоятельства, анализировать нормы права и судебную 

практику; умеет правильно оценить сложившуюся ситуацию в той или иной плоскости 

юридической деятельности и делать из этого соответствующие закону выводы. 

Владеть: 

 навыками выявления противоправных деяний субъектов права, способами их 

предупреждения;  

 навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном 

соответствии с нормами отраслевого законодательства; 

 владеть навыками квалификации фактов и обстоятельств; владеть навыками анализа 

правоприменительной практики в рамках отдельной отрасли права 

 навыками сбора и обработки информации в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности при подготовке юридических документов; 

 навыками исполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 

граждан, охране общественного порядка в своей профессиональной деятельности; 

 навыками обеспечивать и уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав в своей 

профессиональной деятельности; 

 навыками оформления результатов профессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной документации в своей профессиональной деятельности; 

 навыками техники толкования норм права различными способами; техникой перехода 

от стадии выяснения к стадии уяснения и переложения полученного результата в основу 

составляемого документа; 

 основными методиками дачи квалифицированных юридических заключений и 

консультаций по конкретным видам юридической деятельности. 

 

3. Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в структуре образовательной программы и ее 

содержание 

Производственная практика относится к вариативной части блока Б.2 "Практики"  

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе прохождения 

производственной практики, являются базой для прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

Учебным планом по производственной практике предусмотрена форма контроля – зачет. 

Проведение производственной практики включает ряд этапов со следующим 

содержанием: 

подготовительный этап - включающий инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с требованиями охраны труда, ознакомление с требованиями пожарной 

безопасности, ознакомление с требованиями техники безопасности, ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, получение индивидуального  задания;  

ознакомление обучающегося с формой и видом отчетности, порядком защиты отчета по 

производственной практике и требованиями оформлению отчета по производственной 

практике.  
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Примерная тематика индивидуальных заданий представлена в методических указаниях к 

программе производственной практики в разделе 6.3. 

основной этап -  анализ, выполнение индивидуального задания, поиск и обработка 

необходимых материалов; 

Практика проходит под контролем руководителя, который формирует тематику 

индивидуальных заданий на производственную практику. 

Руководитель производственной практики: 

- осуществляет организационное и методическое руководство практикой обучающихся  и 

контроль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по организации, 

проведению и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой. 

Руководитель производственной практики обязан: 

- провести консультации с обучающимися перед практикой; 

- выдать в соответствии с программой производственной практики обучающемуся 

задание на практику и календарный план; 

- поставить перед обучающимся ряд проблемных вопросов, которые требуется решить в 

период прохождения практики; 

- оказывать научно-методическую помощь обучающемуся, рекомендовать основную и 

дополнительную литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по практике; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника по практике 

обучающимся; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и содержания 

представленного отчета; 

- проверять качество работы обучающегося и контролировать выполнение им задания и 

календарного плана; 

- по окончании практики оценить работу обучающегося, написать отзыв в дневнике, 

завизировать составленный обучающимся отчет, осуществить прием зачета. 

Обучающийся при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением 

практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с индивидуальным (групповым) 

заданием и графиком проведения практики. 

Обучающийся при прохождении производственной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, табличных, 

графических и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета по практике; 

- научиться применять на практике полученные знания по дисциплинам; 

- представить руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий и 

защитить его (в форме зачета). 

Основным документом обучающегося во время прохождения практики является рабочий 

график (план) проведения практики и отчёт о прохождении практики. 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики и отчёта о прохождении практики, 

а также основные требования к их заполнению приведены в методических указаниях к 

программе производственной практики. 

Конкретное содержание практики планируется руководителем, согласовывается с 

руководителем программы подготовки бакалавров и отражается в индивидуальном (групповом) 

задании на производственную практику, в котором фиксируются все виды деятельности 

обучающегося в течение практики. 
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заключительный этап, включающий оформление и защита отчета по производственной 

практике. 

 

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

либо в академических часах или астрономических часах 
 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы или 216 академических 

часов, 4 недели.  

