




Аннотация программы преддипломной (производственной) практики 

 

Преддипломная (производственная) практика входит в обязательный раздел 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению (специальности) 

40.03.01.Юриспруденция и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная (производственная) практика реализуется по направлению 

40.03.01 (030900.62) – «Юриспруденция». кафедрой юридических дисциплин филиала 

ДГУ в г. Кизляре. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от кафедры, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 

руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель 

практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Преддипломная (производственная) практика реализуется стационарно на базах 

практики и проводится на основе договора в следующих учреждениях: 
1. Администрация муниципального образования «город Кизляра»; 

2. Администрация муниципального образования «Кизлярского района»;  

3. Прокуратура города Кизляра и Кизлярского района РД;  

4. Кизлярский межрайонный отдел судебных приставов УФССП   России по РД; 

5. Отдел МВД России по г. Кизляр; 

6. Отдел МВД России по Кизлярскому району; 

7. Отдел МВД России по Тарумовскому району; 

8. Линейный Отдел Внутренних Дел России на ст. Кизляр; 

9. Адвокатский кабинет М. М. Мухтарова при ККА, в г. Кизляра РД; 

10. Кизлярская коллегия адвокатов № 21 г. Кизляра РД (КА «Щит», адвокат Колоскова С. Ю, 

Мойбовкунова М. М., Магомедов И.М.) 

11. Нотариальная контора частопрактикуещего нотариуса (Р.Ш. Бамматова, А. А. Алиева, Э. 

В. Хизриева, Л.  Л.  Козенко), Нотариальной Палаты РД; 

12. Кизлярский Мировой суд участок № 33; 

13. Кизлярский Мировой суд участок № 105; 

14. Кизлярский МРСО СУ СК РФ по РД №4. 

15. ЭКУ МВД РФ по РД с дислокацией в г. Кизляре 

          Основным содержанием преддипломной (производственной) практики является 

приобретение практических навыков: по государственно-правовому профилю; 

а также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 

какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Данный вид практики нацелен на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных - ОК-2, ОК-3, ОК–5,; профессиональных - ПК-1, ПК-7. 

Объем практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа (6 недель). 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

 

 

1. Цели преддипломной (производственной) практики 

 

Практика студентов высшего учебного заведения является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального образования. 

Система практического обучения способствует интеллектуальному развитию будущих 

специалистов, овладению предметными знаниями и умениями, развитию и повышению 

мотивации к профессиональной деятельности, осознанию себя как компетентного 

специалиста. Кроме того, она позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной 



профессии, научиться применять теоретические знания, полученные в ходе лекционных и 

семинарских занятий на практике. 

Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, 

углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. Практика является 

одним из видов занятий, предусмотренных учебными планами. 

Основная цель преддипломной (производственной) практики - закрепление 

полученных теоретических знаний на практике, профессиональная ориентация студентов. 

Также данный вид практики направлен на ознакомление и изучение организации 

деятельности, структуры государственных органов, учреждений и организаций, 

осуществляющих юридическую деятельность. Этот вид занятий позволяет заложить 

основы формирования (начать формирование) у студентов навыков практической 

деятельности. 

Целями преддипломной (производственной) практики являются: 

- улучшение качества профессиональной подготовки обучающихся; 

-получение обучающимися представления о практической деятельности органов 

государственной власти РД, правоохранительных органов РД, а также в администрациях 

городов и районов Республики Дагестан; 

- овладение первичными умениями и навыками в сфере профессиональной деятельности 

администраций, избранных в качестве места прохождения практики; 

- повышения мотивации к профессиональному самосовершенствованию; 

- формирование системного подхода к профессиональной деятельности и основных 

представлений о специфике различных видов управленческой деятельности; 

- углубление и закрепление базовых знаний в области государственного и 

муниципального управления; 

- развитие и закрепление базовых умений и навыков по дисциплинам профессионального 

цикла; 

- формирование умений самостоятельной работы, самоанализа и самооценки результатов 

собственной деятельности; 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения. 

\ 

2. Задачи преддипломной (производственной) практики 

 

 Производственная (преддипломная) практика является одним из видов занятий, 

предусмотренных учебным планом. 

Основными задачами практики выступают: 

- формирование у студентов понятия, сущности и социальной значимости профессии 

прокурора, следователя и судьи; 

- изучение деятельности прокуратуры, суда, следственных органов и органов дознания, 

органов местного самоуправления, общественных организаций, являющихся месом 

прохождения практик; 

- выработка умения (навыков) самостоятельного применения теоретических знаний и 

деловой инициативы на практике. 

- обучающая, состоит в процессе формирования у студентов базовых составляющих 

компетентности в сфере юриспруденции, в системе работы правоохранительной 

деятельности; 

- развивающая, заключается в развитии профессиональных способностей и формировании 

творческого мышления у будущих специалистов в сфере юриспруденции;  

- -воспитательная, состоит в осознании студентами необходимости постоянно заниматься 

самообразованием, повышением своей квалификации и профессиональной культуры. 

 

 



3. Способы и формы проведения преддипломной (производственной) практики 

 

Производственно (преддипломная) практика реализуется в следующих формах: 

нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная, экспертно-

консультационная и проводится стационарным способом  в прокуратуре г. Кизляра, 

ОМВД РФ г. Кизляра, Кизлярского района, Тарумовского района, ЛОП на ст.Кизляр, 

Районных и мировых судах, организациях, учреждениях государственной власти 

Республики Дагестан и Российской Федерации, а также в администрациях городов и 

районов Республики Дагестан на основе соглашений или договоров, или на кафедре 

юридических дисциплин филиала ДГУ в г.Кизляре. 

Преддипломная (производственная) практика проводится в форме практической 

деятельности выпускника филиала ДГУ в г. Кизляре, ее продолжительность составляет 

шесть недель. 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса для соответствующей формы обучения. 

Конкретные формы прохождения практики могут выражаться в присутствии на 

процессах, на мероприятиях по их подготовке (допросах, задержаниях и т.д.), в работе с 

архивными материалами, в мероприятиях правового характера, проводимых в Отделах 

внутренних дел, суде и в др. местах, избранных в качестве прохождения практики. 

Производственная практика проводится на базах практики в соответствии с 

договорами о сотрудничестве между ДГУ и организациями. 

 

 

3.1.Перечень баз для прохождения практики на основании  

договоров о сотрудничестве 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

 

Номер, дата и сроки 

заключения договора 

 

Специальность 

1  

Линейный Отдел Внутренних Дел 

г.    Кизляра   

 

 

Заключен договор № 6 

от 12 января 2011 года. 

Срок действия договора 

10 (десять)лет. 

40.03.01 студенты - 

«Юриспруденция» 

2 Отдел Внутренних Дел России  

г. Кизляра 

 

Заключен договор № 39 

от 10 февраля 2015 

года. Срок действия 

договора 1(один) год. 

40.03.01 студенты - 

«Юриспруденция» 

3 Отдел Внутренних Дел по Кизлярскому 

району 

 

Заключен договор № 5 

от 12 января 2011 года. 

