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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

преддипломная

Форма проведения

Дискретно по видам практик

Цель практики

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы, а также в следующих целях:
-улучшение качества профессиональной подготовки студентов-юристов;
-получение ими представления о практической деятельности судебных и иных
правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, различных организаций юридического профиля, юридических
структурных подразделений на предприятиях, в учреждениях, организациях
различных организационно-правовых форм;
-приобретение ими практических навыков, компетенций, опыта организационной
работы в сфере профессиональной юридической деятельности

Задачи практики

1) углубление, расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний,
полученных студентами при изучении профессиональных дисциплин на основе
изучения реальной деятельности предприятия, где организована практика;
2) изучение прав и обязанностей сотрудников (работников) организации
(предприятия), документации, действующих стандартов, положений и инструкций,
основ безопасности жизнедеятельности на предприятии; системы материально-
технического обеспечения;
3) выполнение (дублирование) функций сотрудников (работников) организации
(предприятия);
4) формирование у студента целостной картины будущей профессии;
5) развитие профессиональной рефлексии.
6) сбор и систематизация материала для написания ВКР

Краткое содержание практики

Преддипломная практика студентов является составной частью профессиональной
образовательной программы, предусмотренной ФГОС ВО РФ направления



подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Практика является одним из видов занятий, в процессе которых формируются у
студентов понятия сущности и социальной значимости профессии юриста,
ознакомление и изучение юридического аспекта деятельности организации,
являющейся местом
прохождения практики, выработка умения самостоятельно применять теоретические
знания и деловую инициативу на практике.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

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

Знать:систему права России, механизм и
средства правового регулирования;
Уметь: принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом
Владеть:способностью правильно
применять законодательство Российской
Федерации в каждом конкретном случае

ПК-1 способностью участвовать в
разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности

Знать:этапы и особенности разработки
нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
Уметь:анализировать проблемы
правотворческой деятельности и находить
пути их решения
Владеть:навыками разработки
нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности

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

Знать:систему источников права;
особенности действия нормативных
правовых актов во времени, в
пространстве и по кругу лиц, основное
содержание всех федеральных законов РФ
и других нормативных актов,
регулирующих деятельность органов
государственной власти и/или
регламентирующих основные права
человека и гражданина
Уметь:анализировать законодательство с
точки зрения поиска правовых норм,
подлежащих применению для разрешения
конкретной практической или
теоретической задачи;
быстро находить и правильно применять



правовые нормы к конкретным
жизненным ситуациям
правильно определять способы
разрешения конкретных правовых
ситуаций
анализировать и обобщать судебную
практику по вопросам права и правильно
применять полученные результаты;
применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности
Владеть:навыками применения норм
права
навыками разрешения юридических
затруднений на основе анализа,
толкования и адекватного применения
соответствующих законодательных и
иных актов материального и
процессуального правового
регулирования, судебной практики
навыками грамотного разрешения
правовых коллизий, а также применения
аналогии права и закона

ПК-7 владением навыками подготовки
юридических документов

Знать:основные положения отраслевых и
специальных юридических наук,
сущность и содержание основных
категорий и понятий, институтов,
правовых статусов субъектов,
правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права
Уметь:правильно составлять и оформлять
юридические документы
Владеть:навыками подготовки
юридических документов

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

Знать:правила оформления юридической и
иной документации
Уметь:правильно и полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной
документации
Владеть:способностью правильно и полно
отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной
документации

ОК-7 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:источники пополнения знаний,
методы и способы самоорганизации и
самообразования



Уметь:объективно оценивать уровень
своей квалификации и
профессионального мастерства
Владеть:устойчивыми навыками в
соблюдении принципов саморазвития и
повышения своей квалификации;
способностью к постоянной
самоорганизации и самообразованию

ОПК-2 способностью работать на благо
общества и государства

Знать:законодательство Российской
Федерации, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права
Уметь:применять знания законодательства
Российской Федерации на благо общества
и государства
Владеть:способностью работать на благо
общества и государства

ПК-3 способностью обеспечивать
соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права

