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1. Цели практики 
 

Производственная практика являются неотъемлемой частью учебного процесса, его 

продолжением в условиях работы органов государственной власти и управления, 

правоохранительных и судебных органов, предприятий и организаций различных форм 

собственности.  

Программа практики предусматривает прохождение производственной практики 

студентами юридического факультета направления подготовки 40.03.01 – Бакалавр 

юриспруденции очной и заочной форм обучения. 

Основными целями производственной практики являются: 

– закрепление полученных теоретических знаний по правовым дисциплинам; 

– получение навыков самостоятельного применения полученных теоретических 

знаний. 

Задачами практики являются: 

– закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении учебных 

дисциплин: гуманитарного и социально-экономического блока; математического и 

естественнонаучного блока; блока общепрофессиональных юридических дисциплин; 

– изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность государственного 

органа, учреждения, правоохранительных и судебных органов, предприятий и организаций; 

– анализ полномочий должностных лиц; 

– уяснение роли и места в механизме российского государства и в политической системе 

общества тех или иных органов государственной власти, местного самоуправления или 

негосударственных юридических учреждений, правоохранительных и судебных органов; 

– изучение общих и специальных принципов организации и деятельности государственного 

органа, учреждения, правоохранительных и судебных органов, предприятий и организаций; 

– проведение анализа работы государственного органа, учреждения, правоохранительных и 

судебных органов, предприятий и организаций в соответствии  с целями и задачами их 

деятельности, возложенными на них функциями;    

– познание основ коммуникабельности, приобретение навыков установления деловых 

контактов с сотрудниками подразделения, в котором студент проходит практику и с 

сотрудниками  смежных структур;  

– использование возможностей практических подразделений для сбора и обобщения 

правового материала, который может быть использован студентом для последующего 

углубленного освоения теоретических положений юридических дисциплин. 
 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
 

Производственная практика базируется на знаниях полученных студентами в процессе 

изучения дисциплин гуманитарного и социально-экономического блока; математического и 

естественнонаучного блока; блока общепрофессиональных юридических дисциплин таких как 

теория государства и права, конституционного права, правоохранительные органы, 

гражданского права, гражданского и арбитражного процесса и других дисциплин. 

В процессе прохождения производственной практики студенты подробно изучают 

деятельность органов государственной власти, управления, правоохранительных и судебных 

органов, а также деятельность предприятий и организаций различных форм собственности. 

Изучается структура этих организаций, нормативные акты, регулирующие их деятельность, а 

также правоприменительные акты: процессуальные документы, решения судов. В процессе 

прохождения практики студентами изучаются статистические данные, материалы 

гражданских дел и дел об административных правонарушениях, а также нормативно-правовые 

акты, принятые органами законодательной власти субъекта Российской Федерации. 
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Знания, полученные студентами при прохождении производственной практики, 

необходимы студентам для дальнейшего изучения таких дисциплин как предпринимательское 

право, земельное право, трудовое право, нотариат и других. 

 
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения практики 

 
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по направлениям подготовки: 

 

а) общекультурные компетенции (ОК): 
– осознать социальную значимость своей будущей профессии, овладеть достаточным 

уровнем правосознания (ОК-1); 

– добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2); 

– овладеть культурой мышления, выработать способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-
4); 

– овладеть культурой поведения, быть готовым к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

– обрести нетерпимое отношение к коррупционному поведению, научится 

уважительному отношению к праву и закону (ОК-6); 

– развивать стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

– получить навыки использования положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

Б) профессиональные компетенции (ПК): 
в нормотворческой деятельности: 

– быть способным участвовать в разработке нормативных актов в соответствии с  

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

– осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

– быть способным обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-
3); 

– уметь принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

– уметь применять нормативные правовые акты, реализовать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

– научится юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

– овладеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 

– быть готовым к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

– уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9); 

– уметь выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

– уметь осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);; 

– выработать способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 
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В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки и умения: 

– способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

– 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-14); 

– способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

– способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

– способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

– способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

– способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 
 

4. Формы проведения практики 
 

Практика проводится в условиях работы юридических отделов предприятий различных 

форм собственности, правоохранительных органов и судов, органов государственной власти и 

управления. 

