
MO CK OB CKIIfr I O CYtrAP C TBEHHbIfr YHI4B EP CI4TE T I4MEHLI
M.B.JIOMOHOCOBA

@I4JII4AJI B IOPONE EPEBAHE

YTBEP}KAAIO)
n r.Epenane

A.fl,Pefirvrepc

20// r.

frP orpAMMA rIpEAAr4frJroMH Ofr UpeKTr4KI,I

Haupan"rrenrre rroAroroBKrr
40"03.01 "IOpucupyAeHrluq ''

(Doprua o6yuenun
O.rHaq

Kna.nu$uKarlr.rfl (crenenr) nrrnycnHrrKa
<<6arca.rranp>>

Epenan-2017



1. Цели преддипломной практики 
Целью преддипломной практики является систематизация теоретических знаний 

и расширение круга практических умений и навыков по профилю подготовки путем сбора 
и анализа фактического материала для выпускной квалификационной работы, проверки на 
практике ее основных положений и рекомендаций. 

 
2. Задачи преддипломной практики 

Задачами преддипломной практики в соответствии с видами профессиональной 
деятельности являются: 

нормотворческая деятельность: 
участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие решений, а также совершение действий, связанных с 

реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
экспертно-консультационная деятельность: 
консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы документов. 

 
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях, умениях и навыках, 
полученных при изучении дисциплин на 1-4 курсах. Направляемый на преддипломную 
практику студент должен в полном объеме овладеть знаниями, умениями и навыками, 
предусмотренными федеральным государственным образовательным стандартом, 
образовательным стандартом МГУ и рабочими программами учебных дисциплин. 

Преддипломная практика позволяет студенту сформировать эмпирическую базу 
выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и проверить практическую 
состоятельность ее выводов и рекомендаций. 

 
4. Формы проведения преддипломной практики 

По форме проведения преддипломная  практика студентов юридического 
факультета является стационарной.  

 
 

5. Место и время проведения преддипломной практики 
Определение места прохождения преддипломной практики осуществляется 

Филиалом для каждого студента индивидуально с учетом  утвержденной темы выпускной 
квалификационной работы. По решению руководителя практики от Филиала студент 
может быть направлен на преддипломную практику в несколько организаций. 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе обучения. Продолжительность 
практики – 4 недели. 
 

6. Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате прохождения преддипломной практики 

• способность разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

• способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 
• способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 
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• способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
(ПК-6); 

• готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК- 16); 

• способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-23); 
• способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-24). 
 

7. Структура и содержание преддипломной практики 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 
ак.часов. 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 
практике включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 
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1 Подготовительный этап, включающий 
инструктаж по технике безопасности, 
правилам внутреннего распорядка 
организации и правилам охраны труда. 
Ознакомление со структурой и 
делопроизводством организации, обучение 
работе в канцелярии. Исходя из содержания 
плана практики, характеристики с места 
практики, отзыва руководителя практики и 
защиты отчета выставляется 
дифференцированная оценка. 

4 4   Опрос 

2 Экспериментальный этап, ознакомление с 
основными направлениями работы 
организации, сбор эмпирических данных для 
выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы), проверка на практике ее 
выводов и рекомендаций 

  200  Письменны
й отчет 

3 Обработка и анализ полученной информации, 
подготовка письменного отчета по практике. 

   8 Защита 
отчета по 
практике 

 
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике 
Во время прохождения преддипломной практики используются следующие технологии: 
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- лекции руководителя практики в вузе, ознакомительные беседы с руководителем 
практики от организации, вводный инструктаж по технике безопасности в организации, 
инструктаж по правилам внутреннего распорядка и охране труда; 
- технологии поиска и использования информации в сети Интернет. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
преддипломной практике 

-  По всем вопросам организационного и содержательного характера студент может 
получить консультацию у руководителя практики от Филиала  и по месту прохождения 
практики у работника, прикрепленного в качестве руководителя практики. 

- Направлению студентов на практику предшествует проведение собраний, на 
которых ответственный за практику разъясняет студентам Положение о порядке 
проведения практики и программу соответствующей практики. 

- Индивидуальная программа преддипломной практики, составленная 
руководителем практики от Филиала по согласованию с принимающей организацией. 

- При прохождении практики студент пользуется библиотечными ресурсами, 
имеющимися в распоряжении МГУ. 

