
 

 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Негосударственное образовательное частное  

учреждение высшего образования  

  

 

Утверждаю 

Ректор НОЧУ ВО «МЭИ» 

И.Л. Сурат 

«28» августа 2017 г. 

  

Утверждено   

Ученым советом 

(протокол от «28» августа  

2017 г. № 1 ) 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Б2.В.01(У) 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция  

Профиль подготовки: Уголовно-правовой 

 

 

Квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» 

Форма обучения: очная/ очно-заочная/ заочная 
 

Нормативный срок освоения программы по очной форме обучения – 4 года 

 

 

 

 

 

Москва 2018 г. 

  



 
 

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

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы……………………..………. 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы  и содержание практики 

по получению первичных умений и навыков 

……………………………..……………………………. 

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

академических часах или астрономических часах……………………………………………….…. 

5.Формы отчетности по учебной практике………………………………….………………………. 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике по получению первичных профессиональных навыков……..…………….……………... 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования ……………………..…………. 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описания шкал оценивания………………………………………………………….. 

6.3 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 ………………..………………... 

7.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

учебной практики ………………………………………………………………………………….…. 

7.1. Основная литература ………………………………………………….………………………… 

7.2. Дополнительная литература ………………………………………….………………………… 

7.3.Перечень ресурсов «Интернет» ……………………………………….………………………… 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем…………………… 

9.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков ……………………………………..…………… 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

…………………………………………………………………………………………………. 
11. 

Приложения……………………………………………………………………………………………………. 

 

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 40.03.01 Юриспруденция, 

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

бакалавриата включает блок 2 "Практики», в который входит учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков). 

 Программа учебной практики (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 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: «История отечественного 

государства и права», «История государства и права зарубежных стран», «Теория государства и 

права»,  и другие. 

Наличие в учебном плане по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" 

учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)  

обусловлено необходимостью обеспечить освоение обучающимся деятельности совместно с 

соответствующими дисциплинами учебного плана. Программа учебной практики 

предназначена для получения первичных профессиональных умений и навыков.  

Основным типом учебной практики является практика по получению первичных 



профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: стационарная, которая проводится в 

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

предприятиях. 

Учебно-методическое руководство прохождения студентами НОЧУ МЭИ практик по 

уголовно-правовому профилю подготовки осуществляется кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин. 

Практика по уголовно-правовому профилю подготовки организуются в органах 

прокуратуры, федеральных судах общей юрисдикции, следственных подразделениях УМВД и 

СК РФ, органах внутренних дел, адвокатуры. 

Места прохождения практики определяются деканом факультета с учетом пожеланий 

студентов и возможностей НОЧУ ВО «МЭИ». Как исключение, студенты с разрешения декана 

могут сами определить место прохождения практик, заручившись письменным согласием 

руководителя учреждения, организации, предприятия. 

Иногородние студенты-заочники могут проходить практику на предприятиях, в 

учреждениях и организациях по месту жительства. 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление, углубление теоретических знаний в области построения государственных 

органов, органов местного самоуправления, коммерческих организаций; 

 закрепление полученных теоретических знаний по правовым дисциплинам и  

самостоятельной работы при выполнении индивидуальных заданий учебной практики 

 ознакомление с работой органов государственной власти и управления, 

правоохранительных и судебных органов, предприятий и организаций различных форм 

собственности. 

Задачами учебной практики являются: 

 выполнение индивидуального задания учебной практики; 

 изучение плана и этапов основных мероприятий работы над выбранной темой; 

 изучение обучающимисяобъекта и предмета исследования, постановка цели, отбор и 

анализ научной литературы и нормативных правовых актов; 

 проведение анализа материалов и обобщение его результатов, формулировка выводов; 

 оформление результатов; 

 защита полученных результатов. 

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 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) направлена на формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства; 

ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу 

ОПК-5 – способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 



письменную речь 

ОПК-6 – способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ПК-3– способностью обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

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-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 

 

В результате прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы социальной направленности профессии юриста; 

 ценностные ориентиры будущей профессии, основу формирования профессиональной 

морали 

 основные нормативные правовые акты Российской Федерации; 

 основные начала составления юридических документов; 

 организационную структуру различных организаций имеющих юридическую 

направленность, таких как адвокатура, суды общей юрисдикции, полиция, следственный 

комитет, прокуратура и др.; 

 основные полномочия должностных лиц соответствующих организаций; 

Уметь: 

  пользоваться нормативными правовыми актами ; 

  применять судебную практику в конкретных ситуациях; 

 логично строить устную и письменную речь; 

 при выполнении служебных обязанностей действовать во благо общества и государства; 

 выстраивать взаимоотношения с другими субъектами с использованием норм 

профессиональной этики 

Владеть: 

  социально-ориентированными методами работы с населением; 

 навыками этического межличностного и профессионального поведения 

 навыками составления юридических документов; 

 навыками логического мышления и построения устной и письменной речи; 

  навыками квалификации юридических фактов; 

  навыками самоорганизации; 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы и 

содержание практики 
 

Учебная практика  (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) относится к вариативной части блока Б.2 "Практики"  

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися в процессе прохождения учебной 

практики, являются базой для прохождения производственной практики, а также для 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Учебным планом по учебной практике предусмотрена форма контроля – зачет. 

