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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель практики - овладение профессиональными умениями и получение 

опыта профессиональной деятельности, предусмотренными требованиями к 

уровню подготовки студентов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Задачи практики:  

- усвоение теоретических и методических основ проведения практики, 

даваемых в вводной беседе и инструктивных установках; 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих правила и 

процедуры в деятельности организаций-баз практики; 

- ознакомление с организацией работы организации-базы практики; 

- прохождение инструктажа, проводимого руководителями практики по 

месту практики; 

- практическая работа по выполнению конкретных заданий в соответствии с 

графиком и индивидуальным заданием практики; 

- фиксирование и анализ выполняемой работы в графике прохождения 

практики; 

- составление отчета о практике и его защита на кафедре, с учетом 

характеристики руководителя практики по месту практики, графика и 

индивидуального задания. 

 

1.2. Вид (тип) практики - Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

1.3. Способы, формы и места проведения практики 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Формы проведения практики: непрерывная. 

Места проведения практики: Юридическая клиника РГГУ, Арбитражный 

суд г. Москвы, Прокуратуры г. Москвы, Управление по обеспечению деятельности 

мировых судей г. Москвы, Управление Судебного департамента г. Москвы, 

Счетная палата Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба 

Российской Федерации, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

города Москвы, Юридическая клиника РГГУ, и другие профильные организации на 

основании договоров о прохождении практики.  

 

1.4. Вид (виды) профессиональной деятельности: правоприменительная, 

правоохранительная. 

 

1.5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесённые с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций  
 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 
 

Общекультурные / универсальные компетенции 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

Знать: основы социальной 

психологии, теории социализации, 

личностных типов и социальных 

ролей; нравственные и правовые 
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конфессиональные и 

культурные различия 

принципы поведения в обществе; 

нормы делового общения и 

корпоративной этики; правовые 

нормы взаимодействия в трудовом 

коллективе; социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия групп и 

сообществ; 

Уметь: аргументировано отстаивать 

свою позицию и принимать точку 

зрения коллег и коллектива в целом;  

Владеть: профессиональной этикой, 

сочетающей индивидуальные 

ценности и ценности коллектива; 

правилами конструктивного 

взаимодействием с коллегами 

ОК-9 готовность пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

связанных с деятельностью 

организации - базы практики; 

Уметь: применять методы и средства 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, связанных с 

деятельностью организации - базы 

практики; 

Владеть: навыками применения и 

разъяснения порядка применения 

методов и средств защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

связанных с деятельностью 

организации - базы практики 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: понятие и признаки закона и 

противоправного поведения; роль 

правовой культуры личности и 

общества; принципы 

профессиональной этики и этикета 

юриста; сущность профессионально-

нравственных деформаций;  

Уметь: оценивать явления и события 

с точки зрения законности; 

критически анализировать свою 

деятельность в категориях этики и 

права;  

Владеть: мотивацией к 

ответственному выполнению 
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профессиональных функций; 

методами решения проблем на 

основе принципов законности, 

уважения прав и свобод человека и 

гражданина, отрицания правового 

нигилизма 

ОПК-5 способность логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: особенности юридического 

языка; способы и методы 

толкования нормативно-правовых 

актов; 

Уметь: подбирать правовую 

аргументацию для обоснования 

своего высказывания; осуществлять 

подбор нормативной базы; 

Владеть: способностью добиваться 

ясности речевого высказывания при 

сохранении смысловой полноты; 

навыками научного толкования 

норм права; навыками 

профессионального толкования 

нормы права 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: правоприменительная 

ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: понятие, структуру и 

функции правового сознания и 

правовой культуры, место и роль 

права в системе социальных 

регуляторов общественных 

отношений, значение законности для 

поддержания правопорядка, 

формирования гражданского 

общества и правового государства; 

Уметь: давать оценку явлениям и 

событиям с точки зрения 

законности; реальным 

возможностям механизма правового 

регулирования; 

Владеть: способами решения 

проблем на основе принципов 

законности, уважения прав и свобод 

человека и гражданина, отрицания 

правового нигилизма 

ПК-3 способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Знать: понятие и виды субъектов 

права, гарантии и способы 

реализации законодательства 

субъектами права, виды органов, 

ответственных за соблюдение 

законодательства в различных 

сферах; 

Уметь: обобщать информацию о 

причинах несоблюдения 

законодательства, предлагать 
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способы их предотвращения, 

определять компетенцию органа, 

ответственного за соблюдение 

законодательства в 

соответствующей сфере; 

Владеть: способами и методами 

контроля за соблюдением 

законодательства субъектами права 

ПК-4 способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать: нормы, регламентирующие 

структуру и порядок организации 

деятельности базы практики 

Уметь: принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации  

Владеть: навыками принятия 

решений и совершения юридических 

действий в сфере деятельности 

организации-базы в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ПК-5 способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

организации-базы практики 

Уметь: применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

деятельности организации - базы 

практики 

Владеть: навыками применения 

нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и 

процессуального права в 

деятельности организации - базы 

практики 

ПК-6 способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: знать события и 

обстоятельства, являющиеся 

юридическими фактами в 

деятельности организации - базы 

практики  

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства в деятельности 

организации - базы практики  

Владеть: навыками правильной 

правовой квалификации 

обстоятельств в деятельности 

организации - базы практики  

ПК-7 владение навыками 

подготовки юридических 

Знать: принципы и правила 

подготовки юридических 
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документов документов 

Уметь: составлять юридические 

документы по направлению 

деятельности организации-базы 

практики 

Владеть: навыками подготовки 

юридических документов  

Вид деятельности: правоохранительная 

ПК-8 способность к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: понятия законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства, 

функции государственных органов и 

должностных лиц по обеспечению 

правопорядка; 

Уметь: анализировать ситуации, 

угрожающие безопасности 

личности, общества, государства; 

Владеть: способностью 

моделировать варианты поведения 

уполномоченных субъектов в 

различных ситуациях по 

поддержанию законности и 

правопорядка 

ПК-9 способность уважать честь 

и достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

Знать: права и свободы человека и 

гражданина 

Уметь: защищать права и свободы 

человека и гражданина 

Владеть: навыками соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

ПК-12 способность выявлять, 

давать оценку 

коррупционному 

поведению и содействовать 

его пресечению 

Знать: понятие и сущность 

коррупции, признаки деяний, 

носящих коррупционный характер; 

Уметь: способностью 

систематизировать и обобщать 

характерные признаки 

коррупционного поведения; 

Владеть: анализом оценки 

коррупционного поведения с точки 

зрения нарушения норм этики, 

правопорядка и законности 

ПК-13 способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: понятие юридических 

документов, значение отражения 

профессиональной деятельности в 

юридических и иных актах; 

Уметь: различать отдельные виды 

юридической документации;  

Владеть: способностью выделять 

юридически значимые документы 

среди письменных текстов 
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1.6. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) относится к блоку Б2 («Практики») 

учебного плана. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и владения, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Теория государства и 

права, Конституционное право, Гражданское право, Административное право, 

Уголовное право, Гражданский процесс. 

