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1. Цели препдипломной практики.  

Целями преддипломной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки студента, приобретение им практических навыков 

и компетенций, а так же опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности и сбора материалов для написания дипломной работы. 

2. Задачи преддипломной практики   
- определить роль и место правоохранительного органа, 

определенного для прохождения практики, в системе органов государства 

(принципы и основные направления деятельности, организационно-правовые 

основы деятельности, предоставляемые законом полномочия и компетенция, 

основные тенденции развития и совершенствования деятельности); 

- изучение нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

правоохранительного органа; 

- ознакомление со структурой, а также функциями отдельных 

структурных подразделений правоохранительного органа; 

-  сбор материала для написания дипломной работы. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата 
Преддипломная практика для студентов 4 курса базируется на 

освоении дисциплин гражданское право, гражданский процесс, 
административное право, трудовое право, уголовное право, уголовный 
процесс, криминалистика, криминология, уголовно-исполнительное 
производство, российский парламентаризм, право социального обеспечения. 
Студент, проходящий преддипломную практику, закрепляет знания, 
полученные при изучении выше указанных дисциплин, практически 
знакомится с работой правоохранительных органов и юридических отделов 
предприятий. При выполнении индивидуального задания необходимо 
пользоваться учебно – методическими материалами по дисциплинам 
 гражданское право, гражданский процесс, административное право, 
трудовое право, уголовное право, уголовный процесс, криминалистика, 
криминология, уголовно-исполнительное производство. 

 В качестве «входных» знаний от студента требуется:  
- обладать гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, профессиональной этикой, правовой и психологической 

культурой понимать сущность и социальную значимость профессии 

«Юрист», четко представлять сущность, характер и взаимодействие 

правовых явлений, знать основные проблемы дисциплин, видеть их 

взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации права в 

профессиональной деятельности; 

- знать структуру российского права основные источники  и основные 

понятия гражданского права, гражданского процесса, уголовного права, 

уголовного процесса, уметь использовать полученные знания и методы 

юридических наук; 

- иметь представление о системе, структуре и деятельности судебных 

и правоохранительных органов, их компетенции; 



- иметь представление о содержании гражданских правоотношений, 

порядке их реализации и защиты, знать основные принципы и стадии 

гражданского процесса, принципы и содержание российского уголовного 

права и процесса; 

- уметь использовать и применять нормативно-правовые акты, 

оперировать основными юридическими понятиями и категориями; 

- уметь юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- обладать навыками и умениями по использованию электронных 

справочных правовых систем Консультант-Плюс, Гарант, а также материалов 

сети Internet.   
Прохождение преддипломной практики и сбор материалов 

способствует изучению дисциплин: гражданское право, гражданский 
процесс, административное право, трудовое право, уголовное право, 
уголовный процесс, криминалистика, криминология, уголовно-
исполнительное право, земельное право, экологическое право, налоговое 
право, ювенальное право, семейное право, право социального обеспечения. 

 

Формы проведения преддипломной практики Ознакомление с 

работой правоохранительных органов  и юридических отделов предприятий, 

работа в качестве стажѐра, сбор материалов, составление проектов 

юридических документов, сбор материала для дипломной работы. 

Места проведения преддипломной практики: 

Органы государственной власти Республики Адыгея  и органы 

местного самоуправления 
 

Арбитражный суд Республики Адыгея 
Адвокатская палата Республики Адыгея 
 
Районные (городские суды) 

 

Управление  по обеспечению деятельности мировых судей 

 

Юридические отделы предприятий 
 

Нотариальная палата 
 

Прокуратура Республики Адыгея 
 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Адыгея  

 

Управление Федеральной регистрационной службы по Республике 

Адыгея 
 

 

 МВД России по  Республике Адыгея 



Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 

Республике Адыгея 

Федеральная служба Российской  Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков в Республике Адыгея 

 

4. Место и время проведения производственной практики  

Преддипломная практика проходит в правоохранительных органах 

города и республики, юридических отделах предприятий, юридической 

клинике. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики 
В результате прохождения данной преддипломной практики студент 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции:  

- иметь четкое представление об организации и планировании работы 

на местах прохождения производственной практики; 

- иметь четкое представление о должностных обязанностях 

работников соответствующих организаций; 

- владеть делопроизводством правоохранительных органов и иных 

органов и организаций прохождения производственной практики; 

- знать структуры и содержание документов правового характера 

(гражданско-правовые договоры, исковые заявления и иные процессуальные 

документы, основные документы уголовно-процессуального права, 

протоколы судебных заседаний), уметь их составлять; 

- знать стадии судебного процесса при рассмотрении уголовных, 

гражданских, административных дел; 

- уметь анализировать следственную, прокурорскую, судебную и 

административную практику; 

- знать порядок совершения отдельных процессуальных действий 

(осмотр места происшествия, выемка, обыск, допрос, принесение протеста 

прокурора, составление обвинительного заключения, изъятие и арест 

имущества и другие).  