 

5. Место и время проведения практики 
 

Местом проведения производственной практики являются органы государственной 

власти и управления, юридические отделы предприятий различной формы собственности, 

прокуратуры Москвы и московской области, суды Москвы и московской области в 

соответствии с договорами, заключенными о прохождении производственной практики. 

Для студентов гражданско-правового профиля, проходящих производственную 

практику под руководством кафедры гражданско-правовых дисциплин  местом прохождения 

практики являются Арбитражные суды Москвы и московской области, Верховный суд РФ,  

Комитет по антимонопольной политике по Москве и московской области, Министерства 

экономического развития РФ; учреждения юстиции; предприятия и организации различных 

организационно-правовых форм; районные и городские суды; адвокатура. 

 

Гражданско-правовой профиль 
№ 
п/п 

Вид практики Срок 
обучен

ия 
(года) 

Курс Семестр Сроки проведения 

1 Производственная практика для 

студентов очной формы обучения  4 3 6 

С 27 июня по 24 

июля текущего 

года, 4 недели 

2 Производственная практика для 

студентов заочной формы 

обучения  

4,6 3 6 

С 22 июня по 19 

июля текущего 

года, 4 недели 

3 Производственная практика для 

студентов заочной формы 

обучения (группа выходного дня) 

4,6 3 6 

С 22 июня по 19 

июля текущего 

года, 4 недели 
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6.  Структура и содержание практики 

Структура практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов (1 ЗЕТ =36 часов). 

№ 
п/п 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Форма 
текущего 
контроля 

1 Организация практики 
Организационный семинар по 

порядку проведения практики 
2  

2 Подготовительный этап 

Подготовка и оформление 

документов для прохождения 

практики (дневника, направления, 

задания) 

2  

3 Производственный этап 

Ежедневное посещение места 

прохождения практики, 

заполнение дневника на практику, 

отражение в нем проделанной 

ежедневной работы; собирание и 

обработка статистических данных 

и др. 

192  

4 
Обработка и анализ 

полученной информации 

Изучение результатов 

статистических данных, данных 

полученных от обобщения 

уголовных, гражданских дел, 

рассмотренных судами и др. 

12  

5 
Подготовка отчета о 

практике 

Формирование результатов 

прохождения практики в отчет и 

защита отчета 

8  

6 Форма контроля   Диф.зачет 

 

Содержание практики 
 

Содержание производственной практики в юридическом отделе 
При прохождении практики в юридическом отделе (бюро) студент: 

– изучает организацию работы юридической службы и ее ролью  в системе других 

служб предприятия (организации); 

– изучает имеющуюся в отделе (бюро) картотеку законодательства, арбитражной и 

судебной практики; 
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– порядок получения необходимых сведений и документов в бухгалтерии, отделах 

снабжения, сбыта и других подразделениях предприятия (организации); 

– изучает дела, имеющиеся в юридическом отделе (бюро), и делает  соответствующие 

отметки в своем дневнике; 

– изучает действующие договора, ход их выполнения, участвует в сборе и подготовке 

материалов для составления претензий и исковых заявлений; 

– изучает содержание визируемых юрисконсультом бумаг под углом зрения их 

законности и пишет возражения, если обнаруживает нарушения правовых норм; 

– участвует в даче консультаций по гражданскому и трудовому праву работникам 

предприятия (организации), обратившимся в юридический отдел; 

– вместе с юрисконсультом присутствует на заседаниях в суде общей юрисдикции, 

арбитражном суде, а также в комиссиях по трудовых спорам, участвуя в подготовке решений, 

выносимых в КТС; 

– участвует вместе с юрисконсультом в работе по пропаганде законодательства 

(лекции, беседы, вечера  вопросов и ответов и т.д.).  

 

Содержание производственной практики в органах государственной власти и 
управления 

При прохождении практики в органах государственной власти и государственного 

управления студент должен: 

– присутствовать, по возможности, на заседаниях, совещаниях и т.д.; 

– иметь представление о планировании, содержании и методах работы постоянных 

комиссий, их делопроизводстве, координации их деятельности; 

– ознакомиться со структурой, планированием и содержанием деятельности, формами 

и методами работы отделов и управлений; 

– ознакомиться с делопроизводством в его отделах и управлениях; 

– присутствовать при приеме  граждан должностными лицами его отделов; 

– присутствовать, по возможности, на заседаниях административной комиссии, 

комиссии по делам несовершеннолетних и др. 

