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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

Данные методические указания составлены на основе программы 

«Научно-исследовательская практика» для студентов очной и заочной 

форм обучения направления  подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

магистерской программы «Конституционное, муниципальное право». 

Основной целью научно-исследовательской практики является 

обучение магистров практическим навыкам применения и толкования 

нормативно-правовых актов и подготовка их к самостоятельной 

правоприменительной, правоприменительной, экспертно-

консультационной и иным видам профессиональной деятельности по 

избранной специальности. 

 

Основными задачами практики являются:  
1. Формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, установленных ФГОС ВПО и закрепленных учебным 

планом за научно-исследовательской практикой. 

2. Закрепление знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин, необходимых для реализации норм материального и 

процессуального права. 
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3. Приобретение профессиональных навыков по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства  

4. Формирование научно-исследовательского опыта, 

необходимого для применения в конкретных сферах юридической 

деятельности. 

 

В результате прохождения практики будущий магистр 

должен знать: 

1. Особенности, цель и способы делового общения, роль в нем 

русского и иностранного языков. 

2. Основные правила делового общения на русском и иностранном 

языке. 

3. Законодательство Российской Федерации; систему нормативно-

правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности. 

4. Систему должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка. 

5. Виды, стадии, цель процесса толкования нормативно-правовых 

актов. 

Будущий магистр должен уметь: 

1. Выбирать средства делового общения на русском и 

иностранном языке. 

2. Выбирать нормы права для реализации в 

профессиональной юридической деятельности. 

3. Профессионально исполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности и правопорядка. 

4. Выбирать способы толкования нормативно-

правовых актов. 

В рамках прохождения научно-исследовательской 

практики магистр должен владеть: 

1. Общими и специальными навыками использования 

делового русского и иностранного языка. 

2. Методами применения нормативно-правовых актов в 

профессиональной юридической деятельности и реализации норм 

материального и процессуального права. 

3. Навыками точного и надлежащего выполнения 

должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства. 
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4. Общими и специальными навыками квалифицированного 

толкования правовых норм. 

Прохождение научно-исследовательской практики дает 

возможность в профессиональной деятельности магистра, 

обучающегося по направлению подготовки (специальности) 

«Юриспруденция» овладеть следующими компетенциями: 

- способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения (ОК-4); 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства (ПК-3); 

         - способностью квалифицированно толковать нормативно-

правовые акты (ПК-7). 

В соответствии с учебным планом научно-исследовательская 

практика (М3.Н.1) входит в блок М3 «Практики, НИР».  

Практика является обязательным разделом образовательной 

программы и представляет собой вид учебных занятий, 

направленный на формирование, закрепление, развитие 

практических умений, навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика тесно связана с ранее 

изученными дисциплинами и направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой. 

Научно-исследовательская практика проводится на 2-м курсе 

во 4-м семестре. 

Объем научно-исследовательской практики, установленный 

учебным планом, – 6 зачетных единиц, продолжительность – 4 

недели (216 часов). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ           

Содержание научно-исследовательской практики уточняется 

для каждого обучающегося в зависимости от специфики 
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конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Основные этапы и содержание научно-исследовательской 

практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

программой, порядком прохождения 

практики; 

3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к 

отчетным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы профессиональной 

деятельности обучающихся на 

предприятии: 

Знакомство с организацией, ее 

структурными подразделениями, 

руководителем практики от 

организации, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

Инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием 

деятельности организации.  

Изучение нормативных правовых актов 

организации (федеральные законы, 

приказы, инструкции, должностные 

обязанности, памятки, определяющими 

основы профессиональной этики и др.) 
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Самостоятельное ведение научно-

исследовательской деятельности 

(подготовка проектов документов и 

решений связанных с деятельностью 

организаций), порученной 

руководителем практики от 

организации. 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов 

для отчета.  

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на 

промежуточной аттестации.  

 

Способы проведения практики подразделяются на – 

стационарную (в г. Курске) и выездную (за пределами г. Курска). 

ФГОС ВПО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для 

каждого обучающего в зависимости от места расположения 

предприятия, организации, учреждения, в котором он проходит 

практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и 

учреждениях, с которыми университетом заключены 

соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и 

форм собственности, в органах государственной или 

муниципальной власти, академических или ведомственных научно-

исследовательских организациях, учреждениях системы высшего 

или дополнительного профессионального образования, 

деятельность которых связана с юридической сферой и 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках образовательной программы.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 
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Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного 

проведения практик по видам и по периодам их проведения. 

 

3. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формы отчетности студентов о прохождении научно-

исследовательской практики: 

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

Структура отчета о прохождении научно-исследовательской 

практики: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение: 

- Цель и задачи практики.  