- уметь правильно формировать гражданские и уголовные дела, 

приобрести навыки по подготовке локальных документов (коллективный 

договор, приказ о приеме на работу, приказ о переводе на работу, приказ об 

увольнение), трудовых договоров.   

- уметь осуществлять сбор нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности в зависимости от места прохождения 

практики; 

- уметь правильно определять юридически значимые обстоятельства 

при рассмотрении гражданских, уголовных, административных дел; 

- приобрести психологические особенности и специфику делового 

общения, профессионального языка, значение воли и эмоций, правового 

интереса; 



приобрести навыки по применению нормативно-правовых актов на 

практике;  

- иметь эмпирический материал для выполнения научного 

исследования; 

- приобрести минимальный опыт юридической деятельности, 

необходимый для будущей профессии; 
 

6. Структура и содержание производственной практики  
 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3,9 

зачетных единицы,   432   часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Ознак. лекц. Сбор 

матер. 

Индивид. 

задан. 

Измер  

1 Инструктаж по технике 
безопасности 

16    опрос 

2 Ознакомление с 
деятельностью 
правоохранительных 
органов и юридических 
отделов предприятий 

20 50 10  собеседова

ние 

3 Практическое 
выполнение 
индивидуального 
задания 

 40 60 20 отчѐт 

4 Сбор материалов по 
индивидуальному 
заданию  

 50 90 10 отчѐт 

5 Обработка и анализ 
полученной 
информации 

 40 10  отчѐт 

6 Подготовка отчѐта по 
практике 

  16  зачѐт 

 

Научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на производственной практике. 

 - проверка соответствия требований законодательства РФ 
соблюдения финансово-правовых норм  на всех этапах производственно-
финансовой деятельности хозяйствующего субъекта; 

- моделирование сметно-бюджетных  процессуальных процедур в 

хозяйствующем субъекте; - юридические аспекты нормирования и 

разработки финансовых норм на технологические процессы организации. 

- изучение форм и способов осуществления мероприятий по 

проведению финансового контроля и применения санкция вследствие 

выявленных правонарушений;  

- исследование влияния региональных, отраслевых, социально-



демографических, и политико-экономических факторов на эффективность 

реализации норм законодательства в организации (эффективность норм); 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на производственной практике. 

 Студент для прохождения производственной практики обеспечивается 
следующими учебно-методическими материалами: 

- программа производственной практики 
- дневник прохождения практики 
- индивидуальное задание 

 
Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики)  
Время проведения практики – в соответствии с графиком учебного 

процесса – август текущего года 
По итогам производственной практики составляется отчѐт. Отчет 

включает в себя: 

1. Дневник прохождения практики, подписанный руководителем по 

месту прохождения практики и заверенный печатью. 

2. Характеристику от руководителя по месту прохождения 

практики, заверенную печатью. 

3. Пояснительную записку о прохождении практики, содержащую 

следующие данные: 

- место и время прохождения практики; 

- Ф.И.О. и должность руководителя; 

- цель и конкретные задачи практики; 

- анализ выполненной работы; 

- указания на затруднения, которые встретились при прохождении 

практики; 

- перечисление используемых в процессе прохождения практики 

процессуальных документов; 

- основные выводы и предложения по организации практики. 

К отчету должны быть приложены макеты гражданских и уголовных 

дел, образцы процессуальных документов судебного следствия и судебного 

разбирательства, уставные и иные нормативные документы. 

По окончании прохождения производственной практики 

устанавливается срок защиты отчета. Отчет защищается перед комиссией 

кафедры, на основании чего выставляется оценка за производственную 

практику по 4хбалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 
а) основная литература:  

Программа учебной, производственной практик для студентов 

Юридического института специальности 030900 - Юриспруденция,  
б) дополнительная литература 



Действующие нормативно-правовые акты, необходимые для 
предстоящей практической деятельности. 

Материалы лекционных курсов по дисциплинам Гражданское право, 
Уголовное право, Правоохранительные органы, Уголовно-процессуальное 
право, Муниципальное право, Конституционное право, Административное 
право, Налоговое право.  

в) программное обеспечение и интернет – ресурсы. 
г) Положение о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
утвержденным Приказом Министерства образования РФ №1154 от 
25.03.2003 года 

8. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики 
Материально-техническое обеспечение производственной практики 

осуществляется по месту прохождения практики 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 030900-

Юриспруденция. 

 
 