Знать:нормы действующего
законодательства России, методы
обеспечения соблюдения
законодательства Российской Федерации
субъектами права
Уметь:выявлять обстоятельства,
препятствующие соблюдению
законодательства Российской Федерации
субъектами права и устранять их
Владеть:навыками применения
положений законодательства в целях
обеспечения соблюдения
законодательства Российской Федерации
субъектами права

ПК-16 способностью давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности

Знать:Особенности правового
регулирования в конкретных видах
юридической деятельности
Уметь:давать квалифицированные
юридические заключения и консультации;
выявлять юридически значимые
обстоятельства, разъяснять правовую
основу его проблемы и возможные пути
решений.
Владеть:основными методиками дачи
квалифицированных юридических
заключений и консультаций ; навыками
подготовки юридического заключения.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, Перечень последующих дисциплин,



видов работ видов работ
Б.1.16.02 Уголовное право (особенная
часть)
Б.1.13 Административное право
В.1.10 Организация судебной
деятельности
В.1.07 Правоохранительные органы
Б.1.12.01 Конституционное
(государственное) право России
Б.1.18 Трудовое право
Б.1.21 Земельное право
В.1.09 Муниципальное право
Б.1.15 Гражданский процесс
Б.1.14.01 Гражданское право (общая
часть)
Б.1.24 Криминалистика

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.13 Административное право

Знать: основные понятия, источники, категории и
институты административного права.
Уметь: оперировать понятиями и категориями
административного права; анализировать,
толковать и правильно применять нормы,
принимать решения и совершать юридические
действия; давать квалифицированные
юридические заключения по вопросам
административных правонарушений; правильно
составлять и оформлять юридические документы в
сфере административного права.
Владеть: навыками составления юридических
документов в сфере административного права;
навыками работы с правовыми актами,
содержащими нормы административного права.

Б.1.12.01 Конституционное
(государственное) право России

Знать: систему органов государственной власти
Российской Федерации и её субъектов, основы
местного самоуправления;
Уметь: использовать знания при решении
конкретных задач в процессе прохождения
практики;
Владеть:навыками работы с правовыми актами;
справочными правовыми системами

В.1.07 Правоохранительные
органы

Знать: порядок организации и деятельность
судебных органов, правоохранительных органов,
учреждений, организаций, предприятий,
занимающихся юридической



деятельностью
Уметь: применять полученные знания в своей
профессиональной деятельности
Владеть:юридической терминологией

Б.1.15 Гражданский процесс

Знать: формы защиты прав и законных интересов
граждан и организаций, понятие и сущность
гражданского процессуального права, предмет,
метод источники гражданского процессуального
права, принципы осуществления правосудия в РФ,
гражданские процессуальные правоотношения,
понятие гражданского судопроизводства
(процесса) и его задачи, виды гражданского
судопроизводства, содержание основных
категорий, институтов, стадий гражданского
судопроизводства;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями, отработать практические навыки
составления процессуальных документов,
относящиеся к будущей профессиональной
деятельности, анализировать проблемы,
возникающие при применении гражданских
процессуальных норм, анализировать правовые
ситуации с позиции различных субъектов,
участвующих в судопроизводстве, разбираться в
практике применения норм гражданского
процессуального права судами общей юрисдикции
и мировыми судьями;
Владеть: юридической терминологией, навыками
работы с нормативными актами, навыками анализа
различных правовых явлений и правовых
отношений, принятия необходимых мер зашиты
прав человека и гражданина, практическими
навыками составления процессуальных
документов, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности.

Б.1.14.01 Гражданское право
(общая часть)

Знать: основные институты гражданского
обязательственного права; источники правового
регулирования обязательственных отношений;
понятие и виды обязательств, их систему,
субъектов, форму и содержание; наследование
собственности граждан; авторское право;
патентное право на изобретение, полезную модель
и промышленный образец.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями; анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы
гражданского законодательства; совершать
юридические действия в точном соответствии с



законом; анализировать и решать юридические
проблемы в сфере гражданско-правовых
обязательств; составлять проекты отдельных видов
договоров; анализировать установление
существенных условий обязательства;
анализировать законность формы и содержания
договора; разрешать преддоговорные споры;
определять вид гражданско-правовой
ответственности и размер соответствующих
санкций и возмещения убытков.
Владеть: цивилистической терминологией и
понятиями основных правовых институтов
гражданского права; навыками правоприменения;
навыками составления гражданско-правовых
документов; навыками защиты гражданских прав.

