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1. Цели преддипломной практики
Целью преддипломной практики является систематизация теоретических
знаний и расширение круга практических умений и навыков по профилю
подготовки путем сбора и анализа фактического материала для выпускной
квалификационной работы бакалавра (далее – ВПК), проверки на практике ее
основных положений и рекомендаций, подготовки ВКР.
2. Задачи преддипломной практики
Задачами

преддипломной

практики

в

соответствии

с

видами

профессиональной деятельности являются:
нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно-правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие решений, а также совершение действий, связанных
с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
защита

частной,

государственной,

муниципальной

и

иных

форм

собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов.
3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата
Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях, умениях и
навыках, полученных при изучении дисциплин на 1-4 курсах. Направляемый на
преддипломную практику студент должен в полном объеме овладеть знаниями,
умениями

и

навыками,

предусмотренными

федеральным

государственным

образовательным стандартом, образовательным стандартом МГУ и рабочими
программами учебных дисциплин.

Преддипломная практика позволяет студенту сформировать эмпирическую
базу ВКР и проверить практическую состоятельность ее выводов и рекомендаций.
В рамках преддипломной практики студент выполняет ВКР, которая
является основным отчетным документом по итогам прохождения преддипломной
практики.
4. Виды, типы практики, форма и способ ее проведения
Преддипломная практика проводится путем выделения в учебном графике
непрерывного учебного времени, проходит стационарно по месту обучения.
5. Место и время проведения преддипломной практики
Определение места прохождения преддипломной практики осуществляется
научным руководителем студента индивидуально с учетом профиля подготовки и
утвержденной темы ВКР. По решению научного руководителя студент может быть
направлен на преддипломную практику в несколько организаций.
Преддипломная

практика

проводится

в

8

семестре

4

курса.

Продолжительность практики – 4 недели.
6. Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных
единиц, 216 ак.часов.

1

Подготовительный

этап, 4

4

Подготовка отчета

Наблюдения,
выполнение заданий

Виды учебной работы, на Формы
практике включая
текущего
самостоятельную работу контроля
студентов и
трудоемкость (в часах)
Инструктаж по технике
безопасности

Разделы (этапы) практики

Ознакомительные
лекции

№
п/п

Опрос

включающий

инструктаж

безопасности,

правилам

распорядка
охраны

организации
труда.

по

технике

внутреннего
и

правилам

Ознакомление

структурой

и

организации,

обучение

со

делопроизводством
работе

в

канцелярии. Исходя из содержания плана
практики, защиты отчета выставляется
дифференцированная оценка.
2

Экспериментальный

этап,

Готовый

150

ознакомление с основными направлениями

вариант

работы организации, сбор эмпирических

ВКР,

данных

соответств

для

ВКР,

выполнение

ВКР,

проверка на практике ее выводов и

ующий

рекомендаций

требования
м
положения
о ВКР
студента
бакалавриа
та.

3

Обсуждение проекта ВКР с научным
руководителем,

работа

с

50

8

Отчет о

отзывом

доработке

научного руководителя, подготовка к

замечаний

защите ВКР в процессе государственной

научного

итоговой аттестации

руководите
ля по ВКР;
получение
официальн
ого отзыва
научного
руководите

ля на ВКР.

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на преддипломной практике
Во время прохождения преддипломной практики используются следующие
технологии:
- лекции руководителя практики в вузе, ознакомительные беседы с
руководителем практики от организации, вводный инструктаж по технике
безопасности в организации, инструктаж по правилам внутреннего распорядка и
охране труда;
- технологии поиска и использования информации в сети Интернет.
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
преддипломной практике
При организации практик должны использоваться программные средства
автоматизации учебного процесса, имеющиеся на факультете (АСУУП), включая
ведение базы данных по местам практики.
По всем вопросам организационного и содержательного характера студент
может получить консультацию у ответственного за практики на факультете и по
месту

прохождения

практики

у

работника,

прикрепленного

в

качестве

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

программа

преддипломной

практики

составляется

руководителем практики от факультета по согласованию с принимающей
организацией.
При прохождении практики студент пользуется библиотечными ресурсами,
имеющимися в распоряжении МГУ.
9. Форма промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики)