Срок действия договора 

10 лет. 

40.03.01 студенты - 

«Юриспруденция» 

4 Отдел Внутренних Дел по Тарумовскому 

району 

 

 

Заключен договор № 21 

от 01 сентября 2009 

года. Срок действия 

договора 10 лет. 

40.03.01 студенты - 

«Юриспруденция» 

5 Прокуратура г. Кизляра и Кизлярского 

района РД 

Заключен договор № 17 

от 02 февраля 2015 

года. Срок действия 

договора 10 лет 

40.03.01 студенты - 

«Юриспруденция» 



6 Частнопрактикующий нотариус-Алиев А.А., 

Хизриев Э.В., Бамматов Р.Ш., Козенко Л.Л. 

Заключен договор № 93 

от 30 июня 2011 года. 

Срок действия договора 

10 лет 

40.03.01 студенты - 

«Юриспруденция» 

7 Кизлярский мировой суд участок №33 судья 

Васильева В.М 

 

Заключен договор № 17 

от 02 февраля 2009 

года. Срок действия 

договора 10 лет 

40.03.01 студенты - 

«Юриспруденция» 

8 Кизлярский мировой суд участок №105 

судья Вердиханов Ю.М 

Заключен договор № 7 

от 12 января 2011 года. 

Срок действия договора 

10 лет 

40.03.01 студенты - 

«Юриспруденция» 

9 Кизлярская коллегия адвокатов (КА 

 «Щит», адвокат Колоскова С.Ю., 

Мойбовкунова М.М., Магомедов И.М.) 

 

Заключен договор № 21 

от 02 февраля 2011 

года. Срок действия 

договора 10 лет 

40.03.01 студенты - 

«Юриспруденция» 

10 Кизлярская служба судебных приставов 

межрайонный отдел судебных приставов 

УФССП России по РД 

 

Заключен договор № 10 

от 10 ноября 2011 года. 

Срок действия договора 

10 лет 

40.03.01 студенты - 

«Юриспруденция» 

11 Кизлярский МСРО СУСК РФ по РД Заключен договор № 4 

от 16 декабря 2014 года. 

Срок действия договора 

5(пять) лет 

40.03.01 студенты - 

«Юриспруденция» 

12 Адвокатский кабинет ККА Мухтарова М.М. Заключен договор № 18 

от 03 февраля 2015 

года. Срок действия 

договора 10 лет 

40.03.01 студенты - 

«Юриспруденция» 

13 Администрация МО г. Кизляр Заключен договор № 26 

от 06 января 2009 года. 

Срок действия договора 

10 лет 

40.03.01 студенты - 

«Юриспруденция» 

14 ЭКУ МВД РФ по РД с дислокацией в г. 

Кизляре 

Заключен договор № 94 

от 30 июня 2011 года. 

Срок действия договора 

10 лет 

40.03.01 студенты - 

«Юриспруденция» 

 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы В результате прохождения практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики он должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Компетенции Формулировка компетенции из ФГОС Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ОК-2 быть способным добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

знать: основные нормативно-

правовые акты, закрепляющие 

профессиональные обязанности, 

основные принципы этики юриста и 

их содержание; 



уметь: определять круг 

профессиональных обязанностей 

юриста в зависимости от конкретной 

сферы деятельности, соотносить их 

реализацию с принципами этики 

юриста; владеть: первоначальными 

навыками реализации 

профессиональных обязанностей 

юриста в соответствии с принципами 

этики юриста. 

ОК-3 владеть культурой мышления, быть способным к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

знать: - особенности российского 

правового мышления, основные 

принципы обобщения, анализа, 

восприятия профессиональной 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

уметь: - вырабатывать культуру 

правового мышления на основе 

наблюдения различных юридических 

процедур, процесса выработки и 

реализации юридически значимых 

решений, уметь определять 

информацию, необходимую для 

принятия юридически значимых 

решений, ее источники, использовать 

ее для достижения 

профессиональных целей; 

владеть: - основными элементами 

культуры правового мышления, 

основными навыками обобщения, 

анализа, восприятия правовой 

информации, постановки цели 

профессиональной деятельности и 

выбора путей ее достижения 

ОК-5 обладает культурой поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе 

знать: - способен участвовать в 

обмене идеями, информацией, 

знаниями и опытом с другими 

людьми. 

уметь: - критически оценивать себя и 

других и конструктивно 

воспринимать критические 

суждения; выражать и обосновывать 

собственную позицию по вопросам, 

касающимся работы коллектива. 

владеть: - способами совместной 

деятельности в группе, приемами 

действий в ситуациях общения; 

умениями искать и находить 

компромиссы. 

ПК-1 способность участвовать в разработке нормативно- 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

знать: - основные нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

юридическое направление 

деятельности организации - места 

практики уметь: - правильно выбрать 

положения нормативных актов, 

подлежащий применению в 

ситуациях, возникающих в процессе 

практики. владеть: - 

первоначальными навыками 

выявления недостатков 

действующих нормативно-правовых 

актов, иных проблем в процессе 

правового регулирования, 

возможных способов их разрешения. 

ПК-7 владеет навыки подготовки юридическими 

документами 

 

знать: -особенности создания 

нормативно-правовых актов 

-особенности основных этапов 

законодательного процесса и 

оформления их результатов 

-пути формирования современного 



административного законодательства 

-задачи, стоящие пред 

разработчиками проектов 

административно-правовых актов; 

уметь: -прогнозировать изменения в 

содержании правовых норм, 

используемых на государственной и 

муниципальной службе 

-предвидеть результаты действия 

новых норм административного 

права 

-моделировать ситуации, при 

которых нормы административного 

права не будут действовать или 

будут действовать не так, как 

рассчитывал законодатель 

владеть:-способностью 

формулировать извещенные и 

продуманные законодательные 

решения 

-способностью убедительно 

мотивировать свои предложения по 

изменению действующих норм 

административного права 

-методикой реализации 

необходимых норм в своей 

профессиональной деятельности 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы 

Программа производственной практики является одним из документов, 

регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса при реализации 

ООП по направлению подготовки 40.03.01 (030900.62) (Юриспруденция (бакалавр»). 

Производственную практику студенты юридического факультета проходят после 

прохождения учебной практики и освоения всех учебных дисциплин профессионального 

цикла обязательной и вариативной частей, таких ка: «Конституционное право», 

«Гражданское право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое право», 

«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Административное право», «Экологическое 

право», «Финансово право», «Налоговое право», «Предпринимательское право», 

«Криминалистика», «Право социального обеспечения» (базовая часть), 

«Правоохранительные органы», «Криминология», «Уголовно-исполнительное право», 

«Семейное право», «Прокурорский надзор», «Муниципальное право», 

«Адвокатура»(вариативная часть). 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые бакалаврами в процессе 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

студентов. 

Программа практики предназначена для методического обеспечения ее проведения, 

выработки единообразных требований к прохождению практики и форм отчетности. 

Преддипломная (производственная) практика входит в базовую часть учебного плана, 

является завершающим этапом обучения в учебном заведении и проводится после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения 4 курса очной формы 

обучения и 5 курса заочной формы обучения. 

