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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1511 от 1 декабря 2016 (ред. от 11.01.2018). Зарегистрировано в Минюсте 
России 29 декабря 2016 г. N 45038 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена 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» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная; выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном гра-фике периодов учебного времени для 
проведе-ния практик с периодами учебного времени для 
проведения теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать:
- нормы законодательства РФ, включая Конституцию 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы 
и федеральные законы, регулирующие деятельность 
государственных, правоохранительных органов и 
правозащитных организаций, коммерческих и некоммерческих 
организаций, в части обеспечения прав личности, юридических 
лиц, интересов  общества и государства;
- общепризнанные принципы, нормы международного права и 
международные договоры РФ, подлежащие применению на 
территории РФ.
Уметь:
- правильно определить задачи, стоящие перед 
соответствующими государственными, правоохранительными 
органами, коммерческими и некоммерческими организациями;
- выбрать соответствующие решаемым задачам нормативные 
правовые акты.
Владеть:
- навыками построения своей деятельности в со-ответствии с 
выбранным законом.



ОПК-2 способностью работать на благо 
общества и государства

Знать:
- цель и задачи деятельности государственных, 
правоохранительных, коммерческих и некоммерческих 
организаций с учётом потребностей общества и государства.
Уметь: 
- правильно определить задачи, формы, средства 
осуществления своей профессиональной деятельности с учётом 
интересов общества и государства.
Владеть:
- навыками осуществления своей профессиональной 
деятельности с учётом общественных и государственных 
интересов.

ОПК-3 способностью добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста

Знать: 
– нормы действующего законодательства, регламентирующие 
должностные и профессиональные обязанности сотрудников 
государственных, правоохранительных органов и 
правозащитных организаций, коммерческих и некоммерческих 
организаций;
- нормы профессиональной этики, закрепленные в 
соответствующих источниках (кодексе этики судей, адвокатов и 
др.).
Уметь:
 – действовать в рамках предусмотренных законодательством 
обязанностей при осуществлении конкретного вида 
профессиональной деятельности;
- организовывать свою профессиональную деятельность в 
соответствии с требованиями профессиональной этики.
 Владеть: 
– навыками реализации правовых предписаний, определяющих 
права и обязанности сотрудников конкретных государственных, 
правоохранительных органов и правозащитных организаций, 
коммерческих и некоммерческих организаций;
- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 
соответствии с нормами этики.

ПК-3 способностью обеспечивать 
соблюдение законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права

Знать: 
- положения действующих нормативных актов, 
соответствующих профилю организации;
- предусмотренные законом способы реагирования на 
нарушения законодательства.
Уметь: 
- правильно подобрать подлежащий применению нормативный 
правовой акт при совершении юридически значимых действий;
- выбрать эффективное средство реагирования на возникающее 
в ходе профессиональной деятельности нарушение закона. 
Владеть: 
- навыками применения норм действующего законодательства 
при осуществлении деятельности соответствующей профилю 
организации;
- навыками выявления факта нарушения действующего 
законодательства в рамках профиля деятельности 
соответствующей организации;
- навыками реагирования на выявленные факты нарушения 
закона.



ПК-9 способностью уважать честь и 
достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина

Знать: 
- нормы законодательства, закрепляющие права  свободы 
человека и гражданина, актуальные в рамках деятельности 
соответствующей организации;
- нормы законодательства, регламентирующие обязанности 
должностных лиц и сотрудников организации, уважать, 
соблюдать и защищать права личности.
Уметь: 
- построить свою профессиональную деятель-ность на основе 
соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
- выбрать эффективные правовые средства для защит прав и 
свобод личности с учётом профиля деятельности организации.
Владеть: 
- навыками реализации правовых норм, обеспечивающих 
соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
- навыками совершения юридически значимых действий и 
составления документов, направленных на защиту прав и 
свобод человека и гражданина.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОПК-1

Административное право, 
Конституционное право

Гражданское право, 
Административное право, 
Акционерное право, 
Виктимология, 
Земельное право, 
Конституционное право, 
Международное частное право, 
Право интеллектуальной собственности, 
Правовые основы внутреннего и 
международного туризма, 
Семейное право, 
Таможенное право, 
Предпринимательское право, 
Международное право, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена, 
Налоговое право



2 ОПК-2

Консультирование в юридической 
клинике, 
Теория государства и права, 
Судебный процесс

Арбитражный процесс, 
Гражданский процесс, 
Консультирование в юридической 
клинике, 
Криминология, 
Право социального обеспечения, 
Теория государства и права, 
Трудовое право, 
Уголовный процесс, 
Экологическое право, 
Судебный процесс, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ОПК-3

Профессиональная этика Уголовное право, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

4 ПК-3

Административное право Финансовое право, 
Административная юстиция и 
административный процесс, 
Административное право, 
Банковское право, 
Исполнительное производство, 
История учений о международном 
праве, 
Международное частное право, 
Основы судебного красноречия, 
Право социального обеспечения, 
Правовое положение некоммерческих 
организаций, 
Прокурорский надзор, 
Семейное право, 
Экологическое право, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



5 ПК-9

Правоохранительные органы Административная юстиция и 
административный процесс, 
Антимонопольное право, 
АРС (Альтернативное разрешение 
споров), 
Банковское право, 
История учений о международном 
праве, 
Международное гуманитарное право, 
Основы правового положения личности, 
Основы судебного красноречия, 
Особые производства в уголовном 
процессе, 
Пересмотр приговора, 
Правовое положение некоммерческих 
организаций, 
Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности, 
Правоохранительные органы, 
Реализация Конституции, 
Страховое право, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Основы теории международного права, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена, 
Конституционное право зарубежных 
стран