Раздел (этап) 

практики 

Вид производственной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

Ф
о

р
м

а 
те

к
у
щ

ег
о
 

К
о

н
тр

о
л
я
  

 

 

 трудоемкость (в часах) *   

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

ознакомление с 

требованиями 

охраны труда, 

ознакомление с 

требованиями 

пожарной 

безопасности, 

ознакомление с 

требованиями 

техники 

безопасности, 

ознакомление с 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

организации 

Информационная 

лекция или 

консультация 

руководителя 

производственной 

практики 

Мероприятие 

по сбору, 

обработке 

и систематизации 

фактического и 

нормативного 

материала 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

Р
аб

о
та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
Подготовительн

ый этап, 

включающий 

организационно

е собрание, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 4 4 4 4 

Проверка 
посещаемости 
Инструктаж  по 

технике 

безопасности. 

Проверка 

календарно- 

тематического 

плана 

Проверка 

выполнения 

этапа 

 

 

 

 

2. Основной 

этап 

  4 56 96 

Проверка 

посещаемости 

Устный опрос - 

закрепление знаний, 

умений навыков, 

полученных при 

прохождении 

подготовительного 

этапа 

производственной 

практики. 

Представление 

собранных 

материалов 
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руководителю 

практики 

Проверка 

выполнения 

этапа 

 

 

 

 

 

3.Заключительн

ый этап 4 20 20 

Проверка 

посещаемости 

Устный  опрос - 

закрепление знаний, 

умений навыков, 

полученных при 

прохождении 

основного этапа 

практики. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики и защита 

дневника практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 216 часов 

4 12 80 120 

 

 

 

     

 

5. Формы отчетности по производственной практике 
 

Собранный материал на практике систематизируется (Титульный лист - Приложение № 1) 

и должен быть представлен следующими документами: 

1. Индивидуальное задание  (Приложение № 2); 

Индивидуальное задание на практику определяется исходя из конкретного места 

прохождения практики студентом и должно включать соответствующие пункты раздела 

6.3. настоящей программы практики. 

2. Рабочий график (план) проведения практики (Приложение № 3); 

3. Отзыв руководителя практики от профильной организации о работе студента, 

заверенный печатью организации (Приложение № 4). 

4. Отчет студента о прохождении практики (форма - приложение №5), в котором в 

обязательном порядке указываются следующие основные моменты: 

- Наименование организации и её организационно-правовая форма; 

- Сфера деятельности организации  

- Характер выполняемых работ (услуг); 

- Организационная структура. 

- Анализ деятельности организации (отдела): 

- Функции, выполняемые структурным подразделением организации, в котором студент 

проходил практику;  

- Функциональные обязанности работника, у которого студент проходил практику. 

- Содержание самостоятельно выполненных студентом видов работ. 

- Приложения: документы, сводки, отчёты, записки и другие материалы, выполненные 

практикантом. 
 

Форма контроля по производственной практике – зачет. Зачет проводится в форме 

собеседования по отчёту по производственной практике. 

По итогам защиты практики выставляется оценка в форме зачет/незачет, о чем делаются 

соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 
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5. Формы отчетности по производственной практике 
 

Собранный материал на практике систематизируется, представляется в дневнике 

производственной практике. 

Содержание дневника о практике должно соответствовать тематике индивидуального 

задания.  

Форма контроля по производственной практике – зачет. Зачет проводится в форме 

собеседования по дневнику производственной практики. 

По итогам защиты практики выставляется оценка в форме зачет/незачет, о чем делаются 

соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

При прохождении производственной практики формируются следующие компетенции: 

ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-15; ПК-16 
Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компетенциями: 

- изучение перечня информационных ресурсов института, электронных информационно-

образовательных ресурсов ВУЗа; 

- изучение особенностей структуры организаций по месту прохождения практики; 

- ознакомление с полномочиями различных отделов организаций; 

-ознакомление с основным документооборотом конкретной организации; 

2. Развитие практических умений, предусмотренных компетенциями: 

- изучение научной литературы, нормативных правовых актов в соответствующей 

индивидуальному заданию области знаний; 

- сбор и анализ статистической информации, характеризующей работу организаций по 

выбранному в соответствии с индивидуальным заданием виду экономической деятельности; 

- систематизация и анализ собранного материала, выявление проблемных областей; 

- разработка проекта документа в организации в соответствии с индивидуальным 

заданием 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, 

предусмотренных компетенциями, в ходе подготовки и защиты отчетов по практике, а также 

решения конкретных задач в организациях: 

- оформление результатов проведенного анализа нормативных правовых актов, судебной 

практики, научной литературы в конкретный документ, требуемый в соответствии с 

поставленным индивидуальным заданием; 

- подготовка отчета по результатам производственной практики. 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описания шкал оценивания 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестацииобучающийся по 

производственной практике включает контрольные вопросы для защиты дневника по 

производственной практике. 