В результате прохождения практики формируются знания, умения и 

владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения 

практик: Прокурорский надзор, дисциплины профиля и преддипломной практик. 

 

1.7. Объем практики 
 

Для очно-заочной формы обучения 2016 года набора: 3 з.е., 108 часов, 2 недели. 

 

Для очной формы обучения 2017 года набора: 3 з.е., 108 часов, 2 недели. 

 

Для очно-заочной формы обучения 2017 года набора: 3 з.е., 108 часов, 2 недели. 

 

Для очной формы обучения 2018 года набора: 3 з.е., 108 часов, 2 недели. 

 

Для очно-заочной формы обучения 2018 года набора: 3 з.е., 108 часов, 2 недели. 

 

Для очной формы обучения 2019 года набора: 3 з.е., 108 часов, 2 недели. 

 

Для очно-заочной формы обучения 2019 года набора: 3 з.е., 108 часов, 2 недели. 

 

Для очной формы обучения 2020 года набора: 3 з.е., 114 часов, 2 недели. 

 

Для очно-заочной формы обучения 2020 года набора: 3 з.е., 114 часов, 2 недели. 
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2.  Содержание практики 

 

№ Наименование раздела  Содержание и виды работ Количес

тво 

часов 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности 

Изучение нормативных правовых актов, 

определяющих технику безопасности в 

организации-базе практики, и собеседование 

с целью выявления уровня их освоения 

 

 

4 

 

 

 

2. Изучение сферы 

деятельности и 

полномочий 

организации- базы 

практики 

Изучение нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность организации-

базы практики, и собеседование с целью 

выявления уровня их освоения  

10 

3. Изучение 

функциональных 

обязанностей 

должностного лица, в 

должности которого 

проводится практика 

Изучение должностных инструкций 

(должностных регламентов), определяющих 

функциональные обязанности должностного 

лица, в должности которого проводится 

практика, и собеседование с целью 

выявления уровня их освоения  

 

10 

4.  Выполнение 

функциональных 

обязанностей 

должностного лица, в 

должности которого 

проводится практика 

Выполнение конкретных заданий, 

поставленных руководителем практики от 

базы практики, и их последующая оценка 

80 

5. Подготовка и защита 

отчёта по практике 

Подготовка отчетных документов и защита 

отчёта по практике в форме собеседования 

 

10 

 

 

Итого  114 

 

 

 

3.  Оценка результатов практики 

 

3.1. Формы отчётности 

 

Формами отчётности по практике являются: отчёт обучающегося, характеристика с 

места прохождения практики.  

В отчете должны получить отражение следующие разделы: 

1) Введение, включающее цель и задачи практики, нормативную основу 

деятельности организации-базы практики; 

2) Содержательная часть отчета, включающая разделы "Сфера деятельности, 

полномочия, функции и задачи базы практики", "Организация деятельности базы 

практики"; 

3) Заключение, в котором студент отражает профессиональные умения и навыки, 

полученные в ходе практики. 
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3.2. Критерии выставления оценки по практике  

 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

практике 

 

Критерии оценки результатов практики  

100-83/ 

A,B 

 «зачтено 

(отлично)» 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики содержит высокую 

положительную оценку, отчет выполнен в полном 

соответствии с предъявляемыми требованиями, 

аналитическая часть отчета отличается комплексным 

подходом, креативностью и нестандартностью 

мышления студента, выводы обоснованы и 

подкреплены значительным объемом фактического 

материала.  

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Компетенции, закреплённые за практикой, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

 «зачтено 

(хорошо)» 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики содержит 

положительную оценку, отчет выполнен в целом в 

соответствии с предъявляемыми требованиями без 

существенных неточностей, включает фактический 

материал, собранный во время прохождения практики.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

 «зачтено 

(удовлетвори-

тельно)» 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики содержит 

положительную оценку, отчет по оформлению и 

содержанию частично соответствует существующим 

требованиями, но содержит неточности и отдельные 

фактические ошибки, отсутствует иллюстративный 

материал. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетво

рительно»/ 

Выставляется обучающемуся, если характеристика с 

места прохождения практики не содержит 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

практике 

 

Критерии оценки результатов практики  

не зачтено положительной оценки.  Отчет представлен не вовремя 

и не соответствует существующим требованиям. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

3.3. Оценочные средства (материалы) для промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Формы контроля 

1 Инструктаж по технике безопасности собеседование, заполнение 

соответствующей графы в 

графике практики 

2 Изучение сферы деятельности и 

полномочий организации- базы практики 

собеседование, заполнение 

соответствующей графы в 

графике практики 

3 Изучение функциональных обязанностей 

должностного лица, в должности которого 

проводится практика 

собеседование, заполнение 

соответствующей графы в 

графике практики 

4 Выполнение функциональных 

обязанностей должностного лица, в 

должности которого проводится практика 

собеседование, заполнение 

соответствующей графы в 

графике практики 

5 Подготовка и защита отчёта по практике заполнение соответствующей 

графы в графике практики, 

подписание и заверение печатью 

характеристики, утверждение 

отчета о практике 

 

3.3. Оценочные средства (материалы) для промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Примерные вопросы для собеседования: 

 

ОК-6 - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия: 

1. С какими проблемами, связанными с социальными, этническими, 

конфессиональными либо культурными различиями столкнулся практикант 

в организации проведения практики? 

2. Какие навыки должен развивать в себе профессионал для профилактики и 

разрешения проблемам, связанными с социальными, этническими, 

конфессиональными либо культурными различиями, возникающими при 

работе в коллективе? 
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ОК-9 - Готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий: 

1. Какие нормативные правовые акты, регулируют технику безопасности в 

организации проведения практики? 