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 2
Количество зачетных единиц 2
Количество недель 1 1/6
Количество академических часов 72
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 68
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики



       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
1. Изучить правовую регламентацию деятельности соответствующей организации. 
Ознакомиться с ролью международных договоров в деятельности соответствующей 
организации.
2. Ознакомиться со спецификой деятельности соответствующей организации: целями, 
задачами, основными направлениям функционирования организации.
Определить, как соотносится деятельность конкретной организации с потребностями 
граждан, социальных групп, общества и государства.
3. Ознакомиться с кругом должностных обязанностей сотрудника соответствующей 
организации.
Показать в ходе прохождения практики умение вести себя в коллективе, правила 
обращения с гражданами при совершении юридически значимых действий, умение 
соблюдать трудовую дисциплину. 
4. Изучить нормативные акты, регулирующие профессиональную деятельность 
сотрудника соответствующей организации.
Ознакомиться с встречающимися и потенциально-возможными ситуациями 
нарушения закона в деятельности соответствующей организации. Составить проект 
акта реагирования на выявленное нарушение закона.
5. Изучить нормы законодательства, устанавливающие права и свободы человека и 
гражданина, актуальные для деятельности соответствующей организации. Составить 
проект документа, обеспечивающего реализацию (защиту) прав человека и 
гражданина.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике



Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета (Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков обучающийся 
предоставляет руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1. Правововая регламентация деятельности соответствующей организации. Роль международных договоров в 
деятельности соответствующей организации.
2. Специфика деятельности соответствующей организации: целями, задачами, основными направлениям 
функционирования организации .
Соотношение деятельности конкретной организации с потребностями граждан, социальных групп, общества и 
государства.
3. Круг должностных обязанностей сотрудника соответствующей организации (умение вести себя в коллективе, правила 
обращения с гражданами при совершении юридически значимых действий, умение соблюдать трудовую дисциплину)
4. Нормативные акты, регулирующие профессиональную деятельность сотрудника соответствующей организации. 
Встречающися и потенциально-возможные  ситуации нарушения закона в деятельности соответствующей организации. 
Проект акта реагирования на выявленное нарушение закона.
5. Нормы законодательства, устанавливающие права и свободы человека и гражданина, актуальные для деятельности 
соответствующей организации. Проект документа, обеспечивающего реализацию (защиту) прав человека и гражданина.
6. Формулировка выводов по итогам практики.

Рекомендуемый объем составляет 25 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.



5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов ; Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского права. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Статут, 
2015. - Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 
права. - 958 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0592-3. - ISBN 978-5-8354-1000-2 (т. I) – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452474
2. 
Гражданское право : учебник : в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, В.В. Голубцов и др. ; под ред. Н.М. Коршунова ; ред. 
В.П. Камышанский, В.И. Иванов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - Ч. 1. - 543 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02112-6. - ISBN 978-5-238-02113-3 (ч. 1)  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701
3. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник / под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Г.Б. 
Мирзоева. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. - 351 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-238-02390-8  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448135
4. Сарбаш, С.В. Элементарная догматика обязательств : учебное пособие / С.В. Сарбаш ; Исследовательский центр 
частного права имени C. C. Алексеева при Президенте Российской Федерации, Российская школа частного права. - 
Москва : Статут, 2016. - 336 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1253-2  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452585
5. Арбитражный процесс : учебник / под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева ; Уральский государственный юридический 
университет. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 752 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1379-9 (в 
пер.) – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572
6. Гражданский процесс : учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. Кузбагаров и др. ; ред. Л.В. Туманова, Н.Д. 
Амаглобели. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 599 с. - (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02583-4  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573
7. Гельдибаев, М.Х. Уголовный процесс : учебник / М.Х. Гельдибаев, В.В. Вандышев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 
: Юнити-Дана, 2012. - 722 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02246-8  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117362
8. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. 
- 529 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
9. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, И.Н. Зубов, Е.Н. Хазов и др. ; ред. Б.С. Эбзеев, Е.Н. Хазов, 
А.С. Прудников. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 711 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02592-6 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399
10. Потапов, М.Г. Органы государственной власти субъектов РФ : учебное пособие / М.Г. Потапов, И.В. Балакина ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. 
- Новосибирск : НГТУ, 2015. - 116 с. - Библиогр.: с. 115. - ISBN 978-5-7782-2654-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438431
11. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / А.В. Наумов [и др.]; отв. ред. 
А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. – 5-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2018. – 410 с. – (Серия: Бакалавр. Академический 
курс). - ISBN 978-5-534-04853-7 – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-421038#page/1
12. Уголовное право России. Особенная часть в 2 т. Том 1: учебник для академического бакалавриата / О.С. Капинус [и 
др.]; отв. ред. О.С. Ка-пинус. – Москва: Юрайт, 2018. – 437 с. – (Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр). - ISBN 
978-5-534-01958-2 – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-421247#page/1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Актуальные проблемы гражданского права : учебное пособие / ред. Н.Д. Эриашвили, Ю.Н. Андреев ; под ред. Н.М. 
Коршунова. - 3-е издание. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02165-2  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118562
2. Матвеев, П.А. Способы обеспечения исполнения обязательств : учебное пособие / П.А. Матвеев. - 2-е изд., стер. - 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 63 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8693-5  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448310
3. Уголовная ответственность и наказание: учебное пособие для акаде-мического бакалавриата / И.А. Подройкина [и 
др.]; под ред. И.А. Подройкиной. – Москва: Юрайт, 2018. – 218 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). - ISBN 
978-5-534-02787-7 – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/ugolovnaya-otvetstvennost-i-nakazanie-414085#page/1
4. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. Старков, И.В. Упоров ; под общ. ред. О.В. Старкова. - 4-е 
изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 371 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 
ISBN 978-5-394-01395-9  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653