Проведение учебной 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; 

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

нормативных правовых актов) 

заключительный этап, включающий оформление и защита отчета по учебной практике. 

Содержание этапов: 

1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по вопросам 

организации учебной практики, ознакомление их с программой учебной 

практики;ознакомление с распорядком прохождения практики; ознакомление обучающегося с 

формой и видом отчетности, порядком защиты отчета по учебной практике и требованиями по 

оформлению учебной практики. Примерная тематика индивидуальных заданий представлена в 

методических указаниях к программе учебной практики. 

2. Основной этап заключается в выполнении заданий учебной практики. 

Практика проходит под контролем руководителя, который формирует тематику 

индивидуальных заданий на учебную практику. 

Руководитель учебной 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 учебной практики обязан: 

- провести консультации с обучающимися перед практикой; 

- выдать в соответствии с программой учебной практики обучающемуся индивидуальное 

задание на практику; 

- 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, 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 учебной 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; 

- систематически вести дневник практики; 

- 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, по которому обучающийся отчитывается о своей текущей 

работе. 

Форма рабочего графика (плана) проведения практики и основные требования по его 

заполнению приведены в методических указаниях к программе учебной практики. 

Конкретное содержание практики планируется руководителем, согласовывается с 

руководителем программы подготовки бакалавров и отражается в индивидуальном (групповом) 

задании на учебную практику, в котором фиксируются все виды деятельности обучающегося в 

течение практики. 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных заданий при 

прохождении практики на кафедре. Окончательная доработка и защита обучающимся отчета по 

учебной практике. 

 

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

либо в академических часах или астрономических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы или 108 академических 

часов, 2 недели. 

Согласно Учебному плану подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

"Юриспруденция", учебная практика проводится на 1 курсе во втором семестре и на 2 курсе в 

четвертом семестре. Даты проведения практики уточняются в Календарном графике учебного 

процесса. 

 
  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

Форма текущего 

контроля 
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Проверка выполнения 

этапа 

 

 

 

 

2. Основной этап  2 28 48 

Проверкапосещаемости 

Устный опрос -

закрепление знаний, 

умений навыков, 

полученных при 

прохождении 

подготовительного 

этапа учебной 

практики. 

Представление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



собранных 

материалов 

руководителю 

практики 

Проверка выполнения 

этапа 

 

 

 

3.Заключительн

ый этап  2 10 10 

Проверкапосещаемости 

Устный  опрос - 

закрепление знаний, 

умений навыков, 

полученных при 

прохождении 

основного этапа 

практики. 

Представление 

собранных 

материалов 

руководителю 

практики и защита 

дневника практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 108 часов 2 6 40 60  

 

 

 

 
5. Формы отчетности по практике по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

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

и должен быть представлен следующими документами: 

В состав отчета по практике входят: 

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). 
 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организацию ее 

защиты в форме зачета. 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 учебной практике 
 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

При прохождении учебной практики формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-13 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компетенциями: 

- изучение перечня информационных ресурсов института, электронным информационно-

образовательным ресурсам ВУЗа; 

- изучение особенностей структуры организаций различных форм собственности; 

- 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 учебной практики. 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описания шкал оценивания. 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по следующей шкале: 

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

практики; 

- повышенный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестацииобучающийся по 

учебной практике включает контрольные вопросы для защиты отчета по учебной 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-скоросшиватель. 

По окончании практики собранный на практике материал систематизируетсяв виде 

отчёта, который должен содержать: 

1. Титульный лист (Приложение №1); 

2. 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. 

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

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

заверенный печатью организации (Приложение № 4). 
 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет, оцениваемый по 

принятой системе: «зачтено»/ «незачтено» 

По окончании учебной практики предусматривается защита отчета по учебной практике 

перед специальной комиссией. В состав комиссии обязательно включается руководитель 

практики. 

Критерии зачета  по итогам учебной 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.  

 



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 

 

При прохождении практик в судах общей юрисдикции, студент должен: 
 

а) ознакомиться: 

со структурой и организацией работы соответствующего субъекта практики; 

с порядком взаимодействия организации другими органами, адвокатскими 

образованиями, органами власти; 

с анализом и обобщением практики применения действующего уголовного и уголовно-

процессуального законодательства в деятельности организации (учреждения); 

с организацией работы по разрешению конкретных спорных правовых вопросов, 

возникающих в процессе осуществления деятельности; 

с уголовно-правовой деятельностью при взаимодействии с иными органами, 

организациями и учреждениями; 

б) изучить: 

нормативную правовую базу, регулирующую деятельность судов и определяющую 

статус судей; 

организацию делопроизводства в суде, приема граждан, полномочия должностных лиц, 

ознакомиться с работой канцелярии суда; 

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. 