2. Каковы возможные действия практиканта в деле защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий в организации проведения практики? 

 

ОПК-3 - Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста: 

1. Каковы проявила профессиональной этики в организации проведения 

практики? 

2. Каковы основные принципы профессиональной этики юриста? 

 

ОПК-5 - Способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь: 

1. Каковы отличительные особенности стиля юридических документов? 

2. Какие приемы юридической риторики Вам приходилось использовать на 

практике? 

 

ПК-2 - Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры: 

1. В чем состоят особенности правосознания и правовой культуры 

профессионального юриста?  

2. Какие приемы развития собственного правосознания, правового мышления 

Вы используете? 

 

ПК-4 - Способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации: 

1. Какие акты законодательства РФ Вы использовали при прохождении 

практики? 

2. Какими нормативными правовыми актами регулируется основной вид 

профильной деятельности организации прохождения практики? 

 

ПК-5 - Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности: 

1. Каковы основные стадии процессам судопроизводства в Российской 

Федерации? 

2. В каких процессуальных действиях Вам приходилось участвовать в ходе на 

практике? 

 

ПК-6 - Способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства: 

1. В чем состоит различие юридических фактов «событий» и «действий»? 

2. В каких процессуальных действиях Вам приходилось участвовать в ходе на 

практике? 

 

ПК-7 - Владение навыками подготовки юридических документов: 

1. Участие в подготовке каких юридических документов принимал практикант 

в организации проведения практики? 
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2. Каковы основные правила опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов в Российской Федерации? 

 

ПК-8 - Способность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства: 

1. Какими нормативными правовыми актами регулируется основной вид 

профильной деятельности организации прохождения практики? 

2. Каковы основные принципы профессиональной деятельности юриста? 

 

ПК-9 - Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина: 

1. Какие права и свободы человека и гражданина наиболее важны лично для 

Вас? 

2. Назовите основные способы защиты свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации? 

 

ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению:  

1. Назовите основные признаки и виды деяний, носящих коррупционный 

характер.  

2. Каковы основные факторы коррупционного поведения в профессиональной 

юридической деятельности? 

 

ПК-13 - Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации: 

1. Каковы отличительные особенности стиля юридических документов? 

2. Участие в подготовке каких юридических документов принимал практикант 

в организации проведения практики? 

 

 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Для 2016 года набора 

 

4.1.    Список источников и литературы  

 

Источники 

 

Международные 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 

г. (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/ 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ 

4.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [№1]" (Подписан в г. 
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Париже 20.03.1952), "Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод 

помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" 

(Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом № 7" (Подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984)) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ 

5. Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 

23.05.1969) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12754/ 

 

Российские 

1. Конституция Российской Федерации 1993г. (с послед. изм. и доп.) // 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408010002 

 

Федеральные конституционные законы 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г.  № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1994. - № 13. - Ст. 1447; с послед. изм. и доп.   

3. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 1997. - № 9. - Cт. 1011; с изм. и доп.   

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 1997. - № 51. - Cт. 5712; с послед. изм. и доп.   

 

Федеральные законы 

5. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. - № 8. - Cт. 366; с послед. 

изм. и доп.   

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; с послед. изм. и 

доп. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891 

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1999. - № 42. - Ст. 5005; с послед. изм. и 

доп.   

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 

4921; с послед. изм. и доп. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - 

№ 1 (ч. 1). - Ст. 1; с послед. изм. и доп.  

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1) . - Ст. 3; с послед. 

изм. и доп. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279 

12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3012; 

с послед. изм. и доп. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/%3Fdocbody%3D%26nd%3D102079219 

13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 46. - Ст. 
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4532; с послед. изм. и доп.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/%3Fdocbody%3D%26nd%3D102078828 

14. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2003. - № 22. - Ст. 2063; с послед. изм. и доп.   

15. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2004. - № 31. - Ст. 3215; с послед. изм. и доп.   

16. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2006. - № 19. - Ст. 2060; с послед. изм. и доп.   

17. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 

2015 г. № 21-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2015. - № 10. - Ст. 

1391; с послед. изм. и доп.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102380990 

 

Указы Президента Российской Федерации 

18. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2004. - № 11. - Ст. 945; с изм. и доп.   

 

Нормативные приказы федеральных органов исполнительной власти 

19. Приказ Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2016; с послед. изм. и доп. 

20. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

22.12.2015; с послед. изм. и доп. 

Литература 

 

1. Административное право: Учебник для вузов / Б.В.Россинский, Ю.Н.Старилов - 

5-е изд., пересмотр. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 566 с. ISBN 

978-5-91768-599-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/537572  

2. Административно-процессуальное право России: Монография / Панова И.В. - 4-

е изд., пересмотр. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. ISBN 

978-5-91768-670-7. - Текст: электронный. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/522659  

3. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под общ. ред. Карпычева М.В., 

Хужина А.М. - Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с. (Высшее 

образование) ISBN 978-5-8199-0648-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/542663 

4. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 2 / Под общ. ред. Карпычева М.В., 

Хужина А.М., Демичев А.А. и др. - Москва: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 560 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0647-7. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/542659  
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5. Курс уголовного процесса / Под ред. Головко Л.В. – Москва: Статут, 2016. - 

1278 с. ISBN 978-5-8354-1208-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/557201  

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ  http://www.duma.gov.ru  

Совет Федерации Федерального Собрания РФ  http://www.council.gov.ru 

Правительство РФ   http://www.government.gov.ru  

Министерство юстиции РФ  http://www.minjust.ru  

Конституционный Суд РФ  http://ks.rfnet.ru/  

Верховный Суд РФ  http://www.supcourt.ru  

Уполномоченный по правам человека в РФ   http://www.ombudsman.gov.ru  

 

Перечень современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационно-справочные систем (ИСС)  

 

№п/п Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки 

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

 

Для 2017 года набора 

 

4.1.    Список источников и литературы  

 

Источники 

 

Международные 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 

г. (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/ 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
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3. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ 

4.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [№1]" (Подписан в г. 

Париже 20.03.1952), "Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод 

помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" 

(Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом № 7" (Подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984)) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ 

5. Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 

23.05.1969) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12754/ 

 

Российские 

1. Конституция Российской Федерации 1993г. (с послед. изм. и доп.) // 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408010002 

 

Федеральные конституционные законы 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г.  № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1994. - № 13. - Ст. 1447; с послед. изм. и доп.   

3. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 1997. - № 9. - Cт. 1011; с изм. и доп.   

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 1997. - № 51. - Cт. 5712; с послед. изм. и доп.   

 

Федеральные законы 

5. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. - № 8. - Cт. 366; с послед. 

изм. и доп.   

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; с послед. изм. и 

доп. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891 

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1999. - № 42. - Ст. 5005; с изм. и доп.   

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 

4921; с послед. изм. и доп. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - 

№ 1 (ч. 1). - Ст. 1; с послед. изм. и доп.  

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1) . - Ст. 3; с послед. 

изм. и доп. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279 

12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3012; 
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с послед. изм. и доп. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/%3Fdocbody%3D%26nd%3D102079219 

13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 46. - Ст. 

4532; с послед. изм. и доп.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/%3Fdocbody%3D%26nd%3D102078828 

14. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2003. - № 22. - Ст. 2063; с послед. изм. и доп.   

15. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2004. - № 31. - Ст. 3215; с послед. изм. и доп.   

16. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2006. - № 19. - Ст. 2060; с послед. изм. и доп.   

17. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 

2015 г. № 21-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2015. - № 10. - Ст. 

1391; с послед. изм. и доп.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102380990 

 

Указы Президента Российской Федерации 

18. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2004. - № 11. - Ст. 945; с изм. и доп.   

 

Нормативные приказы федеральных органов исполнительной власти 

19. Приказ Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2016; с послед. изм. и доп. 

20. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

22.12.2015; с послед. изм. и доп. 

 

Литература 

 

1. Коршунов, Н.М. Арбитражный процесс: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, А.Н. 

Лабыгин, Ю.Л. Мареев, Н.Д. Эриашвили; под ред. Н.М. Коршунова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 871 с. - (Серия 

«Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-02461-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028863  

2. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России / Мохов А.А. 

– Москва: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с.ISBN 978-5-9909060-2-0. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/906421  

3. Гражданский процесс: учебник для студентов высших юридических учебных 

заведений / Д. Б. Абушенко, К. Л. Брановицкий, В. П. Воложанин [и др.]; под 

ред. В. В. Яркова, - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2017. - 720 с. - 
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ISBN 978-5-8354-1383-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/950086  

4. Трудовое право: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подготовки «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н. Д. Эриашвили, 

И. М. Рассолов, Р. М. Ахмедов [и др.]; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. — 

6-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 551 с. 

— (Серия «Dura lex, sed lex»). - ISBN 978-5-238-02852-1. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1028678  

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. 

Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. 

В. Химичевой, Е. Н. Клещиной. —   М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 

727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028748  

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Президент Российской Федерации  http://president.kremlin.ru 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ  http://www.duma.gov.ru  

Совет Федерации Федерального Собрания РФ  http://www.council.gov.ru 

Правительство РФ   http://www.government.gov.ru  

Министерство юстиции РФ  http://www.minjust.ru  

Министерство внутренних дел РФ  http://www.mvdinform.ru  

Конституционный Суд РФ  http://ks.rfnet.ru/  

Верховный Суд РФ  http://www.supcourt.ru  

Уполномоченный по правам человека в РФ   http://www.ombudsman.gov.ru  

Европейский Суд по правам человека  http://www.echr.coe.int  

 

Перечень современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационно-справочные систем (ИСС)  

 

№п/п Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки 

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

http://president.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.echr.coe.int/
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Для 2018 года набора 

 

4.1.    Список источников и литературы  

 

Источники 

 

Международные 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 

г. (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/ 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ 

4.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [№1]" (Подписан в г. 

Париже 20.03.1952), "Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод 

помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" 

(Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом № 7" (Подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984)) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ 

5. Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 

23.05.1969) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12754/ 

 

Российские 

6. Конституция Российской Федерации 1993г. (с послед. изм. и доп.) // 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408010002 

 

Федеральные конституционные законы 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г.  № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1994. - № 13. - Ст. 1447; с послед. изм. и доп.   

3. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 1997. - № 9. - Cт. 1011; с изм. и доп.   

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 1997. - № 51. - Cт. 5712; с послед. изм. и доп.   

 

Федеральные законы 

5. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. - № 8. - Cт. 366; с послед. 

изм. и доп.   

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; с послед. изм. и 

доп. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891 

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1999. - № 42. - Ст. 5005; с послед. изм. и 

доп.   

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 

4921; с послед. изм. и доп. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - 

№ 1 (ч. 1). - Ст. 1; с послед. изм. и доп.  

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1) . - Ст. 3; с послед. 

изм. и доп. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279 

12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3012; 

с послед. изм. и доп. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/%3Fdocbody%3D%26nd%3D102079219 

13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 46. - Ст. 

4532; с послед. изм. и доп.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/%3Fdocbody%3D%26nd%3D102078828 

14. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2003. - № 22. - Ст. 2063; с послед. изм. и доп.   

15. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2004. - № 31. - Ст. 3215; с послед. изм. и доп.   

16. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2006. - № 19. - Ст. 2060; с послед. изм. и доп.   

17. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 

2015 г. № 21-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2015. - № 10. - Ст. 

1391; с послед. изм. и доп.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102380990 

 

Указы Президента Российской Федерации 

18. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2004. - № 11. - Ст. 945; с послед. изм. и доп.   

 

Нормативные приказы федеральных органов исполнительной власти 

19. Приказ Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2016; с послед. изм. и доп. 

20. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

22.12.2015; с послед. изм. и доп. 
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Литература 

 

1. Административное право: Учебник / Под ред. Л. Л. Попова, М. С. 