Б.1.16.02 Уголовное право
(особенная часть)

Знать: структуру и систему Особенной части
уголовного права; принципы квалификации
преступлений, значение квалификации; общую
характеристику составов преступлений, указанных
в Особенной части Уголовного кодекса;
зарубежное уголовное право.
Уметь: применять теоретические знания на
практике: правильно толкуя и применяя нормы
уголовного закона Российской Федерации к
конкретным жизненным фактам квалифицировать
преступления.
Владеть: навыками: ясно и грамотно выражать
свои мысли, обосновывать собственную точку
зрения по уголовно–правовой проблематике,
формулировать соответствующие выводы;
увязывать теоретические положения науки
уголовного права с практикой, действующим
законодательством; использовать при ответах на
экзамене данные других юридических наук.

Б.1.21 Земельное право

Знать: источники правового регулирования
земельных правоотношений в Российской
Федерации; правовой статус субъектов земельного
права.
Уметь: толковать и применять нормы земельного
права; давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по вопросам
землепользования.
Владеть: навыками работы с правовыми актами,
содержащими нормы земельного права; навыками
анализа земельных правоотношений.

В.1.09 Муниципальное право
Знать: источники муниципального права, сущность
и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов



муниципальных правоотношений.
Уметь: анализировать, толковать и правильно
применять нормы муниципального права;
структуру муниципальных норм права; давать
квалифицированные юридические заключения;
правильно составлять и оформлять документы.
Владеть: навыками работы с правовыми актами,
содержащими нормы муниципального права;
навыками анализа соответствующих отношений и
подготовки локальных нормативных актов.

Б.1.18 Трудовое право

Знать: источники и общие положения о трудовом
праве; ответственность субъектов трудового права.
Уметь: анализировать, толковать и применять
источники правового регулирования в трудовом
праве; принимать решения и давать
квалифицированные юридические заключения по
вопросам трудового права.
Владеть: навыками работы с нормативно-
правовыми и иными документами в области
трудового права, навыками анализа
соответствующих трудовых отношений.

В.1.10 Организация судебной
деятельности

Знать: основные принципы обеспечения
соблюдения законодательства субъектами права;
основные принципы принятия решения и
совершения юридических действий в точном
соответствии с законом; основные принципы
принятия решения и совершения юридических
действий в точном соответствии с законом.
Уметь: использовать основные принципы
обеспечения соблюдения законодательства
субъектами права; использовать основные
принципы принятия решения и совершения
юридических действий в точном соответствии с
законом.
Владеть: навыками использования основных
принципов обеспечения соблюдения
законодательства субъектами права; навыками
использования основных принципов принятия
решения и совершения юридических действий в
точном соответствии с законом.

Б.1.24 Криминалистика

Знать: нормативную базу квалификации
преступлений; прецедентную практику
квалификации преступлений; правила и пределы
толкования статей Уголовного кодекса Российской
Федерации, где определяются составы
преступлений; методику решений практических
задач применения норм материального и
процессуального уголовного права при



квалификации преступлений; порядок оформления
вывода о квалификации преступлений в
правоприменительных актах.
Уметь: правильно толковать и квалифицированно
применять уголовно-правовые предписания;
формулировать обоснованные и убедительные
предложения и рекомендации по
совершенствованию практики уголовно-правового
регулирования общественных отношений;
проводить научные исследования практически
значимых проблем правоприменения по
уголовным делам.
Владеть: навыками применения норм уголовного
законодательства; навыками работы с нормативно-
правовыми актами и аналитическими
материалами, регулирующими вопросы
квалификации преступлений; представлением о
достижениях судебной практики по уголовным
делам и перспективах развития уголовного
законодательства.