 

Содержание производственной практики в суде общей юрисдикции и 
арбитражном суде 

При прохождении практики в суде общей юрисдикции и арбитражном суде студент 

должен: 

– ознакомиться со структурными подразделениями суда общей юрисдикции и 

арбитражного суда, их задачами, формами и методами осуществления возложенных на них 

задач; 

– выяснить, как распределены обязанности между судьями по рассмотрению 

судебных дел и другим вопросам судебной деятельности (специализация по категориям дел, 

по зонам); 

– ознакомиться с планированием работы суда общей юрисдикции и арбитражного 

суда и организацией контроля за исполнением запланированных мероприятий; 

– уяснить, какие категории гражданских дел отнесены к компетенции федеральных 

судей, какие – переданы мировым судьям; 

– научиться правильно определять размер государственной пошлины, уяснить 

основания для освобождения истца от уплаты госпошлины;  

– ознакомиться с подготовкой судьи к рассмотрению гражданского дела, а также дел 

об административных правонарушениях, обратив внимание на способы получения 

недостающей доказательственной базы;  

– ознакомиться с порядком единоличного и коллегиального рассмотрения 

гражданских дел; 
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– оформить проекты постановлений судьи о приёме искового заявления и назначении 

дела к судебному разбирательству, об отказе в приёме искового заявления, об оставлении 

искового заявления без движения, о принятии дела к своему производству и др.; 

– изучить находящиеся в производстве судьи уголовные, гражданские дела, а также 

дела об административных правонарушениях; присутствовать при их рассмотрении; 

– одновременно с секретарём вести протокол судебного заседания; 

– составить проекты решений по разным категориям гражданских дел, дел об 

административных правонарушения; 

– уяснить порядок и сроки подачи апелляционных и кассационных жалоб, порядок их 

назначения к рассмотрению в суде апелляционной инстанции, а также судебной коллегии по 

гражданским областного суда; 

– составить сопроводительное письмо о направлении гражданского дела с 

апелляционной или кассационной жалобой; 

– при наличии возможности присутствовать в суде второй инстанции при 

рассмотрении апелляционных или кассационных жалоб на решения и определения суда по 

гражданским делам; 

– составить проект определения судебной коллегии по гражданским делам областного 

суда по рассмотренному делу с кассационной жалобой; 

– выяснить, как организована в суде кодификационно - справочная работа, её 

значение для повышения качества отправления правосудия; 

– усвоить организацию делопроизводства в суде общей юрисдикции и арбитражном 

суде; 

– ознакомиться с формой статистического отчёта по гражданским  делам; 

– уяснить сроки и порядок обращения к исполнению судебных решений по 

гражданским делам; 

– выписать копии исполнительных листов, приказов, составить сопроводительное 

письмо о направлении их истцу или на исполнение. 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на практике 

 

В процессе прохождения практики студент использует современные компьютерные 

системы, Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы учебного заведения и программное 

обеспечение предприятия (программа Консультант Плюс). 

 
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 
 
Во время прохождения  практики студент обязан: 

– полностью и добросовестно выполнять требования настоящей программы по 

соответствующему виду практики, проявляя при этом инициативу и творческое отношение к 

делу; 

– подчиняться правилам внутреннего распорядка органа, организации, предприятия в 

котором проходит практику. В случае пропуска рабочего времени практикант должен 

предоставить оправдательный документ, который затем приобщается к отчету; 

– своевременно и точно выполнять все указания руководителей практики; 

– систематически вести дневник практики по установленной форме; 

– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии; 

– активно участвовать в общественной жизни коллектива учреждения по месту 

практики; 
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– своевременно пройти защиту соответствующего вида практики по ее окончании, 

представив преподавателю отчет в соответствии с программой, дневник и характеристику 

руководителя практики от предприятия, учреждения или организации о работе студента 

практиканта. 

По завершению практики на основании собранного материала и заполненного 

дневника студент составляет отчет о прохождении практики, в котором отражает характер 

проделанной работы, те навыки и практические знания, которые он сумел приобрести за это 

время, их соотносимость с положениями теории гражданского, семейного, конституционного 

права, а также нормами ГК РФ, СК РФ, ТК РФ и других законодательных актов  Российской 

Федерации. 

