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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее 

проведения 

1.1. Цель практики  

Целью учебной практики является получение необходимых 
первичных профессиональных умений и навыков для дальнейшего 

успешного обучения на юридическом факультете, а также получение 

первичных данных о деятельности правоохранительных, судебных, 

правозащитных органов, организаций, юридических консультаций, 

адвокатуры, адвокатских кабинетов и других организаций в Российской 

Федерации.  

1.2. Задачи практики  

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
установленных ФГОС ВПО и закрепленных учебным планом за учебной 
практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

2. Формирование необходимых представлений о структуре 
государственных органов власти в России;  

3. Ознакомление студента с правовыми и организационными основами 
деятельности указанных органов;  

4. Создание условий для получения навыков профессии юриста и др. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее 
проведения Вид практики – учебная.  

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 
умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности.  

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная 
(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 вопросами национальной  

безопасности 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 
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требованиям к содержанию практики, представленному в разделе 4 
настоящей программы.  

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. 

 

Планируемые результаты освоения  Планируемые результаты обучения 

образовательной программы   при прохождении практики 

(компетенции)   (компоненты компетенций: 

Код Содержание   знания, умения и навыки)  

компетенции компетенции         

ОК-1 Осознанием  Знать:      

 социальной  1.Значимость  будущей  профессии, 

 значимости своей  роли   права   и   закона   в   жизни 

 будущей профессии,  общества и государства.    

 проявлением  2. Юридические  понятия 

 нетерпимости к  «коррупция»,  «коррупционное 

 коррупционному  поведение»      

 поведению,  Уметь:      

 уважительным  1.Обозначать границы правомерного 

 отношением к праву и  и   неправомерного,   в   том   числе 

 закону, обладанием  коррупционного поведения.   

 достаточным уровнем  Владеть:      

 профессионального  1.Навыками  законопослушного, 

 правосознания  правомерного, антикоррупционного 

   поведения  на основе достаточного 

   уровня  профессионального 

   правосознания.      

ПК-9 способностью  Знать:      

 принимать  - законодательство Российской 

 оптимальные  Федерации.      

 управленческие  Уметь:      

 решения  - пользоваться правовой базой 

   России  при  принятии  решений  в 

   профессиональной сфере и 

   совершении  юридических действий 

   при решении практических задач. 

   Владеть:      

   - методами анализа законодательства 

   Российской Федерации и применения 

   его положений при принятии 

   управленческих  решений и 

   совершении юридических действий в 
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Планируемые результаты освоения Планируемые результаты обучения 

образовательной программы при прохождении практики 

(компетенции) (компоненты компетенций: 

Код Содержание знания, умения и навыки) 

компетенции компетенции    

  профессиональной деятельности. 

ПК-10 способностью Знать:   

 воспринимать, - управленческие инновации в 

 анализировать и профессиональной деятельности. 

 реализовывать Уметь:   

 управленческие -   воспринимать,   анализировать   и 

 инновации в реализовывать управленческие 

 профессиональной инновациив профессиональной 

 деятельности деятельности.   

  Владеть:   

  навыками профессионального 

  ориентирования в ситуациях, 

  связанных с юридической 

  деятельностью.   

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности (М3.У.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.  
Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности проводится на 1-м курсе во 2-м семестре.  

Объем учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности, установленный учебным планом, – 6 зачетных единиц, 

продолжительность – 4 недели (216 часов): 

 

4 Содержание практики  
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Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в 
зависимости от специфики конкретного предприятия, организации, 

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

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ Этапы практики  Содержание практики    Трудоемкость 

п/п            (час) 

1 Подготовительный  Решение    организационных 2 

 этап  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  Виды и формы профессиональной  208 

 (работа на  деятельности обучающихся на  

 предприятии)  предприятии:         

   Знакомство с  организацией,  

   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 и др.)        

   Самостоятельное   ведение  

   деятельности,   порученной  

   руководителем практики от  

   организации.        
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3 Заключительный Оформление дневника практики. 6 
 

 

этап 
   

 

 Составление отчета о практике.  
 