- Общие сведения о предприятии, организации, учреждении, 

на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета: 

- Характеристика деятельности организации. 

- Основные нормативные правовые акты организации, 

регламентирующие деятельность организации и используемые ей в 

своей работе.   

- Направления деятельности и полномочия организации в 

сфере юридической деятельности.  

- Виды работ, актов, решений, выполняемых и принимаемых в 

организации.  

- Анализ результатов правовой научно-исследовательской 

работы, выполненной в организации.  

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении 

задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 
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- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской 

документации. Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц на графических документах. Общие 

положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 

документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила 

составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской 

документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и 

аннотация. Общие требования. 

- СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). 

Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 

структуре и оформлению». 

 

Задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компетенции/этап  

формирования 

компетенции 

в процессе освоения 

ОП ВО 

 

Типовые контрольные задания или иные 

материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков  

и опыта деятельности 

ОК-4/, Дневник практики.  
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завершающий 

 

Характеристика руководителя практики от 

организации. 

ПК-2/ 

завершающий 

 

Дневник практики.  

Отчет о практике.  

ПК-3 / 

завершающий 

 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Материалы к отчету (проекты правовых 

документов, решений органов, 

организаций). 

ПК-7/ 

завершающий 

 

Доклад (реферат, научная статья) 

обучающегося на промежуточной 

аттестации (защита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию 

практики на промежуточной аттестации 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций, закрепленных за научно-

исследовательской практикой, осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее 

проведения руководителем практики от организации.  

Промежуточная аттестация проводится в 4-ом семестре в 

форме зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет 

дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме 

устной защиты отчета о практике. 

 

 Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 

№ Предмет 

оценки 
Критерии оценки 

Максимальный 

балл 

1 Содержание 

отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и 

выполнение задач практики в 

полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех 

предусмотренных программой 

практики  видов и форм 

профессиональной 

деятельности 

1 
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Владение актуальными 

нормативными правовыми 

документами и 

профессиональной 

терминологией 

1 

Соответствие структуры и 

содержания отчета 

требованиям, установленным в 

п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия 

содержания разделов отчета 

1 

Достоверность и 

достаточность приведенных в 

отчете данных  

1 

Правильность подбора 

нормативно-правовой базы 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и 

рекомендаций 

1 

Самостоятельность при 

подготовке отчета 

1 

2 Оформление 

отчета 

2 балла 

Соответствие оформления 

отчета требованиям 

1 

Достаточность 

использованных источников  

1 

3 Содержание и 

оформление 

презентации 

(графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие 

содержания презентации 

(графического материала) 

содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и 

правильность использования 

профессиональной 

терминологии 

2 

4 Ответы на 

вопросы о 

содержании 

практики 

4 балла 

Полнота, точность, 

аргументированность ответов 

4 
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Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся 

с уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 

традиционные оценки.  

 

3.1 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА           

 

Основная литература: 

1. Алексеев, И. А. Муниципальное право Российской 

Федерации [Текст] : учебное пособие / И. А. Алексеев, 

Д. С. Белявский, М. С. Трофимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Альфа-М, 2014. – 256 с. 

2. Яценко, В. В. Конституционное право [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов / В. В. Яценко ; Юго-Зап. гос. ун-т. – 

Курск : ЮЗГУ, 2016. – 210 с. 

3. Бойко, А. Е. Муниципальное право России [Текст] : 

учебное пособие для студентов специальности 030501.65 

(направления 030501.62) «Юриспруденция» / А. Е. Бойко, 

Н. В. Чуб. – Курск : [б. и.], 2012. – 100 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Чиркин, В. Е. Сравнительное конституционное право 

[Текст] : учебное пособие для магистрантов и аспирантов / 

В. Е. Чиркин ; Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при правительстве РФ. – М. : Юриспруденция, 2011. 

– 400 с. 

2. Бойко, А. Е. Муниципальное право России [Текст] : 

учебное пособие для студентов специальности 030501.65 

(направления 030501.62) «Юриспруденция» / А. Е. Бойко, 

Н. В. Чуб. - Курск : [б. и.], 2012. – 100 с. 

3. «Конституция Российской Федерации» (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993) – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/search/?q=%D1%84%D0% 

BA%D0%B7&x=10&y=14. 

4. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-

ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/search/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=1

0&y=14. 

http://www.consultant.ru/search/?q=%D1%84%D0%25%20BA%D0%B7&x=10&y=14
http://www.consultant.ru/search/?q=%D1%84%D0%25%20BA%D0%B7&x=10&y=14
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193166
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193166
http://www.consultant.ru/search/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10&y=14
http://www.consultant.ru/search/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10&y=14
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5. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-

ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» // Режим доступа -  

http://www.consultant.ru/search/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=1

0&y=14. 

6. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федераии» - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%B

A%D0%B7&x=10&y=14. 

7. «Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 

1-ФКЗ  «Об арбитражных судах в Российской Федерации» - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%B

A%D0%B7&x=10&y=14. 

8. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-

ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» - Режим доступа:    

http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B

7&x=10&y=14. 

9. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-

ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» - 

Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B

7&x=10&y=14. 

10. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» - Режим 

доступа :http://www.consultant.ru/search/base/3/?q=%D1%84%D0%B

A%D0%B7&x=10&y=14. 

11. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 

28.11.2015) «О прокуратуре Российской Федерации» - Режим 

доступа : http://base.garant.ru 

12. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке 

опубликования и вступления в силу федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, актов палат Федерального 

Собрания» - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/search/base/3/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B

7&x=10&y=14. 

13. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 

13.06.1996 № 63-ФЗ   - Режим доступа :  

http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA

%D1%812. 

14. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190497
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190497
http://www.consultant.ru/search/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10&y=14
http://www.consultant.ru/search/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10&y=14
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190496
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=190496
http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10&y=14
http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10&y=14
http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10&y=14
http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10&y=14
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170506
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170506
http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10&y=14
http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10&y=14
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166122
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166122
http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10&y=14
http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10&y=14
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158706
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=158706
http://base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/search/base/3/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10&y=14
http://www.consultant.ru/search/base/3/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10&y=14
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191695
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191695
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%812
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%812
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=194033
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31.07.1998 № 145-ФЗ - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA

%D1%81&x=7&y=2. 

15. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA0E%D0%BA%D1

%8. 

16. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ - Режим доступа :  

http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA

%D1%81&x=7&y=2. 

17. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ - Режим доступа :  

http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA

%D1%81&x=7&y=2. 

18. «Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации» от 14.11.2002 № 138-ФЗ - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA

%D1%81&x=7&y=2. 

19. «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 № 188-ФЗ - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA

%D1%81&x=7&y=2. 

20. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями)  - Режим доступа : http://base.garant.ru 

21. Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ - Режим доступа :  http://base.garant.ru. 

22. «Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации» от 08.03.2015 № 21-ФЗ - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA

%D1%81&x=7&y=2. 

 

3.2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРЕЧЕНЬ    РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ  

 

http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81&x=7&y=2
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81&x=7&y=2
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191705
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191705
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA0E%D0%BA%D1%258
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA0E%D0%BA%D1%258
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191626
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191626
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81&x=7&y=2
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81&x=7&y=2
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191806
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191806
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81&x=7&y=2
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81&x=7&y=2
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182819
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182819
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81&x=7&y=2
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81&x=7&y=2
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81&x=7&y=2
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81&x=7&y=2
http://base.garant.ru/
http://base.garant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191651
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191651
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81&x=7&y=2
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81&x=7&y=2
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: 

1. www.elibrary.ru – Электронная библиотека. 

2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». 

3. http://www.garant.ru – Он-лайн версия справочно-

правовой системы «Гарант» – нормативные акты, судебная 

практика, комментарии к законодательству, научные статьи. 

4. http:// www.gov.ru – Сервер органов государственной 

власти Российской Федерации. 

5. https://мвд.рф – Официальный сайт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

6. http://sledcom.ru/ – Официальный сайт Следственного 

комитета Российской Федерации. 

7. http://genproc.gov.ru/ – Официальный сайт Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 

8. http://fssprus.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы 

судебных приставов Российской Федерации. 

9. http://www.ksrf.ru – Официальный сайт Конституционного 

суда Российской Федерации. 

10. http://fparf.ru/ – Официальный сайт Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации. 

11. http://vkks.ru/ – Официальный сайт Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

1. www.elibrary.ru – Электронная библиотека. 

2. http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». 

3. http://www.garant.ru – Он-лайн версия справочно-

правовой системы «Гарант» – нормативные акты, судебная 

практика, комментарии к законодательству, научные статьи. 

4. http:// www.gov.ru – Сервер органов государственной 

власти Российской Федерации. 

5.  https://biblioclub.ru/ – ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн». 

https://мвд.рф/
http://sledcom.ru/
http://fssprus.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://vkks.ru/
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6.  lib.swsu.ru/  – Электронная библиотека ЮЗГУ.    

7. https://e.lanbook.com /  – ЭБС «Лань».  

 

Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики: 

Для проведения практики используется оборудование 

конкретной организации, учреждения, на базе которого она 

проводится.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике 

необходимо следующее материально-техническое оборудование:  

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы, 

оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; Мультимедиа центр: ноутбук.  

 
 