По рекомендации кафедры преддипломная практика проходит в органах прокуратуры, 

в следственных подразделениях и подразделениях дознания МВД РФ, в следственных 

подразделениях СК РФ, в следственных подразделениях УССП РФ, судах общей юрисдикции 

и адвокатских и нотариальных образованиях, где студенты получают практические навыки 

следственной и судебной работы.  Для прохождения практики определяются 

соответствующие учебные базы в правоохранительных и судебных органах согласно 

существующим долгосрочным договорам о сотрудничестве с ними. 



Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающегося приобретенным 

в результате освоения предшествующей. 

Студенты заочной формы обучения, работающие по профилю избранной в вузе 

специальности и специализации, как правило, проходят данный вид практики по месту их 

работы. Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки не менее 6 

месяцев, по решению кафедры на основе аттестации преддипломная практика по 

специализации может быть зачтена с обязательным представлением документов (отчётов) в 

соответствии с требованиями настоящей программы. 

 

6. Объем практики и ее продолжительность 

 

Объем производственной (преддипломной) практики составляет 9 зачетных единиц, 

324 академических часа.  

Промежуточный контроль проводится в форме дифференцированного зачета. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 4 курсе в 8 семестре 

дневного отделения и на 5 курсе в 10 семестре заочного отделения.  

 

7. Содержание практики. 

 

Сроки и содержание преддипломной (производственной) практики определяется по 

направлению 40.03.01 (030900.62) - Юриспруденция, учебными планами и программами. 

Данная практика проводится в организациях, соответствующих профилю подготовки 

бакалавров. 

Содержание и планирование преддипломной (производственной) практики на всех 

ее этапах должны обеспечивать выполнение государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки бакалавров в зависимости от профиля, квалификации, 

продолжительности обучения, связи практики с теоретическим обучением. В процессе 

выполнения индивидуального задания студент знакомится с 

существом вопроса, с решением задач в учреждениях социального профиля, 

вырабатывает свои рекомендации и предложения и при этом приобретает навыки 

самостоятельной работы с использованием теоретических и практических знаний и 

умений, полученных в вузе. 

Формы проведения практики. Формы проведения преддипломной практики 

определяется программой (структурой и содержанием) практики и осуществляется 

непрерывным циклом с учетом возможностей учебно-производственной базы - места 

прохождения данной практики. 

Преддипломная практика проводится в форме ознакомительной и практической 

деятельности в правоохранительных органах и администрациях в качестве места 

прохождения данной практики. Конкретные формы прохождения практики могут 

выражаться в присутствии на заседаниях, на мероприятиях по их подготовке, в работе с 

архивными материалами, в мероприятиях правового характера, проводимых в 

администрациях, избранной в качестве прохождения практики, а также выполнение 

отдельных поручений руководителей отделов по месту прохождения практики. 

Во время прохождения практики обучающийся обязан: 

- знать свои права и обязанности; 

-соблюдать правила внутреннего распорядка и иные нормативные акты, 

определяющий порядок деятельности работников учреждений, выполнять 

указания руководителей практики. 

Теоретические занятия в период практики могут проводиться в форме лекций, 

семинаров, практических (лабораторных работ) и должны способствовать более 

глубокому пониманию студентами теоретических курсов, изучаемых в вузе, раскрытию 

перспектив развития их специальности и повышению заинтересованности в прохождении 

практики на данном учреждении. Таким образом, знания, полученные в период 

преддипломной (производственной) практики должны, во-первых, способствовать 



закреплению знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения в вузе; во-вторых, подготовить их к написанию выпускной 

квалификационной работы и, в-третьих, подготовить их к эффективному использованию 

полученных знаний в будущей своей практической деятельности. Работа практиканта в 

учреждениях должны базироваться на фактическом материале и быть связаны с 

конкретными задачами, решаемыми в ходе прохождения практики. Все материалы, 

собранные на практике, студентам следует включать в отчет о выполненной работе, 

который должен быть содержательным по объему. 

Основным документом, организующим выполнение заданий студентом по 

практике, является календарный график, составленный на основе программы практики и 

учитывающей как степень теоретической подготовки студента, так и специфику 

учреждения, какие конкретные индивидуальные задания студент выполнил. 

Оформление календарного графика может быть самым различным, однако, в нем 

должны отражаться последовательность перемещения студентов, знакомство или пребывания 

в разных отделах и другие вопросы, необходимые для выполнения программы 

производственной (преддипломной) практики. 

 
 

№/№ 

 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на учебно-

ознакомительной практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего Аудиторных СРС 

Лекции Практические 

Раздел 1 Подготовительный этап: 

выбор места прохождения 

практики; 

получение направления на 

практику; 

получение материалов для 

прохождения практики (дневник, 

программа); 

подготовка плана практики 

36  18 18 Собеседован

ие 

Раздел 2 Экспериментальный этап: 

-Инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка 

организации и правилам охраны 

труда; 

-название учреждения, история 

развития учреждения, 

характеристика организации, 

структура и органы управления 

36  18 18 Представлен

ие проектов, 

документов, 

ежедневное 

ведение 

дневника 

практики 

-ознакомление со структурой и 

делопроизводством организации 

36  18 18  

-выполнение заданий программы 

практики (изучение материалов 

36  18 18  



дел и документов по месту 

прохождения практики; ведение 

дневника прохождения практики); 

-анализ нескольких наиболее 

интересных и сложных дел 

36  18 18  

Оформление итоговых материалов 

практики: 

- обработка и анализ полученных 

материалов по результатам 

практики по рекомендации 

руководителя на базе практики 

36  18 18  

- с учетом рецензии преподавателя 

подготовка к защите отчета по 

практике 

36  18 18  

Составление отчета 36  18 18 анализ и 

обработка 

полученных 

материалов по 

результатам 

практики:  

Раздел 3 Защита отчета по практике 36  18 18 Д/зачет 

 ИТОГО 324  162 162  

 

8. Формы отчетности по практике 

 

Отчет по производственно (преддипломной) практике строится в соответствии с 

программой практики и индивидуальным заданием студента. В отчете должны найти 

отражение ответы на все поставленные в индивидуальном задании вопросы. 

Отчет состоит из: 

- общего модуля: название учреждения, история развития учреждения, 

характеристика (краткое описание) организации, структура и органы управления, виды 

оказываемых услуг, основные источники доходов и направления расходования средств, 

положение, занимаемое учреждением в отрасли и т.д.; 

- специального модуля: описание различных учреждений, служивших местом 

практики (положение учреждения, сфера деятельности, результаты работы); 

- изучение документации, нормативной базы учреждения в зависимости от 

профиля, система основных показателей деятельности учреждения. 

- характеристика и общий анализ показателей деятельности как всего учреждения 

в целом, так и конкретного подразделения; 

- специализированного модуля: заключительные выводы, предложения и 

рекомендации, сделанные студентом по результатам проведенного анализа показателей 

деятельности учреждения или отдельного подразделения в соответствии целям и задачам 

практики. 