   
 

     
 

  Подготовка графических  
 

  материалов для отчета.  
 

  Представление дневника практики  
 

  и  защита  отчета  о  практике  на  
 

  промежуточной аттестации.  
 

 5 Формы отчетности по практике   
 

 

Формы  отчетности  студентов  о  прохождении  учебной  практики  по  

получению первичных профессиональных умений и навыков 
профессиональной деятельности:  

- дневник практики 

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

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о прохождении учебной практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков профессиональной 
деятельности:  

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 организации.  
- Виды работ, выполняемых в организации. 

- Анализ результатов 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:  

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 
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- 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». 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 

Код и  содержание Этапы* формирования   компетенций и   дисциплины 
 

компетенции   (модули),   практики,   НИР,   при   изучении которых 
 

    формируется данная компетенция   
 

    начальный  основной заверша 
 

        ющий 
 

1    2   3 4  
 

Осознанием  социальной    Философия права; Проблемы 
 

значимости   своей   будущей    Учебная практика; правового 
 

профессии,  проявлением     воспитания и 
 

     

образования в 
 

нетерпимости 
 к 

    
 

      
РФ;  

коррупционному поведению, 
     

 

    Научно-  

уважительным отношением  к 
    

 

    исследователь  

праву  и  закону,  обладанием 

    
 

    ская работа; 
 

достаточным  уровнем     Защита 
 

профессионального     выпускной 
 

правосознания 
      квалификацио 

 

      

нной работы 
 

(ОК-1) 
       

 

         
 

способностью  принимать Правовые основы Учебная практика Актуальные 
 

оптимальные управленческие функционировани  проблемы 
 

решения (ПК-9)  я субъектов  конституцион 
 

    федерации и  ного права; 
 

    местного   Научно- 
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  самоуправления  исследователь 

    ская работа; 

    Защита  

    выпускной 

    квалификацио 

    нной работы 

способностью воспринимать,  Учебная практика Актуальные 

анализировать и   проблемы 

реализовывать управленческие   конституцион 

инновации в   ного права; 

профессиональной   Научно- 

деятельности (ПК-10)   исследователь 

    ская работа; 

    Защита  

    выпускной 

    квалификацио 

    нной работы 

 
 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 
 

компете оценивания 
       

 

Пороговый   Продвинутый   Высокий уровень 
 

нции/ компетенций уровень   уровень   («отлично») 
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)    
 

(указыв  но)         
 

ается           
 

названи           
 

е этапа           
 

из п.6.1)           
 

1 2 3    4    5 
 

           
 

ОК-1/ 1.Доля Знать:    Знать:    Знать: 
 

основно освоенных 1.Общие   1. Значимость 1.Сформированные 
 

й, обучающимся представления  о будущей   представления о 
 

заверша знаний, значимости   профессии, роли значимости 
 

ющий умений, будущей   права и  закона в будущей 
 

 навыков от профессии, роли жизни общества и профессии, роли 
 

 общего права и  закона в государства.   права и закона в 
 

 объема ЗУН, жизни общества и 2. Понятия   жизни общества и 
 

 установленны государства.   «коррупция»,   государства. 2. 
 

 х в п.2. 2. Понятия   «коррупционное  Глубокие знания 
 

 программы «коррупция»,   поведение»   понятия 
 

 практики «коррупционное  Уметь:   «коррупция», 
 

  поведение»   Обозначать   «коррупционное 
 

 2.Качество Уметь:   границы   поведение» 
 

 освоенных Обозначать   правомерного и  Уметь: 
 

 обучающимся границы   неправомерного, в  Сформированное 
 

 знаний, правомерного и  том числе   умение обозначать 
 

 умений, неправомерного, в  коррупционного  границы 
 

 навыков том числе   поведения.   правомерного и 
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 
 

компете оценивания 
   

 

Пороговый Продвинутый Высокий уровень 
 

нции/ компетенций уровень  уровень («отлично») 
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)  
 

(указыв  но)     
 

ается       
 

названи       
 

е этапа       
 

из п.6.1)       
 

1 2 3   4 5 
 

     
 

  коррупционного Владеть: неправомерного, в 
 

  поведения.  Основными том числе 
 

 3.Умение Владеть:  навыками коррупционного 
 

 применять 1. Слабо владеет законопослушного, поведения. 
 