Сформированность уровня компетенции не ниже порогового является основанием для 

допуска обучающегося к промежуточной аттестации по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики обучающимся, должны 

быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

По окончании практики обучающийся сдает руководителю практики дневник, 

подписанным обучающимся и научным руководителем практики. 
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Содержание дневника по практике должно соответствовать тематике индивидуального 

задания.  

Формой промежуточной аттестации по производственной практике является зачет, 

оцениваемый по принятой системе: «зачтено»/ «незачтено» 

По окончании производственной практики предусматривается собеседование по 

содержанию дневникапроизводственной практики.  

Критерии зачета  по итогам производственной практики: 

-«зачтено» - если обучающийся демонстрирует знание материала по теме, основанное на 

знакомстве с обязательной литературой и современными публикациями, нормативными актами; 

дает логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Также оценка «зачтено» 

ставится, если обучающимся допущены незначительные неточности в ответах, которые он 

исправляет путем наводящих вопросов со стороны преподавателя. 

«незачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного материала по теме, а 

также допущены принципиальные ошибки при изложении материала.  

Взачетную книжку обучающегося и выписку к диплому выносится оценка зачета по 

производственной практике за 6 семестр.   

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимыедля оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Производственная практика в органах внутренних дел 

 

В период прохождения производственной практики в подразделениях органов 

внутренних дел студент должен: 

в отделе уголовного розыска: 

1. изучить структуру подразделения; задачи, решаемые личным составом уголовного 

розыска; должностные инструкции оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного; 

2. обязанности начальника отделения, начальника отдела; оперативную обстановку по 

борьбе с преступностью на обслуживаемой подразделением уголовного розыска территории; 

в отделе дознания, предварительного следствия: 

- изучить задачи, условия работы отдела дознания, должностные инструкции дознавателя; 

категорию уголовных дел, расследуемых в форме дознания; 

в патрульно-постовой службе: 

1. изучить содержание и порядок проведения инструктажей патрульных нарядов 

(проверка готовности нарядов к несению службы; 

2. проведение тематического инструктажа; 

3. решение вводных задач в ходе инструктажа; 

4. доведение ориентировок по совершенным преступлениям; отдание 

приказа на охрану общественного порядка; 

5. ознакомиться с тактическими приемами несения службы (порядок несения службы 

пеших патрулей; особенности несения службы на автомобилях; 

6. действия нарядов при совершении преступления и на месте преступления; 

7. задержание и доставление в полицию лиц, подозреваемых в совершении 

преступления; 

8. осмотр мест возможного укрытия лиц, совершивших преступление или иное 

правонарушение; 

9. наблюдение за выполнением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 

установленные для них ограничений; особенности несения службы при ЧО); 

10. ознакомиться с приемами осуществления контроля за несением службы 

(порядок осуществления гласного контроля за несением службы; 

11. тактическое проведение негласного контроля); 

12. изучить особенности подведения итогов работы патрульных 

нарядов (ежедневный учет результатов работы; 
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13. порядок оформления документов, отражающих результаты 

работы). 

в подразделении по делам несовершеннолетних: 

1. изучить основания и порядок проведения индивидуальной 

профилактики (категории лиц, состоящих на учете в подразделениях ПДН; 

2. служебная документация (учетно-профилактические дела и карточки); 

3. порядок проведения индивидуально-профилактических бесед с 

несовершеннолетними; порядок оформления документов на комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, центры временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (ЦВСНП) 

4. ознакомиться с особенностями и порядком проведения общей профилактики 

(организация проведения лекций, выступлений в школах, училищах и т.д.; 

5. организация взаимодействия с государственными и негосударственными детскими 

учреждениями, бюро по трудоустройству, участковыми уполномоченными 

полиции и т.д.) 