К отчету прилагаются копии документов, таблицы, подготовленные с 

использованием собранных на месте практики данных, с которыми работал студент в 

период практики, заполненные реальными или примерными показателями и 

использованные им для анализа деятельности учреждения или ее структурные 

подразделения. По своему содержанию отчет должен быть приближен к целям и задачам 

практики. 



Отчет сдается на кафедру вместе с характеристикой от учреждения. После проверки 

и предварительной оценки руководителя отчет защищается на кафедре перед кафедральной 

комиссией.  

Требования к оформлению отчета по практике:  

объем отчета - 15-20 страниц компьютерного текста без учета приложений; текст 

печатается шрифтом «Times New Roman» размером 12 через 2 интервала или размером 14 

через 1,5 интервала; формат бумаги А 4, поля сверху и снизу - 2 см, справа - 1 см, слева - 3 

см; отчет подшивается в папку. 

 По окончании практики получить от руководства учреждения характеристику с 

оценкой, подписанную руководителем учреждения и заверенную печатью. 

Организация, которая выдает характеристику студенту, должна соответствовать 

месту практики по приказу о распределении студентов на практику. В случае несовпадения 

(если студент представляет характеристику и отчет не из того учреждения, которая 

закреплена как место практики по приказу), прохождение практики не засчитывается. 

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается 

письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики 

обучающийся готовит и защищает отчет по практике.  Отчет состоит из выполненных 

студентом работ на каждом этапе практике.  Отчет студента проверяет и подписывает 

руководитель.  Он готовит письменный отзыв о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практики проводится в форме дифференцированного зачета по 

итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре 

комиссией, в составе которой присутствуют руководитель практики филиала, 

непосредственные руководители практики и представители кафедры. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике.  

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

 

Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 

ОК-2                Знать лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной 

(юридической) деятельности 

Защита отчета. Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

ОК-3                Знать основные положения и методы экономической 

науки и хозяйствования, их юридическое отражение и 

обеспечение в российском законодательстве.  

                Уметь находить эффективные организационно-

управленческие решения; самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы в конкретных 

сферах юридической практики 

Защита отчета. Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

ОК-5         Знать принципы и методы организации и управления малыми 

коллективами.  

         Владеть навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения     норм     этики     и морали. 

Защита отчета. Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

ОК-7           Знать сущность профессионально-нравственной деформации 

и пути еѐ предупреждения и преодоления 

Защита отчета. Контроль 

выполнения 

освоения образовательной программы. 



индивидуального задания 

ПК-1            Знать механизм и средства правового регулирования, 

реализации права, особенности государственного и правового 

развития России. 

            Владеть юридической терминологией.  навыками работы с 

правовыми актами. 

Защита отчета. Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

ПК-7            Уметь принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

            Владеть разрешения правовых проблем и коллизий. 

Защита отчета. Контроль 

выполнения 

индивидуального задания 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

ОК-2 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Быть способным добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста»  
Показатели (что 

обучающийся 

должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо отлично 

Способен добросовестно  

исполнять  

профессиональные  

обязанности, соблюдать  

принципы этики юриста 

осознает социальную  

значимость своей  

будущей профессии,  

обладает достаточным  

уровнем  

профессионального  

правосознания 

Демонстрирует слабые  

знания добросовестно  

исполнять  

профессиональные  

обязанности,  

соблюдать принципы  

этики юриста 

осознает социальную  

значимость своей  

будущей профессии,  

обладает достаточным  

уровнем  

профессионального  

правосознания 

Демонстрирует 

знание  

значимости  

своей будущей  

профессии,  

обладает  

достаточным  

уровнем  

профессионального  

правосознания 

Демонстрирует 

высокий уровень  

знаний добросовестно  

исполнять  

профессиональные  

обязанности,  

соблюдать принципы  

этики юриста 

осознает социальную  

значимость своей  

будущей профессии,  

обладает достаточным  

уровнем  

профессионального  

правосознания 

 

ОК-3 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Владеть культурой мышления, быть 

способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения»  



Показатели (что 

обучающийся 

должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо отлично 

Владеет культурой 

мышления, способен к 

обобщению, анализу,  

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

Демонстрирует слабые  

знания владения  

культурой мышления, 

способностью к  

обобщению, анализу,  

восприятию  

информации,  

постановке цели и  

выбору путей ее  

достижения 

Демонстрирует 

знание  

владения культурой  

мышления,  

способностью  

к обобщению,  

анализу,  

восприятию  

информации,  

постановке  

цели и выбору  

путей ее  

достижения 

Демонстрирует 

высокий уровень  

владения культурой  

мышления,  

способностью  

к обобщению,  

анализу,  

восприятию  

информации,  

постановке  

цели и выбору  

путей ее  

достижения 

 

ОК-5 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Обладает культурой поведения, готов к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе»  

Показатели (что 

обучающийся 

должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо отлично 

Обладает культурой 

поведения, готов к 

кооперации с коллегами, 

работе в 

коллективе 

Демонстрирует слабые  

знания в культуре  

поведения, готов к  

кооперации с  

коллегами, работе в  

коллективе 

Допускает  

неточности 

владение культурой  

поведения, готов к  

кооперации с  

коллегами, работе в  

коллективе 

Демонстрирует высокое 

обладание  

культурой поведения,  

готов к кооперации  

с коллегами, работе в  

коллективе 

 

ПК-1 



Схема оценки уровня формирования компетенции «Способность участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности» 
Показатели (что 

обучающийся 

должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала  

Удовлетворительно Хорошо отлично  

  Способен участвовать 

в разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует  

слабые знания в  

разработке  

нормативно- 

правовых актов в  

соответствии с  

профилем своей  

профессиональной  

деятельности 

Допускает 

неточности в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрирует 

высокий уровень в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ПК-7 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Владение навыками подготовки 

юридических документов» 

Показатели (что обучающийся 

должен продемонстрировать)  

 Оценочная шкала  

Удовлетворительно  Хорошо  Отлично  

Владеет навыками  

подготовки юридических 

документов  

  

Демонстрирует слабые 

знания  

владения навыками 
подготовки  

юридических документов  

Допускает неточности 

при подготовке  

юридических 

документов  

Демонстрирует      высокие 

навыки подготовки 

юридических документов  

 

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная оценка по практике быть не может. 

 

9.3. Типовые контрольные задания 

 

Основным контрольным заданием для студента-практиканта является ежедневное, 

правильное заполнение дневника о проделанной работе. Дневник практики представляет 

собой план работы студента на время прохождения практики с разбивкой видов работ по 

дням или неделям. Дневник является отчетным документом студента за весь период 

прохождения практики.  

В дневнике необходимо представить: 

1. тему индивидуального задания; 

2. календарный план работы; 

3. сведения о выполненных студентом операциях и заданиях, 



4. сведения об изученных документах, 

5. записи об участии студента в мероприятиях организационно-технического характера.    