 знания, навыками  правомерного, Владеть: 
 

 умения, законопослушного, антикоррупционног Развитыми 
 

 навыки правомерного, о    поведения    на навыками 
 

 в типовых антикоррупционног основе законопослушного, 
 

 и о поведения на достаточного правомерного, 
 

 нестандартн основе  уровня антикоррупционно 
 

 ых ситуациях достаточного профессионального го   поведения   на 
 

  уровня  правосознания. основе 
 

  профессионального  достаточного 
 

  правосознания.  уровня 
 

      профессиональног 
 

      о правосознания. 
 

ПК-9/ 1.Доля Знать:  Знать: Знать: 
 

/началь освоенных Фрагментарные Сформированные, Глубокие знания 
 

ный, обучающимся знания  но содержащие законодательство 
 

основно знаний, законодательство отдельные пробелы Российской 
 

й, умений, Российской знания Федерации. 
 

заверша навыков от Федерации. законодательства Уметь: 
 

ющий общего Уметь:  Российской Сформированное 
 

 объема ЗУН, пользоваться Федерации. умение 
 

 установленны правовой базой Уметь: пользоваться 
 

 х в п.2. России при Сформированное правовой базой 
 

 программы принятии решений умение России при 
 

 практики в   пользоваться принятии решений 
 

  профессиональной правовой базой в 
 

  сфере и России при профессиональной 
 

  совершении принятии решений сфере и 
 

 2.Качество юридических в совершении 
 

 освоенных действий при профессиональной юридических 
 

 обучающимся решении  сфере и действий при 
 

 знаний, практических совершении решении 
 

 умений, задач.  юридических практических 
 

 навыков Владеть:  действий при задач. 
 

  - Демонстрирует решении Владеть: 
 

 3.Умение низкий уровень практических Демонстрирует 
 

 применять владения  методами задач. высокий    уровень 
 

 знания, анализа  Владеть: владения методами 
 

 умения, законодательства Демонстрирует анализа 
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций   
 

компете оценивания 
     

 

Пороговый  Продвинутый  Высокий уровень 
 

нции/ компетенций уровень  уровень   («отлично»)  
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)      
 

(указыв  но)        
 

ается          
 

названи          
 

е этапа          
 

из п.6.1)          
 

1 2 3  4   5   
 

       
 

 навыки Российской  средний уровень законодательства 
 

 в типовых Федерации и владения  методами Российской  
 

 и применения его анализа   Федерации и 
 

 нестандартн положений при законодательства применения его 
 

 ых ситуациях. принятии  Российской   положений при 
 

  управленческих  Федерации  и принятии  
 

  решений и применения его управленческих 
 

  совершении  положений  при решений и 
 

  юридических  принятии   совершении 
 

  действий в управленческих  юридических 
 

  профессиональной решений  и действий в 
 

  деятельности.  совершении  профессиональной 
 

    юридических  деятельности. 
 

    действий  в    
 

    профессиональной    
 

    деятельности.     
 

ПК-10/ / 1.Доля Знать:  Знать:   Знать:  
 

основно освоенных Поверхностные  Сформированные, Глубокие знания 
 

й, обучающимся знания об  но содержащие  об управленческих 
 

заверша знаний, управленческих  отдельные пробелы инновациях в 
 

ющий умений, инновациях в  знания об   профессиональной 
 

 навыков от профессиональной управленческих  деятельности. 
 

 общего деятельности.  инновациях в  Уметь:  
 

 объема ЗУН, Уметь:  профессиональной Способен  
 

 установленны Испытывает  деятельности.  самостоятельно 
 

 х в п.2. затруднения при Уметь:   воспринимать, 
 

 программы анализе и  Способен   анализировать и 
 

 практики реализации  самостоятельно  реализовывать 
 

  управленческих  воспринимать,  управленческие 
 

 2.Качество инноваций в  анализировать и  инновации в 
 

 освоенных профессиональной реализовывать  профессиональной 
 

 обучающимся деятельности.  управленческие  деятельности. 
 