 

в службе дежурной части: 

1. изучить организацию работы дежурной смены (служебная документация и порядок ее 

оформления); 

2. ознакомиться с организацией взаимодействия ОВД с другими ОВД, 

государственными и общественными организациями; 

3. изучить порядок регистрации сообщений о происшествиях; 

4. организации выезда следственно-оперативных групп по данным 

сообщениям; 

5. порядка документирования результатов проверки данных сообщений; 

6. порядка выдачи и приема вооружения и специальных средств 

заступающим на охрану общественного порядка нарядам; 

7. порядка поддержания связи со служебными нарядами; 

8. изучение требований, предъявляемых к комнатам для разбирательства с 

доставленными в дежурную часть ОВД и комнатам для административно задержанных; 

9. изучение деятельности дежурных частей по контролю за соблюдением содержания 

задержанных и заключенных под стражу лиц; 

10. ознакомление с техническим оснащением ИВС, порядком приема в ИВС (при 

наличии в ОВД ИВС); 

в государственной инспекции по безопасности дорожного движения: 

1. изучение порядка соблюдения правил, нормативов и стандартов в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения с целью сохранения жизни и здоровья граждан; 

2. порядка осуществления контроля за соблюдением правил дорожного движения, 

нормативов и стандартов, устанавливающих требования к инструкции и техническому 

состоянию транспортных средств; 

3. ознакомление с организацией регулирования дорожного движения; 

4. с организацией работы по розыску угнанных транспортных средств; 

5. с организацией учета дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил 

дорожного движения; 

6. изучение порядка осуществления производства по делам

 об административных правонарушениях; 

 

в службе участковых уполномоченных полиции: 

 

1. знакомство с организацией работы участковых уполномоченных полиции ни 

административном участке (порядок приема граждан, основная документация участкового 

уполномоченного; 

2. обход и ознакомление с особенностями административного участка) 

3. знакомство с организацией работы со входящими материалами (работа с заявлениями 
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и сообщениями граждан и должностных лиц предприятий, учреждений и организаций; 

4. исполнение постановлений и определений; работа с другой входящей 

корреспонденцией) 

5. изучить особенности профилактической работы участкового уполномоченного 

полиции на административном участке. 

 

Производственная практика в судах общей юрисдикции 

 

При прохождении практики в суде студент присутствует при приеме граждан судьей и 

выполняет отдельные его поручения; изучает подлежащие рассмотрению гражданские дела и 

докладывает судье свое мнение относительного того, что необходимо сделать в порядке 

подготовки дела к судебному разбирательству; изучает и гражданские дела, назначенные к 

слушанию в судебном заседании, подбирает необходимый законодательный материал, 

относящийся к этим делам. Во время слушания дела ведет параллельно с секретарем 

судебного заседания протокол, составляет проекты решений и определений (по двум- трем 

делам). 

Практикант знакомится с поступившими в суд жалобами и готовит проекты ответов на 

них, подбирает законодательный материал, составляет проекты определений суда второй 

инстанции на поступившие жалобы. 

Студент принимает участие в обобщении судебной практики, проводимой судьей или 

руководителем практики по одной из категорий дел (алиментные, трудовые, жилищные, о 

возмещении вреда, о возмещении ущерба, об установлении отцовства, о лишении 

родительских прав, споры о детях; авторские и изобретательские дела; дела о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении дееспособности и др.), дает анализ правовых 

вопросов, возникающих при рассмотрении дел, принимает участие статистических отчетов. 

Студент присутствует в судебном заседании при рассмотрении дел, в которых 

участвуют прокурор и представители сторон (адвокаты, юрисконсульты и др.); по 

возможности присутствует в суде второй инстанции при рассмотрении кассационных и 

частных жалоб; анализирует выступление прокурора, адвоката или юрисконсультантов в 

судебных заседаниях. 

По возможности студент знакомится с поступившим в президиум областного суда 

протестами в порядке надзора, изучает соответствующие дела, составляет по ним проекты 

постановлений областного суда, присутствует на заседаниях президиума при рассмотрении 

проектов в порядке надзора. 

 

Производственная практика в органах предварительного следствия  и дознания 

системы МВД России; Следственного комитета т.п. 