Студеникиной - 2-е изд., перераб и доп. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 704 с. ISBN 978-5-91768-690-5. - Текст: электронный. - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/928359  

 

2. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. — 5 -е 

изд., пересмотр. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 576 с. - ISBN 978-5-16-

102822-3. - Текст: электронный. Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/922707  

 

3. Гражданское право: в 2 томах. Том 2: учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, 

М. В. Бандо [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. - Москва: Статут, 2018. - 560 с. - 

ISBN 978-5-8354-1441-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014802  

 

4. Гражданский процесс: учебник / под ред. А.А. Демичева. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 319 с. — 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0589-0. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/915562  

 

5. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебник / С.В. Колобова. — 2-е 

изд. - М.: Юстицинформ, 2018. - 404 с. - ISBN 978-5-7205-1474-7. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014692  

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Президент Российской Федерации  http://president.kremlin.ru 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ  http://www.duma.gov.ru  

Совет Федерации Федерального Собрания РФ  http://www.council.gov.ru 

Правительство РФ   http://www.government.gov.ru  

Министерство юстиции РФ  http://www.minjust.ru  

Министерство внутренних дел РФ  http://www.mvdinform.ru  

Конституционный Суд РФ  http://ks.rfnet.ru/  

Верховный Суд РФ  http://www.supcourt.ru  

Уполномоченный по правам человека в РФ   http://www.ombudsman.gov.ru  

Европейский Суд по правам человека  http://www.echr.coe.int  

 

Перечень современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационно-справочные систем (ИСС)  

 

№п/п Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки 

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки 

Журналы Cambridge University Press 

http://president.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.echr.coe.int/
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PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

 

 

 

Для 2019 года набора 

 

4.1.    Список источников и литературы  

 

Источники 

 

Международные 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 

г. (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/ 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ 

4.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [№1]" (Подписан в г. 

Париже 20.03.1952), "Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод 

помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" 

(Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом № 7" (Подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984)) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ 

5. Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 

23.05.1969) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12754/ 

 

Российские 

6. Конституция Российской Федерации 1993г. (с послед. изм. и доп.) // 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408010002 

 

Федеральные конституционные законы 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г.  № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1994. - № 13. - Ст. 1447; с послед. изм. и доп.   

3. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 1997. - № 9. - Cт. 1011; с послед. изм. и 

доп.   
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4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 1997. - № 51. - Cт. 5712; с послед. изм. и доп.   

 

Федеральные законы 

5. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. - № 8. - Cт. 366; с послед. 

изм. и доп.   

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; с послед. изм. и 

доп. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891 

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1999. - № 42. - Ст. 5005; с послед. изм. и 

доп.   

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 

4921; с послед. изм. и доп. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - 

№ 1 (ч. 1). - Ст. 1; с послед. изм. и доп.  

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1) . - Ст. 3; с послед. 

изм. и доп. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279 

12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3012; 

с послед. изм. и доп. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/%3Fdocbody%3D%26nd%3D102079219 

13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 46. - Ст. 

4532; с послед. изм. и доп.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/%3Fdocbody%3D%26nd%3D102078828 

14. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2003. - № 22. - Ст. 2063; с послед. изм. и доп.   

15. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2004. - № 31. - Ст. 3215; с послед. изм. и доп.   

16. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2006. - № 19. - Ст. 2060; с послед. изм. и доп.   

17. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 

2015 г. № 21-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2015. - № 10. - Ст. 

1391; с послед. изм. и доп.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102380990 

 

Указы Президента Российской Федерации 
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18. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2004. - № 11. - Ст. 945; с послед. изм. и 

доп.   

 

Нормативные приказы федеральных органов исполнительной власти 

19. Приказ Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2016; с послед. изм. и доп. 

20. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

22.12.2015; с послед. изм. и доп. 

 

Литература 

 

1. Гражданское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]; под ред. А.Н. 

Кузбагарова, В.Н. Ткачёва. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2019. — 767 с. - ISBN 978-5-238-03169-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039967 

 

2. Гражданский процесс: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки «Юриспруденция» / А. Н. Кузбагаров [и др.]; под ред. 

Л. В. Тумановой, Н. Д. Амаглобели. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 687 с. - ISBN 978-5-238-03168-2. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1025563  

 

3. Трудовое право: учебник для бакалавриата / под ред. В. М. Лебедева. — 2-е 

изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-91768-

923-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1023807  

 

4. Уголовный процесс: проблемы теории и практики: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / М. Ю. 

Бекетов [и др.]; под ред. А. В. Ендольцевой, О. В. Химичевой. -  Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2019. - 799 с. - ISBN 978-5-238-03108-8. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1027321  

 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Президент Российской Федерации  http://president.kremlin.ru 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ  http://www.duma.gov.ru  

Совет Федерации Федерального Собрания РФ  http://www.council.gov.ru 

Правительство РФ   http://www.government.gov.ru  

Министерство юстиции РФ  http://www.minjust.ru  

Министерство внутренних дел РФ  http://www.mvdinform.ru  

Конституционный Суд РФ  http://ks.rfnet.ru/  

http://president.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://ks.rfnet.ru/
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Верховный Суд РФ  http://www.supcourt.ru  

Уполномоченный по правам человека в РФ   http://www.ombudsman.gov.ru  

Европейский Суд по правам человека  http://www.echr.coe.int  

 

Перечень современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационно-справочные систем (ИСС)  

 

№п/п Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки 

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

 

 

 

Для 2020 года набора 

 

4.1.    Список источников и литературы  

 

Источники 

 

Международные 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 

г. (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 

Генеральной Ассамблеи ООН) // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/ 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5531/ 

4.  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с "Протоколом [№1]" (Подписан в г. 

Париже 20.03.1952), "Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод 

помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" 

(Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом № 7" (Подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984)) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ 

5. Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 

23.05.1969) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12754/ 

 

Российские 

http://www.supcourt.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.echr.coe.int/
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7. Конституция Российской Федерации 1993г. (с изм. и доп. на 2020г.) // 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408010002 

 

Федеральные конституционные законы 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г.  № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. - 1994. - № 13. - Ст. 1447; с послед. изм. и доп.   

3. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 1997. - № 9. - Cт. 1011; с послед. изм. и 

доп.   

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 1997. - № 51. - Cт. 5712; с послед. изм. и доп.   

 

Федеральные законы 

5. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. - № 8. - Cт. 366; с послед. 

изм. и доп.   

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033239 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; с послед. изм. и 

доп. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891 

8. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 1999. - № 42. - Ст. 5005; с послед. изм. и 

доп.   

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 

4921; с послед. изм. и доп. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. - 

№ 1 (ч. 1). - Ст. 1; с послед. изм. и доп.  

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1) . - Ст. 3; с послед. 

изм. и доп. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102074279 

12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. № 95-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3012; 

с послед. изм. и доп. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/%3Fdocbody%3D%26nd%3D102079219 

13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 46. - Ст. 