         Перечень вопросов для проведения текущей аттестации, темы самостоятельных 

контрольных, исследовательских работ и пр. (устанавливается ежегодно кафедрой и 

руководителем практики в зависимости от места прохождения практики). 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего 

и промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой 

системе обучения студентов Дагестанского государственного университета Критерии 

оценивания защиты отчета по практике: 

- соответствие содержания отчета заданию на практику; 

- соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

- постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её содержания; 

- логичность и последовательность изложения материала; 

- объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической 

литературы; 

- использование иностранных источников; 

- анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 

- наличие аннотации (реферата) отчета; 

- наличие и обоснованность выводов; 

- правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

- соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 

требованиям к оформлению отчета); 

- отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики: 

- полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

- изложение логически последовательно; 

- стиль речи; 

- логичность и корректность аргументации; 

- отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

- качество графического материала; 

- оригинальность и креативность. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. а) Нормативная правовая база 

 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. - М., 2014; СПС «КонсультантПлюс». 

2. Конституция Республики Дагестан от 10 июля 2003 г. // Дагестанская правда. 2003. 26 

июля (с изм. и доп.) ; СПС «КонсультантПлюс». 

3. Европейская хартия местного самоуправления // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1998. №36. Ст. 4466. 

4. О референдуме Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 28 июня 

2004 г. №5-ФЗ в ред. от 24.04.2008 г. // СЗ РФ. 2004. №27. Ст.2710. 

5. О ратификации Европейской хартии местного самоуправления: Федеральный закон от 20 

марта 1998 г. // СЗ РФ. 1998. №15. Ст. 1695. 

6. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ в ред. от 29.12.2010 г. // СЗ РФ. 2003. №40. 

Ст.3822; 2004. №25. Ст.2484. 



7. Гражданский кодекс Российской Федерации. - М., 2006. 

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации. - М., 2005. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации. - М., 2007. 

10. О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 2 марта 2007 

г. №25-ФЗ в ред. от 17.07.2009 г. // СЗ РФ. 2007. №10. Ст.1152. 

11. О государственной регистрации уставов муниципальных образований: Федеральный 

закон от 21 июля 2005 г. №97-ФЗ в ред. от 18 октября 2007 г. // СЗ РФ. 2005. №30. Ст.3108; 

2007. №43. Ст.5084. 

12. О порядке рассмотрения обращений граждан РФ: Федеральный закон от 2 июня 2006 г. 

№59-ФЗ в ред. от 27.07.2010 г. // СЗ РФ. 2006. №19. Ст.2066. 

13.Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан: 

Федеральный закон от 22 июля 1993 г. №5487-1, в ред. от 24.07.2007 г. // Ведомости 

Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1318; 2007. № 31. Ст. 4011. 

14.О Прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. №168- ФЗ 

// СЗ РФ. 1995. № 47. Ст.4472. (с измен. и доп.) 

15. Основные положения региональной политики в Российской Федерации. Утв. Указом 

Президента РФ от 3 июня 1996 г. № 803 // СЗ РФ. 1996. № 23. Ст.2756. 

16.Об утверждении концепции Государственной национальной политики РФ: Указ 

Президента РФ от 15 июня 1996 г. № 909 // СЗ РФ. 1996. №25. Ст.3010. 

17.Основные положения региональной политики в Российской Федерации: Указ 

Президента РФ 1996 г. № 803. // СЗ РФ. 1996. № 23. Ст. 2756. 

18.О судебной системе РФ: Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 

1-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст.1; СПС «КонсультантПлюс». 

19.О мировых судьях в Российской Федерации: ФЗ // СЗ РФ. 1998. №51. Ст.6270. 

20. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 17 

декабря 1997 г., с измен. и доп. от 31 декабря 1997 г. // СЗ РФ. 1977. № 51. Ст. 5712; СЗ 

РФ 1998. № 1. Ст. 1; СПС «КонсультантПлюс». 

21.О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 30 апреля 1999 г. №82-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст.2208. 

22.О временных мерах по обеспечению представительства коренных малочисленных народов 

Российской Федерации в законодательных (представительных) органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 7 февраля 2003 г. № 21-ФЗ // 

СЗ РФ. 2003. №6. Ст.504. 

23.Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. (в ред. Федеральных законов от 29.07.2000 N 106- 

ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 N 10- П, 

от 12.04.2002 N 9-П) // СПС «КонсультантПлюс. 

24.Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований: Федеральным законом от 7 февраля 

2011 года N 6-ФЗ. // СПС «КонсультантПлюс». 

25. По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституций 

Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ»: Постановление Конституционного суда РФ от 7 июня 2000 г. // ВКС РФ. 

2000. № 5. 

26. По запросу группы депутатов Государственной думы о проверке соответствия 

Конституции РФ отдельных положений Конституции Республики Адыгея, Республики 

Башкортостан, Республики Ингушетии, Республики Коми, Республики Осетия-Алания и 

Республики Татарстан: Определение Конституционного суда РФ от 27 июня 2000 г. № 920 // 

ВКС РФ. 2000. № 5. 

27. Регламент Народного Собрания Республики Дагестан от 28 сентября 1995 

года (в редакции постановлений Народного Собрания Республики Дагестан от 24.04.2014 № 

839-V НС) . // СПС «КонсультантПлюс». 



28.О Счетной палате Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований: Закон Республики Дагестан от 5 ноября 2011 

года N 72. // СПС «КонсультантПлюс. 

29.О статусе депутата Народного собрания Республики Дагестан: Закон РД от 13 июля 1995 г. 

№1 (с измен. и доп. от 12.03.2013 N 12; от 09.07.2013 N 54; от 30.12.2013 N 106). // СПС 

«КонсультантПлюс». 

30.О Конституционном суде Республики Дагестан: Закон РД от 25 апреля 1996 г. // 

СЗ РД. № 5. Ст. 219 (с измен. и доп.). 

31.О Правительстве Республики Дагестан: от 07 июня 2006 года N 33 (изм. и доп. от 

04.12.2008 N 60; от 12.05.2009 N 32; от 12.03.2013 N 12; от 30.12.2013 N 106). // СПС 

«КосультантПлюс». 

32.О референдуме Республики Дагестан: Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2005 года 

N 76 (измен. и доп. от 03.11.2006 N 53; от 07.05.2007 N 15; от 29.12.2008 N 74; от 04.07.2012 N 

38; от 09.01.2013 N 2; от 17.06.2013 N 46). // СПС «КонсультантПлюс». 

33. О статусе депутата Народного собрания Республики Дагестан: Закон РД от 13 июля 1995 г. 

№1 (с измен. и доп. от 30.12.2013 N 106). // СПС «КонсультантПлюс». 

34. О коренных малочисленных народах Республики Дагестан: Постановление 

Государственного совета Республики Дагестан от 18 октября 2000 г. № 191 // Собрание 

законодательства Республики Дагестан. 2000. № 10. Ст.922. 

35. По делу о толковании статей 1 (ч.1, 3); 4 (ч.1 и 3); 14, 17 (ч.1); 19 (ч.2); 22, 39 (ч.5) 

Конституции Республики Дагестан: Постановление Конституционного суда Республики 

Дагестан от 3 октября 2000 г. // СЗ РД. 2000. № 11. Ст.1116. 