5. Шаталов, А.С. Производство по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей : 
учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов ; Национальный исследовательский университет – Высшая школа 
экономики, Факультет права. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 276 с. - ISBN 
978-5-4475-8775-8 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450078
6. Адвокатская практика : учебник / отв. ред. А.А. Клишин, А.А. Шугаев ; Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД России. - Москва : Статут, 2016. - 506 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8354-1196-2 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453108
7. Давыдова, Н.Ю. Административное право : учебное пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : 
ОГУ, 2017. - 224 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1762-3 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481752

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
россий-ского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
6 ГАС РФ "Правосудие" https://sudrf.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

40.03.01 Юриспруденция

Профиль (программа, специализация) Общий профиль

Форма обучения, год набора очная, набор 2 019 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  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»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 2
Количество зачетных единиц 2
Количество недель 1 1/6
Количество академических часов
в том числе: 72
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 6,8
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 61,2
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
1. Изучить правовую регламентацию деятельности соответствующей организации. 
Ознакомиться с ролью международных договоров в деятельности соответствующей 
организации.
2. Ознакомиться со спецификой деятельности соответствующей организации: целями, 
задачами, основными направлениям функционирования организации.
Определить, как соотносится деятельность конкретной организации с потребностями 
граждан, социальных групп, общества и государства.
3. Ознакомиться с кругом должностных обязанностей сотрудника соответствующей 
организации.
Показать в ходе прохождения практики умение вести себя в коллективе, правила 
обращения с гражданами при совершении юридически значимых действий, умение 
соблюдать трудовую дисциплину. 
4. Изучить нормативные акты, регулирующие профессиональную деятельность 
сотрудника соответствующей организации.
Ознакомиться с встречающимися и потенциально-возможными ситуациями 
нарушения закона в деятельности соответствующей организации. Составить проект 
акта реагирования на выявленное нарушение закона.
5. Изучить нормы законодательства, устанавливающие права и свободы человека и 
гражданина, актуальные для деятельности соответствующей организации. Составить 
проект документа, обеспечивающего реализацию (защиту) прав человека и 
гражданина.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1511 от 1 декабря 2016 (ред. от 11.01.2018). Зарегистрировано в Минюсте 
России 29 декабря 2016 г. N 45038 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена 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» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать:
- социальную значимость  юридической профессии;
- требования, предъявляемые законом к юридической  
деятельности и её результатам;
Уметь:
- добросовестно исполнять свои обязанности при 
осуществлении юридической деятельности и  обеспечивать 
соблюдение действующего законодательства;
- правильно выбирать нормы права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить юридические действия;
- выявлять и оценивать коррупционное поведение и 
содействовать его пресечению; 
Владеть:
- навыками принятия решений и совершения юридических 
действий в точном соответствии с законом;
- навыками борьбы с коррупционным поведением как 
фактором, формирующим недоверие к юридическому 
сообществу со стороны общества.



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

Знать:
- нормы делового русского языка, обеспечивающие 
возможность профессионального общения и составления 
документов на высоком уровне;
- основные правила делового общения, ведения переговоров и 
полемики;
- основные законы логики, правила доказывания и 
опровержения; 
Уметь: 
- организовывать профессиональное общение в юридической 
деятельности;
- аргументировать (устно и письменно) свою позицию по 
спорным вопросам юридической деятельности;
- логически и аргументированно формулировать претензии к 
качеству нормативных правовых актов, актов правоприменения, 
документов юридического характера; 
Владеть:
- навыками деловой беседы по вопросам, требующим 
юридических знаний;
- навыками грамотно и корректно вести полемику по спорным 
вопросам правоприменения;
- навыками составления документов юридического характера

ПК-10 способностью выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и 
иные правонарушения

Знать: 
- нормы действующего законодательства, регулирующие 
деятельность по выявлению, пресечению и расследованию 
преступлений и   иных правонарушений; 
- правовой статус, полномочия и должностные обязанности лиц 
и государственных органов по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 
Уметь: 
- грамотно и эффективно выполнять должностные и 
профессиональные обязанности по участию в осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и общественного контроля;  
Владеть:
- навыками совершения процессуальных действий по 
выявлению, пресечению, расследованию преступлений и иных 
правонарушений;
- навыками составления процессуальных документов, 
фиксирующих факты нарушений действующего 
законодательства в процессе выявления, пресечения, 
расследования преступлений и иных правонарушений.

ПК-11 способностью осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, 
способствующие их совершению

Знать: 
– положения теории и  судебной практики о причинах 
правонарушений и условиях, способствующих их совершению;
- положения теории о социально-психологической природе 
правонарушителя;
Уметь:
 – правильно организовать работу по выявлению причин, 
порождающих правонарушения, и условий, способствующих их 
совершению;
- эффективно организовать работу по нейтрализации причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений;
Владеть: 
– навыками совершения действий, направленных на 
предупреждение правонарушений;
- навыками проверки, выявления и устранения  недостатков в 
юридической деятельности, способствующих совершению 
правонарушений.