Отчет составляется на основании конкретного фактического материала и 

сопровождается критическим анализом изучаемых объектов. При написании отчета, помимо 

практического материала, студенту необходимо также использовать законодательные акты и 

научную литературу. Кроме того, следует провести анализ норм Конституции РФ, 

постановлений Пленумов Верховного и Конституционного Судов РФ. 

По окончании производственной практики студент представляет на кафедру: 

– дневник прохождения практики, каждая страница которого должна быть 

завизирована руководителем практики на месте; 

– отзыв, утвержденный руководителем  учреждения, где осуществлялась практика; 

–  отчет о прохождении практики. 

Отчет является самостоятельной, творческой работой студента, поэтому допускается 

произвольный порядок изложения в рамках его основной части полученных в период 

прохождения практики знаний и навыков, аналитического материала, статистических данных, 

а также достигнутых результатов исследования. По усмотрению студента, в зависимости от 

характера собранного материала, а также тех моментов, которые он считает необходимым 

осветить, возможны различные варианты построения основной части отчета, также 

допускается произвольный количественный набор разделов и подразделов. 

Отчет о практике должен содержать характеристику выполненной работы, количество 

и характер изученных материалов (уголовных дел, гражданско-правовых договоров и т.д.) 

анализ наиболее сложных, интересных и типичных дел,  а также обобщение изученных 

материалов, проведенное по различным основаниям. Необходимо также отразить в отчете 

степень выполнения задач, поставленных перед студентом в индивидуальном задании. 

В заключение кратко излагаются выводы, к которым пришел студент  во время 

прохождения практики, подводится итог выполненной работы, отмечается, в какой степени 

достигнуты цели практики и решены поставленные задачи. 

Перечень литературы использованной студентом при написании отчета, приводится в 

конце перед приложениями. 

Отчет заверяется руководителями практики от предприятия, организации, учреждения 

и кафедры (института) и подписывается студентом-практикантом. 

 

Требования к отчету о прохождении производственной практики 
В отчете о прохождении производственной практике должны быть отражены 

сведения о месте и сроках практики; последовательности прохождения практики; 

характеристика выполненной работы по отдельным разделам практики; анализ наиболее 

сложных и характерных дел, изученных студентом  в период прохождения практики. 

Кроме того, в отчете должны быть изложены спорные и сложные вопросы, которые 

рассматривались в процессе прохождения практики, а также замечания и предложения, 

направленные на совершенствование действующего законодательства, практики его 

применения и учебного процесса. 

В отчете о прохождении практики также следует проанализировать собранный 

практический материал, определить возможность его использования для написания рефератов, 



 

 

11 
 

курсовых работ, самостоятельной работы. А также для использование полученных 

практических данных для написания научных работ и научных статей. 
Отчет о прохождении производственной практике защищается студентами по 

окончании практики руководителю практики.  

Защиты отчета проходит в форме дифференцированного зачета. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
прохождения практики 

Основная литература: 
1. Конституция   Российской   Федерации: Принята   всенародном голосованием   12   

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

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, СПС «КонсультантПлюс» 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

// "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410, СПС «КонсультантПлюс» 

4. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-

ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552., СПС «КонсультантПлюс» 

5. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 

230-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496., СПС 

«КонсультантПлюс» 

6. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ  // "Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532, СПС 

«КонсультантПлюс» 

7. 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 «КонсультантПлюс» 

8. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ  "Об арбитражных 

судах в Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ", 01.05.1995, N 18, ст. 1589, 

СПС «КонсультантПлюс» 

9. 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 «КонсультантПлюс» 

10. "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 

11.02.1993 N 4462-1)// Российская газета, N 49, 13.03.1993, СПС «КонсультантПлюс» 

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

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

 
Учебная литература: 
1. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 1 [Электронный ресурс]/ 

Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 768 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5832.— ЭБС «IPRbooks»,  

2. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 2 [Электронный ресурс]/ 

Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 656 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5833.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 3 [Электронный ресурс]/ 

Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 610 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5834.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 
1. Настольная книга помощника судьи: организация работы и гражданское 

судопроизводство / И.Ю. Богданова, С.С. Болдохонова, С.В. Булгытова и др.; под общ. ред. 