36. О решениях Конституционного суда Российской Федерации: Постановление Народного 

Собрания РД от 21 сентября 2000 г. № 251-ПНС // СЗ РД. 2000. № 9. Ст.699. 37.Об 

административно-территориальном устройстве Республики Дагестан: Закон РД от 10 апреля 

2002 г. №16 // СЗ РД. 2002. №4. Ст. 211 38.О порядке образования, объединения, 

преобразования, упразднения муниципальных образований в Республике Дагестан, 

установления и изменения их границ и наименований: Закон РД от 14 мая 2002 г. № 30 // СЗ 

РД. 2002. №5. Ст. 345. 39.О Государственном гербе Республики Дагестан: Закон РД от 19 

ноября 2003 г. №25 // СЗ РД. 2003. №11. Ст.838. 

40.О Государственном гимне Республики Дагестан: Закон РД от 19 ноября 2003 г. №26 // СЗ 

РД. 2003. №11. Ст.839. 

41.О Государственном флаге Республики Дагестан: Закон РД от 19 ноября 2003 г. № 27 // СЗ 

РД. 2003. №11. Ст.840. 

42. О порядке отзыва депутата народного Собрания Республики Дагестан: Закон РД от 19 

ноября 2003 г. №34 // СЗ РД. 2003. №11. Ст.847 (Утратил силу). 

43.О территории компактного проживания коренных малочисленных народов РД: Закон РД 

от 12 февраля 2003 г. №3 // СЗ РД. 2003. №2. Ст.91. 

44.О комитетах Народного Собрания РД: Постановление Народного Собрания РД от 3 апреля 

2003 г. №9-III НС // СЗ РД. 2003. №4. Ст.220. 

45.Об Экспертном совете при Народном Собрании РД: Постановление Народного Собрания 

РД от 30 октября 2003 г. №82-III НС // CP HL/ 2003. №10. Ст.754. 46. О местном референдуме 

в Республике Дагестан: Закон РД от 8 декабря 2005 г. №67 в ред. от 29.12.2008 г. // СЗ РД. 

2005. №12(I). Ст.834. (с измен. и доп.). 

47.О муниципальной службе в Республике Дагестан: Закон РД от 11 марта 2008 г. №9 в ред. 

от 02.02.2010 г. // СЗ РД. 2008. №5. Ст. 138. 

48.О перечнях труднодоступных и отдаленных местностей в Республике Дагестан: Закон РД 

от 5 мая 2006 г. №25 // СЗ РД. 2006. №5. Ст.278. 

49.О соотношении должностей муниципальной службы и должностей государственной 

гражданской службы Республики Дагестан: Закон РД от 15.06.2010 г. // СЗ РД. 2010. №11. 

Ст.521. 

50.Изучить: Распоряжения, Приказы и Инструкции исполнительной власти РФ и РД, 

касающиеся организации и деятельности органа власти по месту прохождения практики, а 

также локальные акты организаций и учреждений базы практики. 
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Новое и новейшее время / Под ред. В.А. Томсинова. - М., 2002, 2016. 

9. Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. - M., 2016. 

10. Галанза П.Н. Феодальное государство и право Германии. - M., 1963. 

11. Гегель Г. Философия права. - М., 2016. 

12. Германская история в новейшее время. - М., 1970. - Т.2. 

13. Геродот. История. - М., 1972. 

14. Город и государство в античном мире: проблемы исторического развития. - М., 1987. 

15. Государственно-монополистический капитализм. Общие черты и особенности. - М., 

1975. 

16. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. - М., 2016. 

17. Дигесты Юстиниана. - М., 1984. 

18. Документы по истории зарубежного права. - М., 2016. 

19. Документы по истории зарубежных стран / Под ред. Н.А. Крашенинниковой. - М., 

2016. 

20. Древний Рим. - М., 1997. 

21. Жидков О.А. Законодательство о капиталистических монополиях. - М., 1968. 

22. Жидков О.А. История буржуазного права. - М., 1971. 

23. Законы Ману. - М., 1960. 

24. Из истории цивилизации и современной религии. - М., 1997. 

25. История буржуазного конституционализма 17-18 вв. - М., 1983. 

26. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова и Н.А. 

Крашенинниковой. - М., 1997. Ч.1; 1998. Ч.2; 1999. Ч.1-2; 2001, 2016, Ч.1-2. 

27. История государства и права зарубежных стран / Под ред. П.Н. Галанзы. - M., 2016. 

28. История государства и права зарубежных стран. В 2 т. / Под ред. 

Н.А.Крашенинниковой, О.А.Жидкова. М., 1998, 2005, 2016. 

29. История отечественного государства и права Ч. 1. / Под ред. О.И. Чистякова. М., 2016 

(базовый учебник). 

30. История отечественного государства и права. Ч. 2. / Под ред. О.И. Чистякова. М., 2016 

(базовый учебник). 

31. История государства и права России / Под ред. Ю.П. Титова. М., 2016 (базовый 

учебник). 

32. Исаев И.А. История государства и права России. М., 2016. 

33. История государства и права: Словарь-справочник. - М., 1997., 2007, 2016. 

34. История Древнего Рима. - СПб., 1998. 

35. История Франции. - М., 1973. - Т. 2. 

36. Каролина. - Алма-Ата, 1967. 

37. Кечекьян С.Т. Государство и право Древней Греции. - М., 1963. 

38. Конституции буржуазных государств. - М., 1982. 

39. Крашенинникова Н.А. История государства и права зарубежных стран. - М., 1995. - 

Ч.1-2. - Кн. 1-2. 

40. Крашенинникова Н.А. История права Востока. - М., 1994. 

41. Крашенинникова Н.А. Право Древней Индии. - М., 1992. 

42. Лисовый И.А., Ревяко К.А. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-

справочник. - Минск, 1997. 



43. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. - М., 1996. 

44. Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. - М., 1998; 2016. - Т.1-2. 

45. Омельченко О.А. Основы римского права. - М., 2016. 

46. Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. 

- М., 1997. 

47. Письменные памятники Востока. - М., 1974. 

48. Платон. Сочинения: В 3 т. - М., 1968-1972. 

49. Плутарх. Сочинения. - М., 1983. 

50. Политические системы, государство и право в буржуазных и развивающихся странах 

(тенденции и проблемы). - М., 1988. 

51. Рамазанов А.Х., Халифаева А.К. История государства и права зарубежных стран. М., 

2004. 

52. Религия. История и современность. - М., 1998. 

53. Рене Д. Основные правовые системы современности. - М., 1967, 1988. 

54. Саксонское зерцало. - М., 1985. 

55. Салическая правда. - М., 1950. 

56. Сивачев Н.В., Язьков Е.Ф. Новейшая история США. - M., 1980. 

57. Словарь античности. - М., 1989. 

58. Смирнов В.П. Новейшая история Франции 1918-1975. - М., 1979. 

59. Современные Соединенные Штаты Америки: Энциклопедический справочник. - M., 

1988. 