4532; с послед. изм. и доп.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/%3Fdocbody%3D%26nd%3D102078828 

14. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

2003. - № 22. - Ст. 2063; с послед. изм. и доп.   
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15. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2004. - № 31. - Ст. 3215; с послед. изм. и доп.   

16. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2006. - № 19. - Ст. 2060; с послед. изм. и доп.   

17. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 

2015 г. № 21-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2015. - № 10. - Ст. 

1391; с послед. изм. и доп.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102380990 

 

Указы Президента Российской Федерации 

18. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2004. - № 11. - Ст. 945; с послед. изм. и доп.   

 

Нормативные приказы федеральных органов исполнительной власти 

19. Приказ Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)» // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 29.12.2016; с послед. изм. и доп. 

20. Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

22.12.2015; с послед. изм. и доп. 

Литература 

 

1. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть: учебник для вузов / 

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01095-4. — Текст: 

электронный. - Режим доступа: URL: https://urait.ru/bcode/449794 

2. Власов, А. А. Арбитражный процесс Российской Федерации: учебное пособие 

для вузов / А. А. Власов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01694-9. — Текст: электронный. - 

Режим доступа: URL: https://urait.ru/bcode/453434 

3. Лебедев, М. Ю. Гражданский процесс: учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 9-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 418 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12360-9. — Текст: электронный. - 

Режим доступа: URL: https://urait.ru/bcode/449736 

4. Нудненко, Л. А. Конституционное право России: учебник для вузов / 

Л. А. Нудненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 500 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08788-8. — Текст: 

электронный. - Режим доступа URL: https://urait.ru/bcode/449863 

5. Трудовое право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов / Ю. П. Орловский 

[и др.]; ответственный редактор Ю. П. Орловский. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный. - Режим доступа: ISBN 978-5-534-03590-

2. - URL: https://urait.ru/bcode/451878 

https://urait.ru/bcode/449794
https://urait.ru/bcode/453434
https://urait.ru/bcode/449736
https://urait.ru/bcode/449863
https://urait.ru/bcode/451878
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6. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1: учебник для вузов / 

И. А. Подройкина [и др.]; ответственный редактор И. А. Подройкина, 

Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12766-9. — Текст: электронный. - Режим доступа: URL: 

https://urait.ru/bcode/448292 

7. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2: учебник для вузов / 

И. А. Подройкина [и др.]; ответственный редактор И. А. Подройкина, 

Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-

534-12767-6. — Текст: электронный. - Режим доступа: URL: 

https://urait.ru/bcode/448293 

8. Уголовный процесс: учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.]; под редакцией 

Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 567 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12018-9. — Текст: электронный. - Режим доступа: URL: 

https://urait.ru/bcode/457160 

 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Президент Российской Федерации  http://president.kremlin.ru 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ  http://www.duma.gov.ru  

Совет Федерации Федерального Собрания РФ  http://www.council.gov.ru 

Правительство РФ   http://www.government.gov.ru  

Министерство юстиции РФ  http://www.minjust.ru  

Министерство внутренних дел РФ  http://www.mvdinform.ru  

Конституционный Суд РФ  http://ks.rfnet.ru/  

Верховный Суд РФ  http://www.supcourt.ru  

Уполномоченный по правам человека в РФ   http://www.ombudsman.gov.ru  

Европейский Суд по правам человека  http://www.echr.coe.int  

 

Перечень современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационно-справочные систем (ИСС)  

 

№п/п Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки 

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

4 Компьютерные справочные правовые системы  

Консультант Плюс,  

Гарант  

https://urait.ru/bcode/448292
https://urait.ru/bcode/448293
https://urait.ru/bcode/457160
http://president.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.echr.coe.int/
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5. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

 

Для проведения практики необходим доступ к информации для 

осуществления самостоятельной аналитической работы и составления отчета 

(рабочее место с ПК). 

 

Перечень программного обеспечения (ПО) 

№п/

п 
Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1.  Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2.  Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3.  Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4.  Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

5.  Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

6.  Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

7.  Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 

 

Организации проведения практики, с которыми действуют долгосрочные 

договоры: 

 
№ договора о 

сотрудничестве 

Наименование предприятия, 

учреждения, организации 

Дата 

заключени

я и срок 

действия 

договора 

Адрес 

предприятия, 

телефон 

Материально-

техническое 

обеспечение 

рабочего места 

обучающегося 

б/н  Арбитражный суд г. Москвы 28.11.2017 

28.11.2022 

115225, г. Москва, 

ул. Большая 

Тульская, д.17 

СПС 

"КонсультантП

люс" / СПС 

"Гарант" 

№ 195-05-

727/ЮФ 

Второй кассационный суд общей 

юрисдикции 

11.03.2020 

31.12.2023  

121357, г. Москва, 

ул. Верейская, д. 

29, стр. 34 

СПС 

"КонсультантП

люс" / СПС 

"Гарант" 

№ 195-05-

355/ЮФ 

Останкинский районный суд г. 

Москвы 

01.11.2018

01.07.2021 

129515, г. Москва, 

ул. 1-я 

Останкинская, д. 

35 

СПС 

"КонсультантП

люс" / СПС 

"Гарант" 

№ 195-05-

267/ЮФ 

Бутырский районный суд г. 

Москвы 

05.03.2018 

31.12.2023 

127018, г. Москва, 

ул. Образцова, 

д.26 

СПС 

"КонсультантП

люс" / СПС 

"Гарант" 

№ 195-05-

581/ЮФ 

Черемушкинский районный суд 

г. Москвы 

10.06.2018 

10.06.2022 

117218, г. Москва, 

ул. 

Кржижановского, 

д.20/30, к.3 

СПС 

"КонсультантП

люс" / СПС 

"Гарант" 

№ 195-05-596а Управление судебного 

департамента в г. Москве 

15.10.2019 

31.12.2023 

121069, г. Москва, 

Новинский бульва

р, д. 28/35, 

стр. 1 А 

СПС 

"КонсультантП

люс" / СПС 

"Гарант" 

№ 195-05-

314/ЮФ 

Управление по обеспечению 

деятельности мировых судей г. 

19.04.2018 

31.12.2023 

121099, Россия, 

Москва, улица 

СПС 

"КонсультантП
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Москвы Новый Арбат, 36 люс" / СПС 

"Гарант" 

б/н Прокуратура г. Москвы  

 

 

01.07.2020

31.12.2022 

109922, Россия, 

Москва, 

пл.Крестьянская 

застава д.1. 