Ю.П. Гармаева, А.О. Хориноева. Улан-Удэ: Республиканская типография, 2009. Вып. 2. 280 с.  
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2. Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России: 

Монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2009. 434 с.  

3. Иск в гражданском судопроизводстве: Сборник / О.В. Исаенкова, А.А. Демичев, 

Т.В. Соловьева и др.; под ред. О.В. Исаенковой. М.: Волтерс Клувер, 2009. 216 с.  

4. Сутягин А.В. Исковые заявления с комментариями (арбитражный суд, общая 

юрисдикция, защита деловой репутации, международный арбитраж) / под ред. А.В. Сутягина. 

М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2009. 200 с.  

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-

практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / С.С. Алексеев, А.С. 

Васильев, В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А. Степанова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009. 1504 с.  

6. Борисов А.Н. Комментарий к Закону Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 

3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" (постатейный). М.: Юстицинформ, 2008. 

336 с.  

8. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

по уголовным делам / С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов, В.В. Демидов и др.; под ред. В.М. 

Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2008. 544 с.  

9. Долгова М.Н. Развод: алименты, раздел имущества: как правильно подать иск в 

суд?. М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. 216 с.  

10. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по гражданским делам / Е.А. Борисова, С.А. Герасименко, Б.А. Горохов и др.; под 

ред. В.М. Жуйкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2008. 832 с.  

11. Адвокат: навыки профессионального мастерства / Е.Ю. Булакова, Л.А. 

Воскобитова, М.Р. Воскобитова и др.; под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. Лукьяновой, Л.П. 

Михайловой. М.: Волтерс Клувер, 2006. 592 с.  

12. Сычев О.М. Комментарий законодательства и судебной практики о деятельности 

нотариуса, занимающегося частной практикой, и его статусе // СПС КонсультантПлюс. 2010.  

13. Сычев О.М. Гражданско-правовой статус нотариусов, занимающихся частной 

практикой, и нотариальных палат в Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 2009.  

14. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. N 63-

ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (постатейный) / 

А.В. Арендаренко, А.Н. Головистикова, Л.Ю. Грудцына и др.; под ред. А.Г. Кучерены. М.: 

Деловой двор, 2009. 248 с.  

20. Степашина М.С. Комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ 

"Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (постатейный) / под 

ред. А.Б. Смушкина, В.Н. Барбарича // СПС КонсультантПлюс. 2008.  

21. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону 

"Об оперативно-розыскной деятельности" (постатейный). М.: Деловой двор, 2009. 328 с.  

22.  Буробин В.Н., Плетнев В.Ю., Шубин Д.А. Адвокатская тайна / под ред. В.Н. 

Буробина. М.: Статут, 2006. 255 с.  

23. Грудцына Л.Ю. Адвокатское право: учебно-практическое пособие. М.: Деловой 

двор, 2009. 320 с.  

24. Иски и судебные решения: Сборник статей / Р.С. Бевзенко, Е.А. Беляневич, И.А. 

Войтко и др.; под ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2009. 363 с.  

 
Периодические издания 
Журналы: 

- Государство и право 

- Хозяйственное право 

- Законность 

- Административное право 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1 ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система – объем 

информационного банка более 1500000 документов и комментариев к правовым актам: 

еженедельное пополнение составляет около 7000 документов. / Разработчик ООО НПП 

«ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2010. 

2 Специальная подборка правовых документов и учебных материалов [Электронный 

ресурс]: Программа информационной поддержки Российской науки и образования  

«КонсультантПлюс: Высшая школа» : учеб. пособие для студентов юридических, финанс. и 

эконом. специальностей / гл. ген. директор компании Д.Б. Новиков; вып. 4; к осеннему 

семестру 2010 года. – [Б.м.] : КонсультантПлюс, 2010. – 1 электрон. диск. – (Электронная 

библиотека студента). 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks). 