Подготовка ВКР, соответствующей требованиям Положения о ВКР студента
бакалавриата, обсуждение замечаний с научным руководителем и доработка (при
необходимости) ВКР, консультации с научным руководителем. Обязательным
условием успешного прохождения обучающимся преддипломной практики
является получение положительного отзыва научного руководителя на ВКР.
Форма отчетности по преддипломной практике – экзамен.
Защита проводится в мае весеннего семестра 4 курса обучения.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной
практики
а) основная литература:
Основной литературой по преддипломной практике являются учебные курсы
по дисциплинам, изучаемым на 1-4 курсах обучения
б) дополнительная литература:
Безрядин В.И., Проценко Е.Д. Профессиональная подготовка юристов:
вопросы организации и проведения производственной практики студентов //
Юридическое образование и наука. - М.: Юрист, 1999, № 1. - С. 4-8
Вышинский М.П. Практика студентов юридических вузов // Правоведение. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1980, № 2. - С. 43-50
Кокорев

Л.Д.

О

производственной

практике

студентов

в

органах

прокуратуры // Прокурорский надзор в СССР. Материалы совещания работников
Прокуратуры.... - М., 1966. - С. 138-141
Николаева Л.А. О производственной практике студентов юридических вузов
в органах прокуратуры // Прокурорский надзор в СССР. Материалы совещания
работников Прокуратуры.... - М., 1966. - С. 147-149
Опыт производственной практики студентов // Советская юстиция. - М.:
Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939, № 14. - С. 49-50
Профессиональные навыки юриста: опыт практического обучения. М., 2001
Семенов

В.М.

Методика

руководства

производственной

практикой

студентов // Вопросы методики преподавания в юридических вузах. - Свердловск,
1969. - С. 93-104
Слепцов М.Л. Проблемы организации производственной практики студентов
в органах исполнительной власти // Актуальные проблемы теории и практики

юридического образования на пороге XXI столетия. Сборник материалов
межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 60-летию
юридического факультета ХГАЭП, 7 - 8 октября 1999 года. - Хабаровск: Изд-во
ХГАЭП, 1999. - С. 9-11
Сошникова Т.А. Некоторые проблемы организации практики студентов
юридических вузов и факультетов // Право и образование. - М., 2008, № 7 . - С. 9096
Тарасов А. О производственной практике студентов // Социалистическая
законность. - М.: Известия, 1964, № 2. - С. 58-59
Тарасов А. Производственная практика студентов высших учебных
заведений // Советская юстиция. - М.: Госюриздат РСФСР, 1963, № 18. - С. 20-21
Теплов В. Руководство практикой студентов в суде // Советская юстиция. М.: Юрид. лит., 1986, № 9. - С. 20-21
Шахрай С.М. Вопросы организации и проведения практики студентов //
Методика преподавания юридических дисциплин. Сборник научных трудов. - М.:
Изд-во Моск. ун-та, 1986. - С. 134-162
Шугрина Е.С. Техника юридического письма: учеб.-практ. пособие. М., 2001
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Справочные правовые системы «Гарант» и «КонсультантПлюс»
Верховный Суд РФ - http://www.supcourt.ru
Генеральная прокуратура РФ - http://genproc.gov.ru
Конституционный Суд РФ - http://ks.rfnet.ru
Министерство внутренних дел РФ - http://www.mvd.ru
Министерство юстиции РФ - http://www.minjust.ru
Решения Европейского Суда по правам человека и информация о нем http://www.echr.ru
Российская газета - http://www.rg.ru
Следственный комитет РФ - http://www.sledcom.ru
СПС «Гарант» - http://www.garant.ru
СПС «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/online
Судебный департамент при Верховном Суде РФ - http://www.cdep.ru
Федеральная нотариальная палата - http://www.notariat.ru

Федеральная палата адвокатов РФ - http://www.advpalata.ru
Федеральная служба безопасности РФ - http://www.fsb.ru
Федеральная служба судебных приставов РФ - http://www.fssprus.ru

11.

Материально-техническое

обеспечение

преддипломной

практики:

помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и
научно-производственных работ.