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 23 по 26

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 6, часов 216, недель 4.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Подготовительный этап 6
Текущее
собеседование

2 Основной этап 208
Проверка дневника
практики

3 Заключительный этап 2
Проверка отчета по
практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1.1

Инструктаж заведующего кафедрой или ответственного за
практику о задачах, порядке и местах прохождения практики,
порядке получения пропусков, объеме, содержании и времени
представления отчетов по практике, безопасности
жизнедеятельности при прохождении практики

2



1.2
Получение пропусков, инструктаж по особенностям охраны труда,
техники безопасности на предприятии. Назначение руководителя
практики.

4

2.1

Встреча с руководителем практики, знакомство со структурой и
управлением предприятием (организацией), а также
деятельностью основных служб, выбор и утверждение
индивидуального задания для прохождении практики.

6

2.2

Работа на закрепленных местах: – знакомство с рабочим местом,
инструктаж по ТБ на рабочем месте; – получение литературы,
оргтехники, документации; – выполнение основных операций в
соответствии с закрепленным рабочим местом и обязанностями; –
получение навыков в использовании научно-практической и
нормативной литературы при решении поставленных задач.

193

2.3
Консультации с руководителем практики. Написание отчета и
заполнение дневника по практике.

9

3
Сдача материалов практики для проверки на кафедру. Анализ
итогов прохождения практики. Проверка отчета кафедрой.
Подготовка к защите и защита отчета по практике.

2

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
03.09.2018 №201-0504/14/12.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Заключительный
этап

ПК-1 способностью участвовать в
разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности

Проверка отчета по
практике

Основной этап

ПК-3 способностью обеспечивать
соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами
права

Проверка дневника
практики

Заключительный
этап

ПК-13 способностью правильно и
полно отражать результаты

Проверка отчета по
практике



профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

Основной этап

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

Проверка дневника
практики

Подготовительный
этап

ОК-7 способностью к самоорганизации
и самообразованию

Текущее собеседование

Основной этап

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

Проверка дневника
практики

Основной этап
ПК-7 владением навыками подготовки
юридических документов

Проверка дневника
практики

Основной этап
ОПК-2 способностью работать на благо
общества и государства

Проверка дневника
практики

Основной этап

ПК-16 способностью давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
конкретных видах юридической
деятельности

Проверка дневника
практики

Все разделы

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

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-1 способностью участвовать в
разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности

Дифференцированный
зачет

Все разделы

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

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-7 владением навыками подготовки
юридических документов

Дифференцированный
зачет

Все разделы

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

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ОК-7 способностью к самоорганизации
и самообразованию

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ОПК-2 способностью работать на благо
общества и государства

Дифференцированный
зачет

Все разделы ПК-3 способностью обеспечивать Дифференцированный



соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами
права

зачет

Все разделы

ПК-16 способностью давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
конкретных видах юридической
деятельности

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Дифференцированный
зачет

Зачет (защита практики)
проходит публично по графику,
утвержденному кафедрой не
позднее 10 дней после
прохождения. Зачет проводится в
устной форме, в виде
собеседования. За 2-3 дня до
зачета студент должен
предоставить материал о
прохождении практики: отчет,
дневник прохождения практики,
характеристику - отзыв,
подписанную руководителем
практики от организации и
заверенную печатью. В ходе
собеседования студент сообщает,
какие цели и задачи были
поставлены в ходе практики,
какие полезные знания и навыки
приобрел в ходе работы в той
или иной организации, на
предприятии или в учреждении.
При защите руководитель ставит
перед студентом вопросы,
связанные с прохождением
практики. Необходимые
документы для получения зачета:
письменный отчет, дневник
практики, характеристика.
Оцениваются практические
умения применять полученные
знания для решения
поставленных при прохождении
практики задач.