СПС 

"КонсультантП

люс" / СПС 

"Гарант" 

№ 195-05-

485/ЮФ 

Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов города 

Москвы 

16.03.2019 

31.07.2017 

129090, 

г. Москва, 

Проспект Мира, 

д. 9, стр. 1 

СПС 

"КонсультантП

люс" / СПС 

"Гарант" 

№ Д-16-13-2 Счетная палата Российской 

Федерации 

29.03.2019 

29.03.2024 

119121,  

г. Москва, ул. 

Зубовская, д. 2 

СПС 

"КонсультантП

люс" / СПС 

"Гарант" 

№1 Межрегиональное управление 

Федеральной службы по 

регулированию алкогольного 

рынка по Центральному 

федеральному округу 

21.02.2020 

21.01.2023 
123022, г 

Москва, ул 

Декабрьская Б, 7 

/ корп 3. 

СПС 

"КонсультантП

люс" / СПС 

"Гарант" 

№ 195-05-

309/ЮФ 

УВД по Центральному 

административному округу 

Главного управления МВД 

России по г.Москве 

19.04.2019 

31.12.2021 

109029, г.Москва, 

ул. Средняя 

Калитниковская, 

дом 31. 

 

 

СПС 

"КонсультантП

люс" / СПС 

"Гарант" 

№ 195-05-

726/ЮФ 

Главное следственное 

управление ГУ МВД РФ по г. 

Москве (ГСУ ГУ МВД) 

05.03.2020  

05.03.2025 

127055, г. Москва, 

ул. 

Новослободская, 

д. 45 

СПС 

"Консультант

Плюс" / СПС 

"Гарант" 

№ 195-05-

828/ФУ 

Министерство науки высшего 

образования Российской 

Федерации 

10.04.2019 

10.04.2024 

125993, г. Москва, 

Тверская ул., д.11  
СПС 

"Консультант

Плюс" / СПС 

"Гарант" 

 

 

 

6.  Организация практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости программа практики может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для дистанционного обучения. Для этого от студента 

требуется представить заключение психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) и личное заявление (заявление законного представителя). 

  В заключении ПМПК должно быть прописано: 

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, 

часов в день); 

- оборудование технических условий (при необходимости); 

- сопровождение и (или) присутствие родителей (законных представителей) во 

время учебного процесса (при необходимости); 

- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с 

указанием специалистов и допустимой нагрузки (количества часов в неделю). 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости могут быть созданы 

фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
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запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Форма проведения практики для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) производится с учетом требований их доступности 

для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик 

могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 

труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

Защита отчета по практике для обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с использованием средств общего и 

специального назначения. Перечень используемого материально-технического 

обеспечения: 

 учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном; 

 библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оборудованные 

доступом к базам данных и интернетом; 

 компьютерные классы; 

 аудитория Центра сопровождения обучающихся с инвалидностью с 

компьютером, оснащенная специализированным программным 

обеспечением для студентов с нарушениями зрения, устройствами для ввода 

и вывода голосовой информации. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются: 

 в форме электронного документа; 

 в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

 в форме электронного документа; 

 в печатной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в форме электронного документа; 

 в печатной форме. 

Защита отчета по практике для лиц с нарушениями зрения проводится в устной 

форме без предоставления обучающихся презентации. На время защиты в 

аудитории должна быть обеспечена полная тишина, продолжительность защиты 
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увеличивается до 1 часа (при необходимости). Гарантируется допуск в аудиторию, 

где проходит защита отчета, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 21 июля 2015г., регистрационный номер 38115). 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного 

доклада. Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. 

В случае необходимости, вуз обеспечивает предоставление услуг 

сурдопереводчика. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита 

итогов практики проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с 

требованиями доступности. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, должны размещаться на уровне доступного входа или предусматривать 

пандусы, подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями или 

лифты. В аудитории должно быть предусмотрено место для размещения 

обучающегося на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой для 

представления отчета по практике лицом с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающийся должен предоставить на кафедру не позднее, чем за два 

месяца до проведения процедуры защиты. 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

 

Практика реализуется кафедрой теории права и сравнительного 

правоведения Юридического факультета Института экономики, управления и 

права на базе Юридической клиники РГГУ, Арбитражного суда г. Москвы, 

Прокуратуры г. Москвы, Управления по обеспечению деятельности мировых судей 

г. Москвы, Управления Судебного департамента г. Москвы, Счетной палаты 

Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации и других профильных организаций на основании договоров о 

прохождении практики.  

Цель практики - овладение профессиональными умениями и получение 

опыта профессиональной деятельности, предусмотренными требованиями к 

уровню подготовки студентов в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Задачи практики:  

- усвоение теоретических и методических основ проведения практики, 

даваемых в вводной беседе и инструктивных установках; 

- изучение нормативных правовых актов, регламентирующих правила и 

процедуры в деятельности организаций-баз практики; 

- ознакомление с организацией работы организации-базы практики; 

- прохождение инструктажа, проводимого руководителями практики по 

месту практики; 

- практическая работа по выполнению конкретных заданий в соответствии с 

графиком и индивидуальным заданием практики; 

- фиксирование и анализ выполняемой работы в графике прохождения 

практики; 

- составление отчета о практике и его защита на кафедре, с учетом 

характеристики руководителя практики по месту практики, графика и 

индивидуального задания. 