в) принять участие: 

в судебных заседаниях (по возможности в суде апелляционной и кассационной 

инстанции при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб или представлений) 

составлении проектов решений, приговоров суда, протокола судебного заседания, а 

также обобщении судебную практику по отдельным категориям  дел. 

в изучении конкретного уголовного дела, 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. 

 

При прохождении практик в органах прокуратуры студент должен: 

 

а) ознакомиться: 

с организацией труда и делопроизводства; с формами процессуальных документов; 

с обзорами и обобщениями практики работы прокуратуры по уголовно- правовым 

вопросам; 

с порядком передачи заявлений граждан и организаций другим лицам; с работой 

прокуратуры по уголовно-правовым делам; 

б) изучить: 

требования к документам, составляемым работниками прокуратуры; нормативные 

правовые акты, определяющие правовую основу деятельности органов прокуратуры, их 

задачи и структуру; 

акты прокурорского реагирования; 

особенности организационной работы по общему надзору  путем участия в приведении 



исполнения законов на предприятиях и организациях 

ежегодные отчеты о деятельности прокуратуры, материалы общих надзорных проверок, 

наблюдательные производства 

в) принять 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. 

составлении отдельных процессуальных документов (постановление о возбуждении 

уголовного дела, обвинительное заключение, апелляционное, кассационное, надзорное 

представление и др. 

 

При прохождении практик в адвокатских образованиях студент должен: 

 

а) ознакомиться: 

   с основными организационными формами работы адвокатуры и ее руководящих 

органов; 

   с консультативной и разъяснительной работой адвоката по юридическим вопросам; 

   с практикой участия адвокатов в оказании профессиональной юридической помощи 

по уголовным делам; 

б) изучить: 

   нормативные акты адвокатских палат, регламентирующие организацию адвокатской 

деятельности по месту проведения практики; 

   формы взаимодействия объединений и организаций адвокатов с 

правоохранительными органами; 

   делопроизводство адвокатского образования, ведение учетной документации: 

заполнение соглашений об оказании юридической помощи, ведение журналов или иных 

форм учѐ та документации, формирование дел, которые ведѐ т 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. 

в) принять участие: 

   в составлении заявлений, жалоб и других документов уголовно- правового характера; 

   в работе, осуществляемой адвокатом в суде общей юрисдикции, других 

государственных органах по уголовным делам; 

в работе, осуществляемой адвокатом на предварительном следствии и суде по 

уголовным делам о преступлениях в сфере экономики в качестве защитника, представителя 

потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика; 

в подготовке устных и письменных справок по законодательству. 

 

При прохождении практик в следственных подразделениях УМВД и СК РФ, органах 

внутренних дел (полиции) студент должен: 

а) ознакомиться: 

 с деятельностью следственных подразделений, подразделений органов внутренних дел; 

   координацией работы этих служб между собой и  

другими правоохранительными органами, органами государственной власти; 

б) изучить: 

   действующие нормативные правовые акты МВД РФ по вопросам поддержания 

общественного порядка, предупреждения, профилактики и борьбы с преступностью; 

   делопроизводство органов внутренних  дел образования, ведение учетной 

документации; 

   ознакомиться с системой учета и регистрации совершенных преступлений и иных 

правонарушений 



в) принять участие: 

в составлении процессуальной документации уголовно- правового характера; 

деятельности дежурной части; 

подразделений по делам несовершеннолетних, подразделений ГИБДД, подразделений 

вневедомственной охраны, подразделений лицензионно- разрешительной системы МВД, 

оперативных подразделений МВД; 

выполнении поручений по оформлению соответствующей документации; 

выезде на место происшествия, выполняя указания следователя в следственных и иных 

юридически значимых действиях.  

 

 

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

для проведения учебной 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 

11. 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» 

12. 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» 

 

7.2. Дополнительная литература: 

 



1. 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» 

2. 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» 

3. 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» 

4. 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 учебной 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 практики по 

получению первичных умений и навыков 

Материально-техническое обеспечение учебной 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 

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


обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

 

 

Приложения 
Приложение 1 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

Кафедра 

«Уголовно-правовые дисциплины» 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

прохождения практики 
 

 

Учебная практика: Практика по получению первичных профессиональных 

__________умений и навыков__________ 
 (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___ 
 

Приложение 2 
 

Индивидуальное задание 

для обучающегося, выполняемое в период практики 

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

___________________________умений навыков____________________________ 
(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 и получение навыков самостоятельной работы при 

выполнении заданий учебной практики; 

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 

 

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: _2___ недели  

 

 

 

Руководитель практики от института ________________ /_________________/ 
(подпись) 

Руководитель практики от профильной организации 

 

________________ /________________/ 
(подпись) 

 

 

Обучающийся ________________ /________________/ 
(подпись) 

 

«___» ______________ 20__ г. 

 
  



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. 
 

 

 