 

Прохождение практики студентом в органах предварительного расследования 

осуществляется под руководством опытного следователя (дознавателя). При прохождении 

практики студент при изучении уголовных дел излагает письменные предложения по 

совершению процессуальных действий и принятия процессуальных решений следователем 

(дознавателем), а так же составляет проекты постановлений и приобщает их к отчету только с 

согласия следователя (дознавателя) и только в форме исключающей разглашение данных о 

частной жизни участников судопроизводства. 

Во время практики необходимо проанализировать действующий порядок принятия, 

проверки и рассмотрения сообщений о преступлениях и сопоставить его с нормами УПК РФ. 

Студент должен излагать суждения о необходимости принятия того или иного 

процессуального решения и готовить проекты постановлений по делу параллельно с их 

подготовкой следователем (дознавателем), в том числе постановления о возбуждении, отказе 

в возбуждении уголовного дела, о применении мер процессуального принуждения, о 

проведении конкретных следственных действий, о признании (привлечении в качестве) 

участником уголовного судопроизводства. 

Студент уясняет процесс доказывания по уголовному делу, участвует в определении 
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предмета доказывания. 

Практикант обязан знакомится с поступающими ходатайствами от участников 

уголовного процесса следователю (дознавателю) и готовит обоснованные предложения по их 

удовлетворению или в отказе в удовлетворении. 

Может присутствовать (с разрешения следователя или дознавателя) в проведении тех или 

иных следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях по уголовным делам. 

Во время прохождения практики необходимо уяснить порядок взаимодействия служб и 

подразделении, таких как: органов предварительного следствия, дознания, экспертно-

криминалистических отделов, отделов уголовного розыска и других структурных 

подразделений российской полиции. 

Кроме этого, студенту необходимо провести криминологическое исследование по 

конкретному уголовному делу и предоставить выводы об обстоятельствах, способствующих 

совершению преступления, целях и мотивах преступления, личности подозреваемого 

(обвиняемого) и других наиболее важных обстоятельствах. 

В ходе практики студент на основе анализа изученных уголовных дел готовит свой 

«макет уголовного дела», в который входят основные процессуальные документы 

следственной и судебной практики. 

 

Производственная практика в прокуратуре 

 

Прохождение практики студентом в органах прокуратуры осуществляется под 

руководством опытного работника органа прокуратуры. 

В ходе практики студент знакомится с методикой надзорной деятельности по всем 

отраслям надзора (надзор за исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, надзор за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу) путем участия в надзорных проверках. Под 

руководством закрепленного оперативного работника составляет проекты актов 

прокурорского реагирования (протест, представление, постановление, предостережение). 

Изучает обвинительные заключения (акты) требующие утверждения, а также составляет 

проекты заявлений в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного 

круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

Присутствует в судебных заседаниях по уголовным и гражданским делам, где 

знакомится с деятельностью прокурора по поддержке государственного обвинения и дачи 

заключения. Изучает приговоры и решения и составляет проекты кассационных 

представлений. 

Во время практики студент овладевает навыками следственной работы. Участвует в 

проведении следственных действий и составляет проекты протоколов производства 

следственных действий. 

Студент уясняет процесс доказывания по уголовному делу, участвует в определении 

предмета доказывания. Составляет проекты постановлений о привлечении в качестве 

обвиняемого, о назначении экспертизы, о признании лица в качестве потерпевшего, о 

приостановлении, возобновлении предварительного следствия и др. Так же составляет 

проекты документов об окончании уголовного дела, а именно: обвинительного заключения, 

постановления о прекращении уголовного дела (преследования) по реабилитирующим и не 

реабилитирующим основаниям, постановления о применении принудительной меры 

медицинского характера 
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7. Перечень производственной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения производственной практики 
 

7.1. Основная литература: 

 

1. Конституция   Российской   Федерации: Принята   всенародном голосованием   12   

декабря 1993 г. // Рос.газета. 1993. 25 дек., СПС «Гарант» 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О 

судебной системе Российской Федерации" //  СПС Гарант 

3. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации"//Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, N 7, ст. 898, 

СПС «Гарант» 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — :Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 249 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1254.html 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / 

. — Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 265 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1253.html 

6. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ, 10.06.2002, N 23, ст. 