Практика направлена на формирование общекультурных / универсальных, 

общепрофессиональных, а также профессиональных компетенций, 

соответствующих правоприменительной и правоохранительной видам 

профессиональной деятельности:  

 ОК-6 - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ОК-9 - Готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

 ОПК-3 - Способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

 ОПК-5 - Способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

 ПК-2 - Способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры;  

 ПК-3 - Способность обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 
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 ПК-4 - Способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 ПК-5 - Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

 ПК-6 - Способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

 ПК-7 - Владение навыками подготовки юридических документов; 

 ПК-8 - Способность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

 ПК-9 - Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

 ПК-12 - Способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению; 

 ПК-13 - Способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: нравственные и правовые принципы поведения в обществе; нормы 

делового общения и корпоративной этики; правовые нормы взаимодействия в 

трудовом коллективе; социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия групп и сообществ; основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, связанных с 

деятельностью организации - базы практики; понятие и признаки закона и 

противоправного поведения; роль правовой культуры личности и общества; 

принципы профессиональной этики и этикета юриста; сущность профессионально-

нравственных деформаций; понятие и виды субъектов права, гарантии и способы 

реализации законодательства субъектами права, виды органов, ответственных за 

соблюдение законодательства в различных сферах; особенности юридического 

языка; способы и методы толкования нормативно-правовых актов; понятие и виды 

субъектов права, гарантии и способы реализации законодательства субъектами 

права, виды органов, ответственных за соблюдение законодательства в различных 

сферах; нормы, регламентирующие структуру и порядок организации деятельности 

базы практики; нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

организации-базы практики; знать события и обстоятельства, являющиеся 

юридическими фактами в деятельности организации - базы практики; принципы и 

правила подготовки юридических документов; понятия законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, функции 

государственных органов и должностных лиц по обеспечению правопорядка; права 

и свободы человека и гражданина; понятие и сущность коррупции, признаки 

деяний,  носящих коррупционный характер; понятие юридических документов, 

значение отражения профессиональной деятельности в юридических и иных актах; 

Уметь: аргументировано отстаивать свою позицию и принимать точку зрения 

коллег и коллектива в целом; применять методы и средства защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, связанных с деятельностью организации - базы практики; оценивать 

явления и события с точки зрения законности; критически анализировать свою 

деятельность в категориях этики и права; подбирать правовую аргументацию для 

обоснования своего высказывания; осуществлять подбор нормативной базы; давать 

оценку явлениям и событиям с точки зрения законности; реальным возможностям 

механизма правового регулирования; обобщать информацию о причинах 
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несоблюдения законодательства, предлагать способы их предотвращения, 

определять компетенцию органа, ответственного за соблюдение законодательства в 

соответствующей сфере; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в  деятельности организации - базы практики; юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства в деятельности организации - 

базы практики; составлять юридические документы по направлению деятельности 

организации-базы практики; анализировать ситуации, угрожающие безопасности 

личности, общества, государства; защищать права и свободы человека и 

гражданина; способностью систематизировать и обобщать характерные признаки 

коррупционного поведения; различать отдельные виды юридической 

документации; 

Владеть: профессиональной этикой, сочетающей индивидуальные ценности 

и ценности коллектива; правилами конструктивного взаимодействием с коллегами; 

навыками применения и разъяснения порядка применения методов и средств 

защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, связанных с деятельностью организации - базы практики; 

мотивацией к ответственному выполнению профессиональных функций; методами 

решения проблем на основе принципов законности, уважения прав и свобод 

человека и гражданина, отрицания правового нигилизма; способностью добиваться 

ясности речевого высказывания при сохранении смысловой полноты; навыками 

научного толкования норм права; навыками профессионального толкования нормы 

права; способами решения проблем на основе принципов законности, уважения 

прав и свобод человека и гражданина, отрицания правового нигилизма; способами 

и методами контроля за соблюдением законодательства субъектами права; 

навыками принятия решений и совершения юридических действий в сфере 

деятельности организации-базы в точном соответствии с законодательством 

Российской Федерации; навыками применения нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и процессуального права в  деятельности 

организации - базы практики; навыками правильной правовой квалификации 

обстоятельств в деятельности организации - базы практики; навыками подготовки 

юридических документов; способностью моделировать варианты поведения 

уполномоченных субъектов в различных ситуациях по поддержанию законности и 

правопорядка; навыками соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; анализом оценки коррупционного поведения с точки зрения 

нарушения норм этики, правопорядка и законности; способностью выделять 

юридически значимые документы среди письменных текстов. 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, 

содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1.  Обновлено: 

3.1. Формы отчетности по практике  

3.2. Критерии выставления оценок  

3.3. Оценочные средства (материалы) для 

промежуточной аттестации по практике 

29.06.2017 г. 

 

№ 11 

Обновлено:  
4. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение практики 

4.1. Список источников и литературы  

4.2. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

Обновлено: 

5. Материально-техническая база, необходимая для 

проведения практики 

2.  Обновлено: 

3.1. Формы отчетности по практике  

3.2. Критерии выставления оценок  

3.3. Оценочные средства (материалы) для 

промежуточной аттестации по практике 

21.06.2018 г.  

 

№ 10 

Обновлено:  
4. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение практики 

4.1. Список источников и литературы  

4.2. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

Обновлено: 

5. Материально-техническая база, необходимая для 

проведения практики 

4. Обновлено: 

3.1. Формы отчетности по практике  

3.2. Критерии выставления оценок  

3.3. Оценочные средства (материалы) для 

промежуточной аттестации по практике 

08.06.2020 № 6 

Обновлено:  
4. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение практики 

4.1. Список источников и литературы  

4.2. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

Обновлено: 

5. Материально-техническая база, необходимая для 

проведения практики 
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Приложение 3 

 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЁТА 

 

 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(РГГУ) 

 

Институт экономики, управления и права 

Юридический факультет  

Кафедра конституционного и международного права  

 

 

Отчёт о прохождении практики 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

 

 

Направление подготовки: 40.03.01 "Юриспруденция" 

 

Уровень квалификации выпускника: бакалавр 

 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) 

 

 

 

Студента/ки __ курса 

…..  формы обучения 

___________________(ФИО) 

Руководитель практики  

___________________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20 __г. 



Приложение 4 

 

   

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Зав.кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.  

 

   

Дата (даты) Раздел практики Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

 

Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
    (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от организации                      _______________________/_____________ 
                                     (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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Приложение 5 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ С МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Характеристика1  

на студента/тку __ курса Юридического факультета  

Российского государственного гуманитарного университета 

______________________________ (ФИО) 

 

______________________ (ФИО) проходил/а производственную практику в _________ 

_____________ на должности ___________________. 

За время прохождения практики обучающийся/обучающаяся ознакомился/лась с:  

_______________________, выполнял/а ________________________, участвовал/а в 

_____________________ . 

 

За время прохождения практики _____________ (ФИО) зарекомендовал/а себя как 

__________________________________ .  

 

Оценка за прохождение практики – «_______» .  

 

 

 

Руководитель практики 

от организации                                      ________________ (ФИО) 

 

(дата) 

                                                                                                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Оформляется либо на бланке организации, либо заверяется печатью. 