 
10. Материально-техническое обеспечение прохождения практики  

 
Минимально необходимый для реализации ООП балакавриата перечень материально-

технического обеспечения: 
- библиотека с техническими возможностями перевода основных библиотечных 

фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и использования. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 
информационные технологии такие как:  

Высшие органы государственной власти РФ  

1. Президент Российской Федерации http://president.kremlin.ru/  

2. Правительство Российской Федерации http://www.government.ru/  

3. Государственная Дума http://www.duma.gov.ru/  

 

Федеральные органы исполнительной власти  

4. Министерство внутренних дел Российской Федерации http://www.mvdinform.ru  

5. Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru  

6. Федеральная служба безопасности Российской Федерации http://www.fsb.ru/ 

http://www.fsb.gov.ru/  

7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека http://www.rospotrebnadzor.ru  

8. Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru  

9.Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru  

10. Федеральная антимонопольная служба http://www.fas.gov.ru/  

11. Федеральная налоговая служба http://www.nalog.ru/ 58 

 

Судебная власть  

12. Конституционный суд Российской Федерации http://www.ksrf.ru/  

13. Верховный Суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru/  

14. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации http://www.arbitr.ru/  

 

Правовые базы  

16. Гарант http://www.garant.ru/  
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17. Кодекс http://www.kodeks.ru/  

18. Консультант плюс http://www.consultant.ru/  

 

Газеты и журналы  

22. Российская газета http://www.rg.ru/  

23. Журнал Российского права http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo  

 

Возможность заказа электронных копий книг  

24. Студенческая электронная библиотека http://lib.ua-ru.net/  

25. Юридическая научная библиотека издательства «Спарк» http://www.lawlibrary.ru  

26. Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 

http://www.kraslib.ru  

27. Научная библиотека Сибирского федерального университета http://lib.sfu-kras.ru  

28. Российская Государственная Библиотека http://www.rsl.ru 59  

29. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru  

30.Поиск книг Google http://books.google.com  

31. Электронная библиотека журналов http://elibrary.ru  

32. Центральная библиотека образовательных ресурсов: http://www.edulib.ru  

Другие полезные сайты широкой тематики  

33. Юридическая Россия http://law.edu.ru  

34. Официальная Россия http://www.gov.ru/  

Электронная Россия http://government.e-rus.ru  

35. Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/  

36. Портал «Право» http://www.pravo.ru 
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Приложение №1 

Направление на практику 
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Приложение №2 

Негосударственное образовательное учреждение  
высшего образования 

 
МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 
кафедра «Гражданско-правовых дисциплин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

Производственной практики  

 
 

студента______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 20__ 
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Студент _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

_________ курса Объединенного факультета 

 

Направление подготовки  40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль подготовки_______Гражданско-правовой ___________________________________ 

Направляется на учебную практику в организацию 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Период практики 

 

с «_____» ________________ 20__ г.  по «______» _____________20__ г. 

Преподаватель-руководитель практики________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ученая степень и звание; Ф.И.О.) 

 

Кафедра «Гражданско-правовых дисциплин» 
 

тел. кафедры   8-499-179-03-00 

 

 

Отметка организации 

Прибыл в организацию    «____»____________20__ г. 

Выбыл из организации      «____»____________20__ г. 

 

____________________ ___________________ ____________________ 
 (должность)    (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

М.П. 

 

 
 

 

 



 

 

18 
 

Основные требования по заполнению дневника 

 

1. Заполнить информационную часть. 

 

 

2. Получить в организации отметку о прибытии на место практики.  

 

 

3. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 

 

 

4. Периодически (во время консультаций) представлять дневник на просмотр 

преподавателю − руководителю практики. 

 

 

5. Получить отзывы руководителей практики от организации и кафедры. 

 

 

6. Получить в организации отметку о выбытии с места практики. 

 

 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием. 

 

 

8. В установленный кафедрой день представить к защите дневник по практике. 

 

 

9. Основанием для допуска к зачету являются правильно оформленные дневник по 

практике и отчет. 
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Индивидуальное задание по направлению подготовки «Юриспруденция»: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Преподаватель-руководитель практики______________________________ 
                                                            (подпись) 
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Календарный план прохождения учебной практики 
 

№ 
п/п 

Наименование работ и индивидуальных заданий Продолжительность в 
днях 
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 Систематизация материала и подготовка отчета  

 Итого:  
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Отзыв студента о прохождении практики _________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Отзыв руководителя практики от организации о работе студента: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

Руководитель практики 

от организации _____________  ____________________ 
         (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Отзыв руководителя практики от кафедры: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Зачет по практике принят с оценкой___________________________________ 

Преподаватель-руководитель 

практики     ___________ ____________________ 
            (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

«______»____________________ 20__ г. 