ПК-12 способностью выявлять, давать 
оценку коррупционному 
поведению и содействовать его 
пресечению

Знать:
- нормы действующего законодательства, предусматривающие 
ответственность за коррупционное поведение;
– положения теории об основных коррупциогенных факторах, 
влияющих на формирование коррупционного поведения 
должностных лиц;
- методики выявления различных видов коррупционных 
правонарушений;
Уметь:
- выявлять различные виды коррупционных правонарушений;
 – своевременно реагировать на выявленные факты 
коррупционного поведения должностных лиц;
 – добросовестным выполнением своих профессиональных 
обязанностей формировать нетерпимость к коррупционному 
поведению;
Владеть:
- навыками применения методик выявления и пресечения  
фактов коррупционной деятельности;
 – навыками формирования и развития собственной  
антикоррупционной мотивации.

ПК-5 способностью применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности

Знать: 
– нормы материального и процессуального права в рамках 
определенной юридической деятельности;
- специфику применения  нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем профессиональной деятельности; 
Уметь:
 – правильно выбрать нормы материального и процессуального 
права, подлежащие применению в конкретной ситуации;
- определить соответствующие решаемым задачам способы 
применения и реализации положений законодательства;
 Владеть: 
– навыками составления правоприменительных документов;
- навыками разъяснения действующего законодательства.

ПК-6 способностью юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства

Знать: 
– основные правила квалификации фактов и обстоятельств;
- правила применения общих и специальных правовых норм 
при осуществлении юридической деятельности;
Уметь: 
- анализировать нормы законодательства, необ-ходимые для 
квалификации и юридической оценки фактов и обстоятельств;
- давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации по правовым вопросам; 
 Владеть: 
– навыками  установления обстоятельств, имеющих значение 
для применения общих и специальных норм, квалификации и 
оценки фактов и обстоятельств;
- навыками разрешения коллизий в применении правовых 
норм, квалификации и оценке  фактов и обстоятельств.

ПК-7 владением навыками подготовки 
юридических документов

Знать: 
– основные виды и особенности юридических документов;
- структуру и требования, предъявляемые к содержанию и 
оформлению юридических документов, в зависимости от их 
вида; 
Уметь: 
– правильно определить вид юридического документа с учетом 
конкретной решаемой задачи; 
–  правильно выбрать нормы закона, определяющие форму и 
порядок составления документов в публичной и частной 
правовой сферах. 
Владеть: 
– навыками составления юридических документов различного 
характера.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОПК-4

История государства и права России, 
Теория государства и права

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-5

Логика для юристов, 
Риторика и культура речи для юристов

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-10

Уголовный процесс Дипломатический протокол и деловой 
этикет в политике и бизнесе, 
Избирательное право и избирательный 
процесс, 
Криминалистика, 
Практика искового производства, 
Следственные действия, 
Трудовые споры, 
Уголовный процесс, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

4 ПК-11

Криминология Акционерное право, 
Виктимология, 
Криминология, 
Право интеллектуальной собственности, 
Правовые основы внутреннего и 
международного туризма, 
Таможенное право, 
Уголовно-исполнительное право, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

5 ПК-12

Защита гражданских прав, 
Основы частного права, 
Уголовное право, 
Основы противодействия коррупции

Прокурорский надзор, 
Уголовное право, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



6 ПК-5

Уголовный процесс Арбитражный процесс, 
Гражданский процесс, 
Дипломатический протокол и деловой 
этикет в политике и бизнесе, 
Жилищное право, 
Избирательное право и избирательный 
процесс, 
Исполнительное производство, 
Квалификация преступлений, 
Коммерческое право, 
Нотариат в Российской Федерации, 
Право Европейского Союза, 
Правозащитная деятельность, 
Практика искового производства, 
Следственные действия, 
Трудовые споры, 
Уголовно-исполнительное право, 
Уголовный процесс, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Финансовый контроль и аудиторская 
деятельность, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

7 ПК-6

Гражданское право, 
Административная ответственность, 
Римское право, 
Уголовное право, 
Основы теории правоприменения

Гражданское право, 
Государственная и муниципальная 
служба, 
Административная ответственность, 
Виды гражданского и арбитражного 
судопроизводства, 
Жилищное право, 
Залоговое право, 
Земельное право, 
Коммерческое право, 
Право социального обеспечения, 
Преступления против собственности, 
Трудовое право, 
Уголовное право, 
Юридическая география мира, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Основы теории правоприменения, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

8 ПК-7

Уголовный процесс Арбитражный процесс, 
Гражданский процесс, 
Исполнительное производство, 
Консультирование в юридической 
клинике, 
Уголовный процесс, 
Судебный процесс, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 4



Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
1. Ознакомиться с деятельностью сотрудников соответствующей организации, 
осуществляющих юридически значимые действия.
Определить роль, совершаемых ими действий и принимаемых решений с точки 
зрения формирования доверия общества к представителям юридических профессий. 
Отразить результаты в описательной части отчета.
2. Составить текст консультации (разъяснения) по правовым вопросам. Подготовить 
проект документа правового характера, содержащего требование, претензию или 
возражение с обоснованием своей позиции (жалоба, ходатайство, исковое заявление, 
представление, постановление и пр.). Оформить в виде приложений к отчету.
3. На примере конкретной ситуации, актуальной для деятельности соответствующей 
организации, составить проект разъяснения конкретных, подлежащих применению 
норм закона. Оформить в виде приложения к отчету
4. На примере конкретной ситуации, актуальной для деятельности соответствующей 
организации, подобрать нормы закона, необходимые для квалификации и правовой 
оценки фактов и обстоятельств, обосновать свою позицию в письменной форме. 
Оформить как приложение к отчету.
5. Составить документ юридического характера. Оформить в виде приложения к 
отчету
6. С учетом профиля деятельности соответствующей организации подготовить проект 
процессуального документа, фиксирующего факты  выявления, пресечения 
преступлений ( иных правонарушений), 
либо проект документа, составляемого в ходе  предварительного расследования 
уголовных дел. Оформить в виде приложения к отчету.
7. С учетом профиля соответствующей организации выявить основные виды 
возможных правонарушений, причин и условий, способствующих их совершению. 
Предложить систему мер, направленных на предупреждение соответствующих 
правонарушений. Отразить в описательной части отчета.
8. С учетом профиля конкретной организации выделить социальные, организационные 
и психологические факторы, приводящие к ситуации выбора между правомерным  и 
коррупционным поведением. Отразить в описательной части отчета.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета (Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1.  Деятельность сотрудников соответствующей организации, осуществляющих юридически значимые действия. Роль, 
совершаемых ими действий и принимаемых решений с точки зрения формирования доверия общества к представителям 
юридических профессий.
2.  Консультация или разъяснение по правовым вопросам (текст консультации или разъяснения). Проект документа 
правового характера, содержащего требование, претензию или возражение с обоснованием своей позиции (жалоба, 
ходатайство, исковое заявление, представление, постановление и пр.).
3.  Проект разъяснения конкретных, подлежащих применению норм закона (на примере конкретной ситуации, 
актуальной для деятельности соответствующей организации). 
4.  Перечень норм закона, необходимых для квалификации и правовой оценки фактов и обстоятельств, обоснование 
своей позиции в письменной форме (на примере конкретной ситуации, актуальной для деятельности соответствующей 
организации).
5.  Документ юридического характера (проект (текст) документа).
6.  Проект процессуального документа, фиксирующего факты выявления, пресечения преступлений (иных 
правонарушений), либо проект документа, составляемого в ходе  предварительного расследования уголовных дел (с 
учетом профиля деятельности соответствующей организации). 
7.  Основные виды возможных правонарушений, причин и условий, способствующих их совершению (с учетом профиля 
соответствующей организации). Система мер, направленных на предупреждение соответствующих правонарушений.
8.  Факторы социального, организационного и психологического характера, приводящие к ситуации выбора между 
правомерным и коррупционным поведением (с учетом профиля конкретной организации). 
9.  Формулировка выводов по итогам практики.

Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009



2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Адвокат в уголовном процессе: учебное пособие / Н.А. Колоколов, И.В. Ревина, Т.К. Рябинина и др.; ред. Н.А. 
Колоколова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 375 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01873-7 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114569
2. Уголовный процесс [Текст] : [учеб. для бакалавров по направлению 030900 "Юриспруденция". - М..: Ustitia, 2015. - 653 
с.
3. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов ; Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского права. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Статут, 
2015. - Т. 2. Обязательственное право. - 1208 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0592-3. - ISBN 978-5-8354-1001-9 (т. 
II)  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452473
4. Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2016. - 270 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1209-9  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452704
5. Трудовое право : учебник для бакалавров : в 2-х т. / отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л. Лещина. - Москва : Прометей, 2017. - Т. 
1. Часть общая. - 288 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483222
6. Административное судопроизводство : учебник / под ред. В.В. Яркова ; Уральский государственный юридический 
университет. - Москва : Статут, 2016. - 560 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1211-2  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453101
7. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1181-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
8. Общее административное право : учебник : в 2 ч / П.Н. Бирюков, Т.М. Бялкина, К.В. Давыдов и др. - 2-е изд., 
пересмотр. и доп. - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016. - Ч. 1. - 760 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-2292-3  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441598
9. Детков, А.П. Уголовное право России : учебное пособие / А.П. Детков, И.Н. Федорова. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2017. - 591 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-9232-5 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462195

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие для бакалавриата, специалитета и 
магистратуры / В.И. Тюнин. — 2-е изд., пер. и доп. — Москва: Юрайт, 2018. — 289 с. — (Серия: Бакалавр. Специалист. 
Магистр). - ISBN 978-5-534-05642-6 – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/prestupleniya-v-sfere-ekonomicheskoy-deyatelnosti-409969#page/1
2. 8.   Сверчков, В. В. Преступления против жизни и здоровья человека: учебное пособие для бакалавриата, специалитета 
и магистратуры / В.В. Сверчков. — Москва: Юрайт, 2018. — 172 с. — (Серия: Бакалавр. Специалист. Магистр). - ISBN 
978-5-534-06704-0 – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/prestupleniya-protiv-zhizni-i-zdorovya-cheloveka-412290#page/1
3. Макаренко, С.Н. Профессиональная этика юриста: учебное пособие / С.Н. Макаренко; Мини-стерство образования и 
науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог: Издательство Южного 
федерального университета, 2016. - 91 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1982-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493226
4. Шаталов, А.С. Уголовный процесс: понятие, система, типы : учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов. - Изд. 2-е, 
стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 72 с. - Библиогр.: с. 33-34. - ISBN 978-5-4475-8447-4  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444689
5. Право социального обеспечения : учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде и др. ; под ред. Р.А. 
Курбанова, К.К. Гасанова, С.И. Озоженко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - (Юриспруденция. РЭУ имени Г. В. 
Плеханова). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02470-7 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426638
6. Жилищное право : учебник / А.И. Комзолов, Н.Д. Эриашвили, Р.А. Курбанов и др. ; ред. Р.А. Курбанов, П.В. Алексий, 
А.И. Комзолов. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 527 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02570-4 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115029
7. Багмет, А.М. Конституционное право : учебник / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова ; Академия Следственного комитета 
Российской Федерации. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02594-0  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс



2
Национальная электронная библиотека 
россий-ского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
6 ГАС РФ "Правосудие" https://sudrf.ru Открытый ресурс
7 Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

40.03.01 Юриспруденция

Профиль (программа, специализация) Общий профиль

Форма обучения, год набора очная, набор 2 019 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  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»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,4
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 93,6
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
1. Ознакомиться с деятельностью сотрудников соответствующей организации, 
осуществляющих юридически значимые действия.
Определить роль, совершаемых ими действий и принимаемых решений с точки 
зрения формирования доверия общества к представителям юридических профессий. 
Отразить результаты в описательной части отчета.
2. Составить текст консультации (разъяснения) по правовым вопросам. Подготовить 
проект документа правового характера, содержащего требование, претензию или 
возражение с обоснованием своей позиции (жалоба, ходатайство, исковое заявление, 
представление, постановление и пр.). Оформить в виде приложений к отчету.
3. На примере конкретной ситуации, актуальной для деятельности соответствующей 
организации, составить проект разъяснения конкретных, подлежащих применению 
норм закона. Оформить в виде приложения к отчету
4. На примере конкретной ситуации, актуальной для деятельности соответствующей 
организации, подобрать нормы закона, необходимые для квалификации и правовой 
оценки фактов и обстоятельств, обосновать свою позицию в письменной форме. 
Оформить как приложение к отчету.
5. Составить документ юридического характера. Оформить в виде приложения к 
отчету
6. С учетом профиля деятельности соответствующей организации подготовить проект 
процессуального документа, фиксирующего факты  выявления, пресечения 
преступлений ( иных правонарушений), 
либо проект документа, составляемого в ходе  предварительного расследования 
уголовных дел. Оформить в виде приложения к отчету.
7. С учетом профиля соответствующей организации выявить основные виды 
возможных правонарушений, причин и условий, способствующих их совершению. 
Предложить систему мер, направленных на предупреждение соответствующих 
правонарушений. Отразить в описательной части отчета.
8. С учетом профиля конкретной организации выделить социальные, организационные 
и психологические факторы, приводящие к ситуации выбора между правомерным  и 
коррупционным поведением. Отразить в описательной части отчета.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Преддипломная практика

Код плана 400301.62-2019-О-ПП-4г00м-01

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

40.03.01 Юриспруденция

Профиль (программа) Общий профиль

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.03(Пд)

Институт (факультет) Юридический факультет

Кафедра государственного и административного права

Форма обучения очная

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2019



Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования Общий профиль по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1511 от 1 декабря 2016 (ред. от 11.01.2018). Зарегистрировано в Минюсте 
России 29 декабря 2016 г. N 45038

Составители:

Доцент кафедры государственного и административного права, кандидат юридических наук
Е. В. Марьина

Заведующий кафедрой государственного и административного права, кандидат юридических 
наук, профессор

В. В. Полянский

«___»_________________ 20__г.

Программа практики обсуждена на заседании кафедры государственного и административного права.
Протокол №6 от 18.03.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: Общий профиль по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
 А. Г. Безверхов



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1511 от 1 декабря 2016 (ред. от 11.01.2018). Зарегистрировано в Минюсте 
России 29 декабря 2016 г. N 45038 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена 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» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОПК-6 способностью повышать уровень 
своей профессиональной 
компетентности

Знать:
- круг должностных и профессиональных обязанностей, 
входящих в  его компетенцию при осуществлении конкретного 
вида правоприменительной деятельности;
- основные направления, формы и виды повышения 
квалификации в осуществляемой им деятельности.
Уметь:
- правильно определить задачи по повышению 
профессиональной компетентности;
- выбрать соответствующую поставленным задачам программу 
и форму повышения квалификации;
Владеть:
- навыками повышения уровня профессиональных знаний;
- навыками внедрения новых форм и методов осуществления 
профессиональной деятельности.



ОПК-7 способностью владеть 
необходимыми навыками 
профессионального общения на 
иностранном языке

Знать:
- иностранный язык на достаточном для профессионального 
общения уровне;
- основные правила работы с иностранными нормативными и 
научными источниками.
Уметь: 
- организовывать профессиональное общение на иностранном 
языке в юридической деятельности;
- работать с иностранными нормативными и научными 
источниками.
Владеть:
- навыками извлечения информации из оригинального текста на 
иностранном языке по проблемам юриспруденции.

ПК-13 способностью правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной деятельности 
в юридической и иной 
документации

Знать: 
– правила документооборота и требования, предъявляемые к 
составлению документов правового характера.
Уметь:
 – работать с правовыми актами и документами, в том числе 
необходимыми для подготовки ВКР.
Владеть: 
– навыками составления различных документов правового 
характера;
- навыками проверки, выявления и устранения  в них 
недостатков.