60. США: Конституция и законодательные акты. - М., 2016. 

61. США: Конституция и права граждан. - М., 2016. 

62. Тегеран. Ялта. Потсдам: Сборник документов. - М., 1971. 

63. Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы / Под ред. 

В.М. Корецкого. - М., 1961. 

64. Хрестоматия по Всеобщей истории государства и права / Под ред. К.И. Батыра. - М., 

1996. - Т. 1-2. 

65. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / Под ред. З.М. 

Черниловского. - М., 1984; 1996; 2000. 

66. Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. Б.Л. Струве. - М., 1963. 

67. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917-1991 гг. / Под ред. 

О.И. Чистякова. М., 2016. 

68. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период / Под ред. 

Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. М., 1990. 

69. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. Х век - 1917 г. Сост. 

Томсинов В.А. М., 2014. 

70. Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 2016. 

71. Отечественное законодательство. Ч.1 и Ч.2. М., 2016. 

72. Хрестоматия по истории Древней Греции. - М., 1964. 

73. Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права. - М., 2016. 

74. Черниловский З.М. Главные кодификации буржуазного гражданского права. - М., 

1983. 

75. Черниловский З.М. Лекции по римскому частному праву. - М., 1991. 

76. Юридический энциклопедический словарь. - М., 2016. 

 

в) дополнительная литература: 

1. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. М.: 

РЮИД, «Сашко», 2000. 

2. Авакьян С.А. Размышления конституционалиста. Избранные статьи. М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 2010. 

3. Аврех А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991. 

4. Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. Л., 1980. 

5. Актуальные проблемы противодействия национальному и политическому 

экстремизму: Материалы всероссийской научно-практической конференции: В 2 т. / 



Под ред. Н.З. Дибирова, М.Я. Яхъяева, А.М. Муртазалиева, Х.М. Ханбабаева. 

Махачкала, 2008. 

6. Актуальные проблемы формирования гражданского общества и правового 

государства: Материалы республиканской научно-практической конференции / Отв. 

ред. А.М. Муртазалиев. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2001. 

7. Баглай М.В. Президенты РФ и США. Роль, порядок выборов, полномочия. М.: Норма, 

2008. 

8. Баев В.Г., Шуняева А.Е. Социальное государство: понятие, содержание, 

конституционное закрепление // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 

17. 

9. Бачило И.Л., Арешев А.Г. О праве на информацию // Государство и право. 2009. № 11. 

10. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного 

правосудия. М.: Изд-во: ИНФРА-НОРМА, 2011. 

11. Владимирский - Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. 

12. Государственные учреждения в России XVI-XVIII вв. / Под. ред. Н.Б. Голиковой. М., 1991. 

13. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. Изд. 3-е. 

М., 1983. 

14. Ефремов В.А. Сыски и политическая полиция самодержавной России. М., 1996. 

15. Ефремова Н.Н. Судоустройство Российской империи XVIII-XX века. М., 1996. 

16. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке. М., 

1978. 

17. Законодательство Петра I /Отв. ред. А.А. Преображенский, Т.Е. Новицкая. М., 1997. 

18. Казанцев С.М. История царской прокуратуры. СПБ, 1993. 

19. Карамышев О.М. Законодательные основы формирования дворянского сословия 

Российской империи. СПб, 1998. 

20. Крусс В.И. Теория конституционного правопользования. М.: Норма, 2007. 

21. Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории советской Конституции. М., 1987. 

22. Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1992. 

23. Лафитский В.И. Сецессия в современном мире: конституционно-правовые и 

международно-правовые аспекты // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2014. №1. 

24. Лексин И.В. Сецессия территориальных образований: правовые риски и механизмы 

защиты // Государство и право. 2014. №2. - С. 5-14. 

25. Личичан О.П. Современные тенденции развития региональных правовых систем // 

Конституционное и муниципальное право. 2009. № 14. 

26. Магомедов Ш.Б. Государственное единство и целостность Российской Федерации как 

конституционный принцип // 15 лет Конституции Российской Федерации: проблемы 

теории и практики: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (27-28 

ноября, 2008, г. Махачкала): В 2 ч. / Под ред. Д.Ш. Пирбудаговой. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 

2008. 

27. Магомедов Ш.Б. Конституционно-правовые основы взаимодействия органов 

государственной власти Российской Федерации по борьбе с экстремизмом: проблемы 

законодательного регулирования // Современные проблемы конституционного и 

муниципального строительства: опыт России и зарубежных стран: Материалы 

Международной научной конференции. Юридический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова Москва, 10-13 марта 2010 года / Отв. ред. С.А. Авакьян. М.: «Издательский 

дом РоЛиКС», 2010. 

28. Место и роль юристов в становлении и развитии правового государства и гражданского 

общества в Российской Федерации: Материалы круглых столов 2009 и 2010 гг., 

посвященных Дню юриста России / Отв. ред. Ш.Б. Магомедов. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 

2010. 

29. Правовое воспитание молодежи в современных условиях: Материалы Республиканской 

научно-практической конференции (2 декабря 2011 г., г. Махачкала) / Под ред. Ш.Б. 

Магомедова. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2011. 



30. Проблемы становления гражданского общества в Республике Дагестан: Материалы 

научно-практической конференции (г. Махачкала, 28 февраля 2003 г.) / Председатель 

редакционной коллегии М.Г. Алиев. Махачкала: «Юпитер», 2003. 

31. Рудольф фон Иеринг. Юридическая техника. М.: Статут, 2008. 

32. Тихомиров Ю.А. Управление на основе права. М., 2007. 

33.Сенцов А.А. Развитие Российского государства после Февральской революции 1917 г. 

Краснодар, 1994. 

34.Сизиков М.И. Государство и право России в период утверждения абсолютизма (конец XVII 

- первая половина XVIII в.). М., 1994. 

35.Стешенко А.П. Адвокатура в Российской Федерации. М., 1999. 

36.Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовного процессуального права. СПб, 1995. 

37.Цатурова М.К. Русское семейное право XVI-XVIII вв. М., 1991. 

38.Черепнин Л.В. Образование Русского централизованного государства. М., 1978. 

39.Штамм С И. Судебник 1497г. М., 1955. 

40.Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства М., 1949. 