 знаний, Владеть:  инновации в  Владеть:  
 

 умений, элементарными  профессиональной Уверенно владеет 
 

 навыков навыками  деятельности.  навыками  
 

 3.Умение профессионального Владеть:   профессиональног 
 

 применять ориентирования в основными   о ориентирования 
 

 знания, ситуациях,  навыками   в ситуациях, 
 

 умения, связанных с профессионального связанных с 
 

 навыки юридической  ориентирования в юридической 
 

 в типовых деятельностью.  ситуациях,   деятельностью. 
 

 и   связанных  с    
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Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций 
 

компете оценивания 
   

 

Пороговый Продвинутый Высокий уровень 
 

нции/ компетенций уровень уровень («отлично») 
 

этап  («удовлетворитель (хорошо»)  
 

(указыв  но)   
 

ается     
 

названи     
 

е этапа     
 

из п.6.1)     
 

1 2 3 4 5 
 

     
 

 нестандартн  юридической  
 

 ых ситуациях.  деятельностью.  
 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Код компетенции/этап Типовые контрольные задания или иные материалы, 

формирования компетенции необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

в процессе освоения ОП ВО и опыта деятельности 

(указывается название  

этапа из п.6.1)  

ОК-1/ основной, завершающий Дневник практики. 

 Характеристика руководителя практики от организации. 
ПК-9/ начальный, основной, Дневник практики. 

завершающий Отчет о практике. 
  

ПК-10/  основной, Дневник практики. 

завершающий Отчет о практике. 

 Материалы к отчету. 

 Доклад   обучающегося   на   промежуточной   аттестации 

 (защита отчета о практике). 

 Ответы   на   вопросы   по   содержанию   практики   на 

 промежуточной аттестации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций, закрепленных за практикой по получению 

первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, 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 во 2-м семестре и в 4-ом 
семестре в форме зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет 
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дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится в форме устной 
защиты отчета о практике. 

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 

№ 
Предмет оценки Критерии оценки 

Максимальный 
 

 
балл  

   
 

1 Содержание отчета Достижение цели и выполнение задач 1 
 

 10 баллов практики в полном объеме  
 

  Отражение в отчете всех предусмотренных 1 
 

  программой практики видов и форм  
 

  профессиональной деятельности  
 

  Владение актуальными нормативными 1 
 

  правовыми документами и  
 

  профессиональной терминологией  
 

  Соответствие структуры и содержания 1 
 

  отчета требованиям, установленным в п. 5  
 

  настоящей программы  
 

  Полнота и глубина раскрытия содержания 1 
 

  разделов отчета  
 

  Достоверность и достаточность 1 
 

  приведенных в отчете данных  
 

  Правильность подбора нормативно-правовой 1 
 

  базы  
 

  Глубина анализа данных 1 
 

  Обоснованность выводов и рекомендаций 1 
 

  Самостоятельность при подготовке отчета 1 
 

2 Оформление отчета Соответствие оформления отчета 1 
 

 2 балла требованиям, установленным в п.5  
 

  настоящей программы  
 

  Достаточность использованных источников 1 
 

3 Содержание и Полнота и соответствие содержания 2 
 

 оформление презентации (графического материала)  
 

 презентации содержанию отчета  
 

 (графического Грамотность речи и правильность 2 
 

 материала) использования профессиональной  
 

 4 балла терминологии  
 

4 Ответы на вопросы о Полнота, точность, аргументированность 4 
 

 содержании ответов  
 

 практики   
 

 4 балла   
 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с 
уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 
традиционные оценки. 

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням 
сформированности компетенций и традиционным оценкам 
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Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 
   

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература:  

1. Гулин, Е. В. Права человека [Текст] : учебное пособие / Е. В. Гулин. - 
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 174, [1] с.  