Отлично: выполнение
индивидуального задания в
полном объеме;
содержательное составление
отчета в полном
соответствии с
методическими
требованиями;
сформированное
представление у студента
будущей профессии;
отличную оценку и
положительную
характеристику о
полученных навыках и
умениях от руководителя по
месту прохождения
практики.
Хорошо: выполнение
индивидуального задания в
неполном объеме:
недостаточное знание
действующих стандартов,
положений и инструкций на
предприятии или
учреждении либо
недостаточное
представление у студента
целостной картины будущей
профессии; положительную
оценку и положительную
характеристику о
полученных навыках и
умениях от руководителя по



месту прохождения
практики.
Удовлетворительно:
неполное выполнение
индивидуального задания:
недостаточное знание
действующих стандартов,
положений и инструкций на
предприятии или
учреждении либо
отсутствие представления у
студента целостной картины
будущей профессии;
отсутствие в отчете
приложений (набора
рабочих документов);
удовлетворительную оценку
и характеристику о
полученных навыках и
умениях от руководителя по
месту прохождения
практики; несвоевременную
защиту отчета по практике.
Неудовлетворительно: в
отчете освещены не все
разделы программы
практики, на вопросы
студент не дает
удовлетворительных
ответов, не имеет четкого
представления о функциях
служб организации
управления, не владеет
практическими навыками
анализа и оценки уровня
организации управления;

Проверка дневника
практики

Проверка заполнения дневника
практики на предмет наличия
необходимых отметок и
реквизитов; проверка получения
навыков работы на закрепленных
местах, в том числе выполнения
основных функций в
соответствии с должностными
обязанностями практиканта и
навыков по использованию
научно-практической и
нормативной литературы при

зачтено: планомерное
заполнение дневника
практики; выполнение
основных функций в
соответствии с
должностными
обязанностями практиканта
не зачтено: невыполнение
требований к работе на
основном этапе
прохождения практики.



решении поставленных задач.

Проверка отчета по
практике

Проверка наличия необходимых
документов и индивидуального
задания, правильность и полнота
заполнения отчета: соответствие
предъявляемым требованиям,
наличие необходимых
реквизитов (оценки, подписи
руководителя практики от
предприятия, печати
организации)

зачтено: содержание и
оформление отчета по
практике и полностью
соответствуют
предъявляемым
требованиям,
характеристики студента
положительные

не зачтено: выставляется
студенту, если в отчете
освещены не все разделы
программы практики, имеет
место отсутствие
документов,
индивидуального задания.

Текущее
собеседование

Ознакомление с целями и
задачами предстоящей практики;
со сроками ее проведения; с
требованиями, которые
предъявляются к практике как
виду учебной деятельности,
получение индивидуального
задания на практику

зачтено: понимание
значимости цели и задач
практики, наличие
примерного
индивидуального задания.
не зачтено: отсутствие
индивидуального задания.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Суды; Прокуратура; Правоохранительные органы
Организации, предприятия и учреждения;
Адвокатура;
Органы государственной власти и местного самоуправления;
Служба судебных приставов;
Юридическая клиника на кафедре ЭиП
Примерный перечень заданий:
1. осуществлять юридическое консультирование;
2. содействовать судьям и адвокатам в подготовке дел к рассмотрению в судебных
заседаниях;
3. оформлять архивные дела и документы правового характера;
4. участвовать в рассмотрении гражданских и арбитражных дел;
5. участвовать по возможности в осмотре места происшествия и в проведении
отдельных следственных действий;
6. участвовать в приеме граждан;
7. участвовать в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в
деятельности организации (учреждения, предприятия);
8. участвовать в организации делопроизводства и отчетности;
9. разрабатывать или участвовать в разработке документов юридического характера;



10. участвовать в оказании правовой помощи структурным подразделениям в
подготовке и оформлении различного рода правовых документов;
11. изучить и обобщить судебную практику;
12. знакомится с документами, проектами решений, принимаемыми начальниками,
руководителями отдела, касающимися деятельности отдела и выполняемых
обязанностей.
13 составлять процессуальные и иные юридические документы;
14. участвовать в работе отделов органов государственной власти и местного
самоуправления;
15. выносить на рассмотрение начальника отдела предложения по улучшению
деятельности отдела, совершенствование его работы, а также своей деятельности;
16. предлагать варианты устранения недостатков в деятельности отделов органов
государственной власти и органов местного самоуправления;
17. участвовать в оказании правовой помощи структурным подразделениям в работе
с обращениями физических и юридических лиц;

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Нотариат и нотариальная деятельность [Текст] : учеб. пособие для

курсов повышения квалификации нотариусов / Б. М. Гонгало и др. ; под ред.
В. В. Яркова, Н. Ю. Рассказовой ; Федер. нотариальная палата, Центр
нотариальных исслед. ; Санкт-Петербург. гос. ун-т, Юрид. фак., Ин-т
нотариата. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - 636 с.