г) ресурсы сети «Интернет» 

1. Официальный сайт Президента Российской Федерации - http://www.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Федерального Собрания РФ - http://www.gov.ru/main/ page 7.html 

3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ - 

http://www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - http://www.government.ru/ 

5. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - http://www.ksrf.ru 

6. Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан - http://www.ksrd.ru 

7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www.vsrf.ru; 

http://www. supcourt 

8. Официальный сайт Высшего арбитражного суда РФ - http://www.arbit.ru 

9. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ - http://www.cikrf.ru 

10. Официальный сайт Главы Республики Дагестан - http://president.e-dag.ru/ 

11. Официальный сайт Правительства Республики Дагестан - http://www.e-dag.ru 

12. Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан - http://www.nsrd.ru 

13. Сервер органов государственной власти Российской Федерации - http://www.gov.ru 

14. Официальный сайт Организации Объединенных Наций - http://www.un.org 

15. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по правам человека 

- http://www.unhchr.ch 

16. Официальный сайт Верховного Комиссара Объединенных Наций по делам беженцев 

- http://www.unhchr.ch 

17. Официальный сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки 

и культуры (UNESCO) - http://www.unesco.org 

18. Официальный сайт Детского Фонда Организации Объединенных Наций (UNICEF) - 

http://www.unicef.org 

19. Официальный сайт Программы Развития Организации Объединенных Наций - 

http://www.undp. org 

20. Официальный сайт Международного Суда Справедливости - http://www.icj-cij.org 

21. Официальный сайт Международного Уголовного Суда - http://www.un.org/law/icc 

22. Официальный сайт Международной Организации Труда - http://www.ilo.org 

23. Официальный сайт Всемирной Организации Здравоохранения - http://www.who.int/home-

page 

24. Официальный сайт Каталога документов Организации Объединенных Наций - 

gopher://gopher.un.org 

25. Официальный сайт Международного Комитета Красного Креста - http://www.icrc.org 

26. Официальный сайт Совета Европы - http://www.coe.int 

27. Официальный сайт Центра информации и документации Совета Европы в Российской 

Федерации - http://www.coe.int 

28. «Права человека в России» - http://www.hro.org 

29. Официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству - http://www.osce.org 

http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.ksrd.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www/
http://www.arbit.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://president.e-dag.ru/
http://www.e-dag.ru/
http://www.nsrd.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.un.org/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unhchr.ch/
http://www.unesco.org/
http://www.unicef.org/
http://www.undp/
http://www.undp/
http://www.icj-cij.org/
http://www.un.org/law/icc
http://www.ilo.org/
http://www.who.int/home-page
http://www.who.int/home-page
gopher://gopher.un.org/
http://www.icrc.org/
http://www.coe.int/
http://www.coe.int/
http://www.hro.org/
http://www.osce.org/


30. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека - http://europeancourt.ru/ 

31. База данных Европейского ____________ Суда ___ по____ правам ____ человека - 

http://www.echr.coe.int.en.hudoc 

32. Представительство Европейской комиссии в России - http://www.eur.ru 

33. Справочная информация об актуальных проблемах права Европейского Союза - 

http://www.repercom.org./siteuni.htiril; http://europa.eu.int 

34. Справочная информация об Интернет-страницах Европейского Союза - 

http://www.repercom.org./siteuni.htiril; http://europa.eu.int 

35. Официальный сайт Министерства юстиции РФ - http://www.minjust.ru/ 

36. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - http://genproc.gov.ru/ 

37. Официальный сайт Прокуратуры Республики Дагестан - http://dagproc.ru/ 

38. Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов - http://www.fparf.ru/ 

39. Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты - http://www.notariat.ru/ 

40. Судебная практика - http://www.sud-praktika.narod.ru 

41. Центр защиты прав СМИ - http://www.mmdc.ru 

42. Фонд защиты гласности - http://www.gdf.ru 

43. Институт проблем информационного права - http://www.medialaw.ru 

44. Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России» - http://www.alrf.ru/ 

45. Официальный сайт Ассоциации юридических вузов - http://www.jurvuz.ru/ 

46. Европейский документационный центр, Санкт-Петербург, Россия - http://www.edc.spb.ru 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

В ходе прохождения производственной практики студентом могут быть использованы 

следующие технологии:  

а) технологии поиска, получения, сохранения, обработки, хранения и презентации 

информации. Информационно-компьютерные технологии включают в себя использование 

компьютера, прикладных справочно-правовых систем, Интернет-ресурсов. Данный вид 

научно-производственных технологий позволяет студенту следить за изменениями правовых 

отношений, возникающих в сфере функционирования государственных институтов, либо 

между государственными органами, физическими и юридическими лицами, а также позволяет 

изучать практику применения законодательства, статистику, юридическую литературу.  

б) исследовательские технологии обучения. В их основе также лежат поисковые 

методы, постановка познавательных задач, по мере решения, которых студент 

последовательно и целенаправленно усваивает знания. Исследовательские технологии 

обучения (в том числе технология проблемного, проектного обучения), а также технология 

ситуационного анализа применяются в основном на производственном и заключительном 

этапах практики: составление проектов документов, подготовка отчета, исследовательская 

работа при выполнении заданий руководителя практики.  

в) технологии контроля и оценки (самооценки) качества образования. Применяются 

при ежедневном ведении дневника практики, подготовке и согласовании с руководителем 

практики проектов документов, написании отчета, в котором приводится наряду с описанием 

выполненной работы анализ наиболее сложных и характерных дел и материалов, изученных 

студентом на практике; указания на затруднения, которые встретились при прохождении 

практики; изложение спорных вопросов, которые возникли при решении конкретных дел.  

г) технологии взаимодействия и сотрудничества руководителя практики и студента в 

образовательном процессе. Участие в проведении определенных видов профессиональной 

деятельности совместно с сотрудниками соответствующего подразделения органа 

(организации); другие виды деятельности, согласованные с руководителем практики. База 

практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения и 

сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации.  

http://europeancourt.ru/
http://www.echr.coe.int.en.hudoc/
http://www.eur.ru/
http://europa.eu.int/
http://europa.eu.int/
http://www.minjust.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://dagproc.ru/
http://www.fparf.ru/
http://www.notariat.ru/
http://www.sud-praktika.narod.ru/
http://www.mmdc.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.jurvuz.ru/
http://www.edc.spb.ru/


(Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы). 

 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru 

2. Справочная правовая система Гарант - http://www.garant.ru/ 

3. Справочная правовая система «Право» - http: www.pravo.ru 

4. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс» - 

http://www.kodeks.ru 

5. Юридический портал "Правопорядок" - http://www.oprave.ru 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www.lawportal.ru 

7. Юридическая литература по праву - http://www.okpravo.info 

8. Все о праве - http://www.allpravo.ru. 

9. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» - http://www.lawlibrary.ru/ 

10. Электронная Библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД 

РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций - http://www.diss.rsl.ru 

11. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов - 

http://www.dissercat.com/ 

12. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib - http://www.iqlib.ru 

13. Интернет-библиотека СМИ Public.ru - http://www.public.ru 

14. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. - http://www.cir.ru 

15. Научная электронная библиотека - http:// www.eLIBRARY.ru 

Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета (доступ через 

платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru) - http://www.elib.dgu.ru. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Для проведения практики необходимы специально оборудованные кабинеты и 

компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет, а также 

мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций на уроках. 

Реализация программы практики должна обеспечиваться доступом каждого студента к 

информационным ресурсам филиала.  Для использования информационных технологий 

необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск 

информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт 

информации на цифровые носители; архивные материалы и библиотека правовой литературы по 

месту прохождения практики; научно-технические средства, применяемые при выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений; 

криминалистические лаборатории. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.lawportal.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.allpravo.ru/
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.iqlib.ru/
http://www.public.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elib.dgu.ru/