2102, СПС «Гарант» 

7. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 

2016. — 50 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9903.html 

8. Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ (посл. ред) // СПС Гарант 

9. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"// 

Российская газета, N 170, 29.07.1992, СПС «Гарант» 

10. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.А. Климов [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 383 c. — 978-5-238-02494-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59299.html 

 

7.2. Дополнительная литература: 

 

1. Седлова Е.В. Организация адвокатуры и адвокатской деятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Седлова— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 88 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/43227.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Щербакова Л.Г. Основы нотариата и адвокатуры [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Л.Г. Щербакова— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 338 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49846.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Сундуров Ф.Р. Наказание в уголовном праве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 256 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49079.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса [Электронный ресурс]/ Ю.К. 

Якимович— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 176 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36726.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Зеленцов А.Б. Административная юстиция. Общая часть. Теория судебного 

административного права [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Зеленцов А.Б.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 399 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34443.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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6. Актуальные проблемы административной ответственности [Электронный ресурс]: 

материалы международной научно-практической конференции (Омск, 16 мая 2014 г.)/ М.А. 

Лапина [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Омск: Омская юридическая академия, 2014.— 

224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29818.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.3 Перечень ресурсов «Интернет» 

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационная среда НОЧУ ВО МЭИ.  

3. Верховный Суд российской Федерации - http://www.vsrf.ru/ 

4. Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru/ 

5. Министерство внутренних дел - https:// мвд.рф 

6. Федеральная палата адвокатов - http://fparf.ru/ 

7. Адвокатская палата города Москвы - http://www.advokatymoscow.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

При выполнении различных видов работ на производственной практике используются 

справочно-правовая система «Гарант»; электронные библиотечные информационно-

справочные системы; а также предусматривается использование программного обеспечения 

MicrosoftOffice (текстовый редактор MicrosoftWord; электронные таблицы MicrosoftExcel; 

презентационный редактор MicrosoftPowerPoint). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной практики 
 

Материально-техническое обеспечение производственной практики должно быть 

достаточным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ.  

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.  

Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения 

Института должны обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием в 

объемах, достаточных для достижения целей практики.  

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 

1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» практика для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://fparf.ru/
http://www.advokatymoscow.ru/
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Приложение 1 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

Кафедра 

«Уголовно-правовые дисциплины» 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения практики 
 

Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
 (полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

____________________40.03.01 "Юриспруденция"_______________________ 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201___ 
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Приложение 2 

Индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период практики 

(содержание и планируемые результаты) 
Производственная практика: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
 (полное наименование вида практики в соответствии с учебным планом) 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления подготовки 

____________________40.03.01 "Юриспруденция"_______________________ 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Планируемые результаты: Закрепление полученных теоретических знаний 

по правовым дисциплинам,  получение навыков самостоятельной работы при 

выполнении заданий производственной практики, а также профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности;__________ 

Формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных программой 

практики____________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

Согласовано: 

руководитель практики от профильной организации 

 

________________ /________________/(подпись) 

Приложение 3 
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Рабочий график (план) проведения практики 
 

 
№ 

п/п 

Содержание практики: виды работ и 

индивидуальных заданий 

Сроки выполнения 

работ и заданий 

Отметка о 

выполнении 

1.  

Ознакомление с требованиями охраны 

труда. 

Ознакомление с требованиями пожарной 

безопасности. 

Ознакомление с требованиями техники 

безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. 

с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

2.   
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

3.   
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

4.   
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

5.   
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

6.  
Систематизация материала и подготовка к 

зачету 

с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 
 

 Итого: 4 недели  

 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

 

Руководитель практики от профильной организации 

 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

 

Обучающийся ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 
  



 19 

Приложение 4 
 

Отзыв руководителя практики от профильной организации о работе  
студента ____ курса ____________ формы обучения направления 

подготовки_____________40.03.01 "Юриспруденция"________________________ 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
Инструктаж с обучающимся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка проведен. 
 

Руководитель практики от профильной организации 

 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

М.п. 

 

 

 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой_____________________________________ 

 

Руководитель практики от института ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 
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Приложение 5 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах прохождения 

производственной (преддипломной)практики 
 

 

 

 

 

студента ___ курса ____________ формы обучения направления 

подготовки_____________40.03.01 "Юриспруденция"________________________ 
(код, наименование направления, профиля подготовки) 

 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

 

 

 

Место прохождения практики __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 201____ 