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Р.А.Гарипова, Я.А.Митрохина Юриспруденция: методические

указания по учебной и производственным практикам.-Челябинск:
Издательский центр ЮУрГУ, 2013.—39

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной форме

Доступность
(сеть

Интернет /
локальная
сеть;

авторизован
ный /

свободный
до-
ступ)

1 Основная Еремин, С.Г. Актуальные вопросы управления Электронно- Интернет /



литература государственной и муниципальной
собственностью [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.Г. Еремин. — Электрон. дан. —
Москва : Юстицинформ, 2014. — 236 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/60205. — Загл.
с экрана.

библиотечная
система
издательства Лань

Авторизован
ный

2
Дополнител
ьная
литература

Александров, Н.А. Руководство для судебных
приставов, полиции и взыскателей [Электронный
ресурс] / Н.А. Александров. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 563 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/49333. — Загл.
с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Интернет /
Авторизован
ный

3
Дополнител
ьная
литература

Белякова, А.В. Механизмы судебной и
внесудебной защиты права на судопроизводство в
разумный срок [Электронный ресурс] :
монография / А.В. Белякова. — Электрон. дан. —
Москва : Юстицинформ, 2016. — 168 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/75107. — Загл.
с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Интернет /
Авторизован
ный

4

Методическ
ие пособия
для
самостоятел
ьной работы
студента

Юриспруденция [Текст] : метод. указания по учеб.
и произв. практикам для направления 030900 / Р.
А. Гарипова, Я. А. Митрохина ; Юж.-Урал. гос.
ун-т, Златоуст. фил., Каф. Граждан. и уголов.
право и процесс ; ЮУрГУ Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ , 2013. URL
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD
&key=000526483

Электронный
каталог ЮУрГУ

Интернет /
Свободный

5
Дополнител
ьная
литература

Ласкина, Н.В. Прокурорский надзор
[Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Ласкина.
— Электрон. дан. — Москва : Юстицинформ,
2012. — 264 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/10606. — Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Интернет /
Авторизован
ный

6
Дополнител
ьная
литература

Решетникова, И.В. Комментарий к Федеральному
закону «Об исполнительном производстве» и
практике его применения [Электронный ресурс] /
И.В. Решетникова. — Электрон. дан. — Москва :
Infotropic Media, 2012. — 752 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/58092. — Загл.
с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Интернет /
Авторизован
ный

7
Дополнител
ьная
литература

Алексеевская, Е.И. Оценка законности судебных
решений [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Е.И. Алексеевская. — Электрон. дан. — Москва
: Юстицинформ, 2010. — 208 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/10492. — Загл.
с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства Лань

Интернет /
Авторизован
ный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)



11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
Новозлатоустовская
коллегия адвокатов

456200, Златоуст,
Ковшова, 12

Материально-техническое
обеспечение организации

Отдел ЗАГС
Администрации
Златоустовского
городского округа
Челябинской области

456200, Златоуст, пр.
Гагарина, 2

Материально-техническое
обеспечение организации

Отдел судебных
приставов по г.Златоусту
и Кусинскому району

456200, г.Златоуст,
ул.Калинина, д.2

Материально-техническое
обеспечение организации

ОМВД России по
Златоустовскому
городскому округу
Челябинской области

456200Челябинская
область, г.Златоуст,
пр.Гагарина,1, линия
23

Материально-техническое
обеспечение организации

Администрация
Златоустовского
городского округа

456200, г.Златоуст,
ул.Таганайская, д.1

Материально-техническое
обеспечение организации