ПК-2 способностью осуществлять 
профессиональную деятельность 
на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры

Знать: 
– правовые взгляды, теории, идеи, представления, убеждения, 
оценки, в которых выражается отношение индивидов, 
социальных групп, всего общества к действующему праву, к 
правовым явлениям, к поведению людей в сфере права;
 – основные положения отраслей права, необходимые для 
подготовки ВКР и выполнения индивидуального задания 
преддипломной практики. 
Уметь:
 – применять правовые взгляды, теории, идеи, представления, 
убеждения, оценки, в которых выражается отношение 
индивидов, социальных групп, всего общества к действующему 
праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права 
в своей профессиональной деятельности при подготовке ВКР и 
выполнении индивидуального задания преддипломной 
практики. 
Владеть: 
– навыками  повышения высокого уровня правосознания, 
правового мышления и правовой культуры в своей 
профессиональной деятельности.

ПК-4 способностью принимать 
решения и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Знать: 
– положения законов, подзаконных нормативных правовых 
актов, необходимых для подготовки ВКР и выполнения 
индивидуального задания преддипломной практики; 
– основные направления судебной практики, которая будет 
использована при написании ВКР и выполнении 
индивидуального задания преддипломной практики.
Уметь: 
– выбирать нормы права, которые необходимо использовать при 
написании ВКР и выполнении индивидуального задания 
преддипломной практики; 
–  разрешать правовые ситуации на основе норм действующего 
законодательства.
Владеть: 
– навыками выбора в рамках индивидуального задания 
подлежащих применению при написании ВКР правовых норм.



ПК-8 готовностью к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства

Знать: 
- нормы действующего отечественного законодательства, 
регулирующие деятельность по обеспечению законности и 
правопорядка и практику его применения;
- правовой статус, полномочия и должностные обязанности по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства. 
Уметь: 
- определять конкретные задачи по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства с учетом специфики 
деятельности конкретных правоохранительных органов и 
правозащитных организаций;
- грамотно и эффективно выполнять должностные и 
профессиональные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка.
Владеть:
- навыками реализации конкретного вида 
правоприменительной, правоохранительной и правозащитной 
деятельности и обеспечение законности и правопорядка;
- навыками повышения эффективности деятельности 
правоприменительных органов по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной.
Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения достижения 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо освоение 
дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ОПК-6

История государства и права 
зарубежных стран

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

2 ОПК-7

Иностранный язык в сфере 
юриспруденции

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3 ПК-13

Арбитражный процесс, 
Гражданский процесс, 
Квалификация преступлений, 
Криминалистика, 
Нотариат в Российской Федерации, 
Право Европейского Союза, 
Правозащитная деятельность, 
Уголовный процесс, 
Финансовый контроль и аудиторская 
деятельность

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена



4 ПК-2

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
АРС (Альтернативное разрешение 
споров), 
История государства и права 
зарубежных стран, 
История государства и права России, 
Консультирование в юридической 
клинике, 
Международное гуманитарное право, 
Основы правового положения личности, 
Пересмотр приговора, 
Правовая статистика, 
Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности, 
Римское право, 
Теория государства и права, 
Международное право, 
Судебный процесс, 
Основные типы правопонимания, 
Конституционное право зарубежных 
стран

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

5 ПК-4

Государственная и муниципальная 
служба, 
Виды гражданского и арбитражного 
судопроизводства, 
Залоговое право, 
Защита гражданских прав, 
Коммерческое право, 
Конкурсное право, 
Конституционное право, 
Муниципальное право, 
Назначение наказания, 
Основы частного права, 
Правоохранительные органы, 
Преступления против собственности, 
Прокурорский надзор, 
Юридическая география мира, 
Юридическая социология: 
национальный и международный 
аспекты, 
Предпринимательское право, 
Рынок ценных бумаг, 
Основы конституционного 
судопроизводства, 
Основы противодействия коррупции, 
Налоговое право

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

6 ПК-8

Административное право, 
Антимонопольное право, 
Конкурсное право, 
Муниципальное право, 
Назначение наказания, 
Особые производства в уголовном 
процессе, 
Правоохранительные органы, 
Реализация Конституции, 
Страховое право, 
Уголовно-исполнительное право, 
Юридическая социология: 
национальный и международный 
аспекты, 
Рынок ценных бумаг, 
Основы конституционного 
судопроизводства, 
Основы теории международного права