2. Права человека [Текст]: учебник / отв. ред. Е. А. Лукашева. - М. : 

НОРМА, 2012. - 560 с.  
3. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Текст] : учебник для 

бакалавров / В. Г. Стрекозов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт,  
2014. - 316 с.  

4. Козлова, Е. И. Конституционное право России [Текст] : учебник / Е. И. 
Козлова, О. Е. Кутафин ; Минобрнауки, Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА ; Москва). - 5-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 578 с.  
5. Яценко, В. В. Конституционное право [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов / В. В. Яценко ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. -  
210 с.  
6. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник / Б. С. 

Эбзеев [и др.] ; под ред. Б. С. Эбзеева, Е. Н. Хазова, А. С. Прудникова. - 7-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 711 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

 

Дополнительная литература:  

7. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник / Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Юридический факультет им. 

М. М. Сперанского ; отв. ред. С. И. Носов. - М. : Статут, 2014. - 391 с. -  
Режим доступа : http://biblioclub.ru  
8. Конституционное право России [Текст] : учебник / под ред. А. С. 
Прудникова, В. И. Авсеенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити, 2006. -  
687 с. 

9. "Конституция    РоссийскойФедерации"(принятавсенародным  
голосованием 12.12.1993) - Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/search/?q=%D1%84%D0% BA%D0%B7&x=10&y=14  

10. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 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=10&y=14 
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11. Федеральный  конституционный  закон  от  17.12.1997  N  2-ФКЗ  "О  
Правительстве Российской Федерации" - Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/search/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10&y=14  

12. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10& 
y=14  

13. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ "Об 
арбитражных судах в Российской Федерации" - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10& 
y=14  

14. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ "О 
Верховном Суде Российской Федерации" - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10& 
y=14  

15. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ "О 
судах общей юрисдикции в Российской Федерации" - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/search/base/2/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10& 
y=14  

16. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О 
судебной системе Российской Федерации" - Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/search/base/3/?q=%D1%84%D0%BA%D0%B7&x=10& 

y=14  
17. Федеральный  закон  от  17.01.1992  N  2202-1  (ред.  от  28.11.2015)  "О 

прокуратуре Российской Федерации" - Режим доступа :  http://base.garant.ru  
18. Федеральный закон от 14.06.1994 N 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%B7&x=10& 

y=14  
19. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О федеральной 

службе безопасности" (с изменениями и дополнениями) - Режим доступа : 
http://base.garant.ru  

20."Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ -  
Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81& 
x=7&y  

21. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ  
- Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%812  

22. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ  
- Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81& 
x=7&y=2  

23. "Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации"  от 
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18.12.2001 N 174-ФЗ - Режим доступа :  

http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA0E%D0%BA%D1%8 

24. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ -  
Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81& 
x=7&y=2  

25. "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от  
24.07.2002 N 95-ФЗ - Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81& 
x=7&y=2  

26. "Гражданский процессуальный  кодекс  Российской  Федерации"  от  
14.11.2002 N 138-ФЗ - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81& 
x=7&y=2 

27. "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-  
ФЗ - Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81& 
x=7&y=2  

28. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном 
комитете Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) - Режим 

доступа : http://base.garant.ru 

29. Федеральный закон "О полиции" от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ - 

Режим доступа :  http://base.garant.ru 

30. "Кодекс    административного    судопроизводства    Российской  
Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ - Режим доступа : 
http://www.consultant.ru/search/base/5/?q=%D0%BA%D0E%D0%BA%D1%81& 

x=7&y=2 
 
 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 
КонсультантПлюс;  

При проведении практики в профильной организации руководитель 

практики от организации доводит до студентов перечень информационных 
технологий, программного обеспечения и информационных справочных 

систем, используемых в организации и способствует изучению их 
практикантами. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
Онлайн» – http://biblioclub.ru 
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2. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 
http://dvs.rsl.ru  

3. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

4. lib.swsu.ru/  - Электронная библиотека ЮЗГУ 

5. https://e.lanbook.com / - ЭБС «Лань» 

 

9 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. 
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