 
10. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики): составление и защита 
письменного отчета. Исходя из содержания плана практики, характеристики с места 
практики, отзыва руководителя практики и защиты отчета выставляется 
дифференцированная оценка. Защита проводится в мае весеннего семестра 4 курса 
обучения. 
 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики 

а) основная литература: 
Основной литературой по преддипломной практике являются учебные курсы по 

дисциплинам, изучаемым на 1-4 курсах обучения. 
б) дополнительная литература:  

Безрядин В.И., Проценко Е.Д. Профессиональная подготовка юристов: вопросы 
организации и проведения производственной практики студентов // Юридическое 
образование и наука. - М.: Юрист, 1999, № 1. - С. 4-8 

Вышинский М.П. Практика студентов юридических вузов // Правоведение. - Л.: 
Изд-во Ленингр. ун-та, 1980, № 2. - С. 43-50 

Кокорев Л.Д. О производственной практике студентов в органах прокуратуры // 
Прокурорский надзор в СССР. Материалы совещания работников Прокуратуры.... - М., 
1966. - С. 138-141 

Николаева Л.А. О производственной практике студентов юридических вузов в 
органах прокуратуры // Прокурорский надзор в СССР. Материалы совещания работников 
Прокуратуры.... - М., 1966. - С. 147-149 

Опыт производственной практики студентов // Советская юстиция. - М.: Юрид. 
изд-во НКЮ СССР, 1939, № 14. - С. 49-50 

Профессиональные навыки юриста: опыт практического обучения. М., 2001 
Семенов В.М. Методика руководства производственной практикой студентов // 

Вопросы методики преподавания в юридических вузах. - Свердловск, 1969. - С. 93-104   
Слепцов М.Л. Проблемы организации производственной практики студентов в 

органах исполнительной власти // Актуальные проблемы теории и практики 
юридического образования на пороге XXI столетия. Сборник материалов 
межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 60-летию 
юридического факультета ХГАЭП, 7 - 8 октября 1999 года. - Хабаровск: Изд-во ХГАЭП, 
1999. - С. 9-11 

Сошникова Т.А. Некоторые проблемы организации практики студентов 
юридических вузов и факультетов // Право и образование. - М., 2008, № 7 . - С. 90-96 
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Tapacon A. llpousnoAcrBeHHas rrpaKTkIKa cry,4enToB BbIcIIrI4x yre6nux saseleELrft ll
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Illyrpuua E.C. Texnrnxa rcpuAurrecKoro rII4cbMa: yue6.-nparr" uoco6ue. M., 2001

a) np o zp auuu o e o 6 e cneq eHue u tr4um epu em-p e ayp cbr :

Cnpanouirue rrp aB oB afl cl'IcreMa <Itorrcynrranrflruoc >

Bepxonnrrft Cyt PO - http://www.supcourt.ru
Br,Icruufi Ap6urpaNnrrfi Cy4 PiD - http://www.arbitr.ru
f euepaluras rpoKyp aryp a P O - hltp : I I genproc. gov. ru
Koncrurylzonnrtfi Cya P@ - http://ks.rfnet.ru
Mraur,IcrepcrBo BHyrpeHHI'Ix 4en P(D - http://www.mvd'ru
MlurucrepcrB o ro crllqrau P O - http : //www.minj ust' ru

Pe111enus Enponeficroro CyAa rro rpaBaM qeroBeKa n un(poprr,raqzr o HeM

http://www.echr.ru
Poccuficrcas ra3era - http://www.rg'ru
CneAcrneunuft xotuurer PO - http://www.sledcom.ru
CIIC <Koncyusranrllrrroc )) - http : //www. consultant.ru/online
Cy4e6uufi AerapraMeHr rrplr Bepxonnou Cyae PO - http://www.cdep.ru
(D e4ep zurtnafl HoTaprr anbHaq ralaTa - http : //www. notariat.ru

O e4ep a;rru afl. naJrar a aAB oKaroB P (D - http : //www. advpalata' ru
(D e4epanur ax ctry x<6 a 6eg on aurocru P O - http : i/www. fsb'ru
(D e4epanrrr an cny x6 a cyAe6nrx rprlcraB oB P O - http : //www. fs sprus.ru

12" MareprraJrbHo-TexHrrrrecKoe o6ecue.renue [peAAuu.rroltrofr [paKTIrItI{: rIoMeIrIeHI'L[,

coorBercrByroq[e Aeficrpyrorquu caHr{TapHbIM vI nporl{BorloxapHblM HopMaM, a raK)I(e

rpe6onannflM TexHr,rKu 6egonacnocrlr rrpv [poBeAeHIrr,I y.re6Hrrx ]I HafIHo-rIpoI43BoAcrBeHHbx

pa6or.
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