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ



       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 8
Количество зачетных единиц 9
Количество недель 6
Количество академических часов 324
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 320
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
1. Проявление в ходе прохождения практики готовности к повышению уровня 
полученных в ходе обучения знаний. Изучение принципов организации и 
функционирования  соответствующей организации. Ознакомление с программой и 
формами повышения квалификации сотрудников в конкретной организации.
2. Изучение и включение в текст ВКР и список использованных источников на 
иностранном языке: нормативно-правовые акты, решения ЕСПЧ, научные источники.
3. Продемонстрировать в процессе выполнения порученных руководителем заданий 
уважение к закону и правопорядку. Показать умение соблюдать трудовую дисциплину,  
организованность и самостоятельность. Проявить в общении с сотрудниками 
организации должный уровень общей и правовой культуры.
4. Выполнение в ходе практики поручения руководителя организации, разрешение 
поставленных юридических задач на основе норм действующего законодательства.
5. Ознакомление с основными должностными обязанностями сотрудников 
организации и порядком реагирования на совершаемые правонарушения. Выявление 
недостатков следственной, судебной или прокурорской практики с целью дальнейшего 
анализа причин и условий допускаемых нарушений в рамках темы ВКР.
6. Составление проектов процессуальных решений и документов правового характера 
в рамках темы ВКР.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения преддипломной  практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета 
письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1. Проявленную в ходе прохождения практики готовность к повышению  уровня полученных в ходе обучения знаний. 
Изучение принципов организации и функционирования  соответствующей организации;
Ознакомление с программой и формами повышения квалификации сотрудников в конкретной организации. 
2. Изученные и включённые в текст ВКР и список использованных источников на иностранном языке: 
нормативно-правовые акты, решения ЕСПЧ, научные источники.
3. Продемонстрированное в процессе выполнения порученных руководителем заданий уважение к закону и 
правопорядку. Показанное умение соблюдать трудовую дисциплину,  организованность и самостоятельность. 
Проявленный в общении с сотрудниками организации должный уровень общей и правовой культуры.
4. Выполненные в ходе практики поручения руководителя организации, разрешение поставленных юридических задач 
на основе норм действующего законодательства. 
5. Ознакомление с основными должностными обязанностями сотрудников Организации и порядком реагирования на 
совершаемые правонарушения. Выявленные недостатки следственной, судебной или прокурорской практики с целью 
дальнейшего анализа причин и условий допускаемых нарушений в рамках темы ВКР.
6. Составленные проекты процессуальных решений и документов правового характера в рамках темы ВКР.
7. Отражение в отчёте уровня готовности рукописи ВКР.
8. Формулировка выводов по итогам практики.

Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 



Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е.А. Суханов ; Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского права. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Статут, 
2015. - Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 
права. - 958 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452474
2. Шевченко, А.С. Деликтные обязательства в российском гражданском праве : учебное пособие / А.С. Шевченко, Г.Н. 
Шевченко. - Москва : Статут, 2013. - 133 с.

 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450592
3. Трудовое право : учебник для бакалавров : в 2-х т. / отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л. Лещина. - Москва : Прометей, 2017. - Т. 
2. Часть особенная. - 491 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483225
4. Прокурорский надзор: учебник / ред. И.И. Сыдорук, А.В. Ендольцева. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
Юнити-Дана, 2015. - 447 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426642
5. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2014. - 415 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138
6. Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных заведений / отв. ред. В.В. Ярков ; 
Уральский государственный юридический университет. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 702 с. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575
7. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, А.В. Малько ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. 
- 529 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
8. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата / А.В. Наумов [и др.]; отв. 
ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. – 5-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2018. – 499 с. – (Серия: Бакалавр. 
Академический курс).  – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/ugolovnoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-421475#page/1
9. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, И.Н. Зубов, Е.Н. Хазов и др. ; ред. Б.С. Эбзеев, Е.Н. Хазов, 
А.С. Прудников. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 711 с. - (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Право интеллектуальной собственности : учебник / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. - Москва : Статут, 2017. - Т. 1. 
Общие положения. - 512 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602
2. Нотариальное право : учебник / под ред. В.В. Яркова ; Уральский государственный юридический университет. - 2-е 
изд. испр. и доп. - Москва : Статут, 2017. - 576 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486595
3. Уголовный процесс современной России: проблемные лекции : учебное пособие / науч. ред. В.Т. Томин, А.П. Попов, 
И.А. Зинченко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 525 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259029
4. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка: учебное пособие для бакалавриата и 
магистратуры / А. В. Наумов [и др.] ; отв. ред. А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва: Юрайт, 2018. — 141 с. — 
(Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.) – Режим доступа: 
https://urait.ru/viewer/prestupleniya-protiv-obschestvennoy-bezopasnosti-i-obschestvennogo-poryadka-428786#page/1
5. Адвокат в уголовном процессе: учебное пособие / Н.А. Колоколов, И.В. Ревина, Т.К. Рябинина и др.; ред. Н.А. 
Колоколов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 375 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114569
6. Муниципальное право России : учебник / под ред. К.К. Гасанова, Е.Н. Хазова, Л.Т. Чихлалзе. - 8-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 399 с. - (Dura lex, sed lex).  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447056

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс



5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс
6 ГАС РФ "Правосудие" https://sudrf.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Преддипломная практика

УТВЕРЖДЕН
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Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

40.03.01 Юриспруденция

Профиль (программа, специализация) Общий профиль

Форма обучения, год набора очная, набор 2 019 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  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»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 8
Количество зачетных единиц 9
Количество недель 6
Количество академических часов
в том числе: 324
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 32
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 288
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
1. Проявление в ходе прохождения практики готовности к повышению уровня 
полученных в ходе обучения знаний. Изучение принципов организации и 
функционирования  соответствующей организации. Ознакомление с программой и 
формами повышения квалификации сотрудников в конкретной организации.
2. Изучение и включение в текст ВКР и список использованных источников на 
иностранном языке: нормативно-правовые акты, решения ЕСПЧ, научные источники.
3. Продемонстрировать в процессе выполнения порученных руководителем заданий 
уважение к закону и правопорядку. Показать умение соблюдать трудовую дисциплину,  
организованность и самостоятельность. Проявить в общении с сотрудниками 
организации должный уровень общей и правовой культуры.
4. Выполнение в ходе практики поручения руководителя организации, разрешение 
поставленных юридических задач на основе норм действующего законодательства.
5. Ознакомление с основными должностными обязанностями сотрудников 
организации и порядком реагирования на совершаемые правонарушения. Выявление 
недостатков следственной, судебной или прокурорской практики с целью дальнейшего 
анализа причин и условий допускаемых нарушений в рамках темы ВКР.
6. Составление проектов процессуальных решений и документов правового характера 
в рамках темы ВКР.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).


