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1 Цель, способ и форма проведения производственной практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится с целью сбора, обработки, анализа и интерпретации 

эмпирических материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Способ проведения производственной практики: выездной, стационарный. 

Форма проведения производственной практики: дискретно по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности). 

2 Место производственной практики в структуре образовательной программы 

специалитета 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) относится к Блоку 2 структуры программы специалитета. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) базируется на владении компетенциями по расчетно-

экономической, аналитической, научно-исследовательской, банковской деятельности, 

приобретенными обучающимися в процессе теоретического обучения, а также во время 

прохождения учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков). 

Знания, умения и навыки, приобретенные обучающимися во время производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) являются базовыми для прохождения производственных практик (научно-

исследовательская работа, преддипломная практика). 

3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специалитета  

Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь владеть 

способностью 

применять при решении 

профессиональных 

задач психологические 

методы, средства и 

приемы  

(ПК-22); 

- понятия 

правомерного и 

неправомерного 

поведения. 

 

- принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством. 

- навыками принятия 

необходимых 

правовых мер по 

защите прав человека 

и гражданина, других 

субъектов права. 

 

способностью 

выполнять 

профессиональные 

задачи в особых 

условиях, чрезвычайных 

обстоятельствах, 

чрезвычайных 

ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного 

положения и в военное 

время, оказывать 

первую медицинскую 

помощь, обеспечивать 

личную безопасность и 

- понятия 

правомерного и 

неправомерного 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- навыками принятия 

необходимых 

правовых мер по 

защите прав человека 

и гражданина, других 

субъектов права. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь владеть 

безопасность граждан в 

процессе решения 

служебных задач (ПК-

24); 

  

способностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

(ПСК-3); 

 

 

 

- основные положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального 

права,  основные 

признаки 

коррупционного 

поведения. 

- выявлять 

коррупционное 

поведение субъектов; 

осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных 

правовых актов; 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения. 

 

 

 

- навыками 

осуществления 

правовой экспертизы 

нормативных 

правовых актов; 

навыками выявления, 

оценки и пресечения 

коррупционного 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина, 

выполнять должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  

(ПСК-4); 

 

 

 

- основные положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права. 

- принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом; 

планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике  

правонарушений. 

 

 

 

- навыками принятия 

необходимых мер 

защиты прав человека 

и гражданина;  

- навыками анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

способностью грамотно 

применять действующее 

законодательство в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности, 

изыскивать резервы 

предотвращения угроз 

осуществлению 

деятельности 

хозяйствующими 

субъектами 

(ПСК-6); 

- основные положения 

законодательства в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

- толковать и 

правильно применять 

правовые нормы, 

изыскивать резервы 

предотвращения угроз 

осуществлению 

деятельности 

хозяйствующими 

субъектами. 

- навыками реализации 

норм законодательства 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности и 

процессуального 

права; навыками 

работы с правовыми 

актами. 

 

 



 

 

Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь владеть 

способностью грамотно 

и квалифицированно 

составлять 

процессуальные и иные 

правовые документы 

(ПСК-9); 

 

- основные положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права. 

-  правильно 

составлять и 

оформлять 

юридические 

документы. 

 

- юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами. 

способностью 

применять нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПСК-10); 

- уровни 

законодательного и 

нормативного 

регулирования. 

- толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом. 

- навыками реализации 

норм материального и 

процессуального 

права; навыками 

работы с правовыми 

актами. 

способностью 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в 

соответствии с 

законодательством  

(ПСК-11); 

 

- основные положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных 

отраслях 

материального и 

процессуального 

права. 

- анализировать  

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения. 

 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности. 

способностью 

соблюдать в 

профессиональной 

деятельности 

требования, 

установленные 

нормативными 

правовыми актами в 

области защиты 

государственной тайны 

и информационной 

- уровни 

законодательного и 

нормативного 

регулирования. 

- толковать и 

правильно применять 

правовые нормы; 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом. 

- навыками реализации 

норм материального и 

процессуального 

права; навыками 

работы с правовыми 

актами. 



 

 

Перечень компетенций 
В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать уметь владеть 

безопасности (ПСК-14); 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ПСК-15); 

- понятия 

правомерного и 

неправомерного 

поведения. 

 

- принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством. 

 

- навыками принятия 

необходимых 

правовых мер по 

защите прав человека 

и гражданина, других 

субъектов права.  

4 Объем, структура и содержание производственной практики 

Объем учебной/производственной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

Виды учебной работы: групповые, индивидуальные консультации и индивидуальная 

работа обучающихся с преподавателем, самостоятельная работа, иная работа, согласно 

индивидуальному заданию. 

Контактная работа включает: групповые, индивидуальные консультации и 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по учебной/производственной практике: 

- текущий контроль успеваемости – инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, ознакомление с правилами внутреннего 

трудового распорядка, контроль графика выполнения индивидуального задания по 

производственной практике; 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 6 – зачет; заочная 

форма обучения: курс 4 – зачет. 

 

Структура производственной практики  

Очная, заочная формы обучения 

Раздел, этап практики 

Объем практики (в академ. часах), 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

в том числе: 

и
то

го
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
Р

С
 

иная работа 

согласно 

индивидуальному 

заданию 

Раздел 1 Инструктаж по 

ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, ознакомление с 

правилами внутреннего трудового 

распорядка (ПК-22, ПК-24, ПСК-

3, ПСК-4, ПСК-6, ПСК-9, ПСК-10, 

ПСК-11, ПСК-14, ПСК-15); 

2  10 12 

Первичный 

инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, 

ознакомление с 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Раздел 2 Изучение источников с 

целью выполнения программы 
 8 20 28 

Контроль графика 

выполнения 



 

 

Раздел, этап практики 

Объем практики (в академ. часах), 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

в том числе: 

и
то

го
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
Р

С
 

иная работа 

согласно 

индивидуальному 

заданию 

производственной практики 

(практики по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) (ПК-22, ПК-24, 

ПСК-3, ПСК-4, ПСК-6, ПСК-9, 

ПСК-10, ПСК-11, ПСК-14, ПСК-

15); 

индивидуального 

задания по 

производственной 

практике 

Раздел 3. Анализ основных 

показателей финансово-

хозяйственной деятельности (ПК-

22, ПК-24, ПСК-3, ПСК-4, ПСК-6, 

ПСК-9, ПСК-10, ПСК-11, ПСК-14, 

ПСК-15). 

 4 20 24 

Подготовка отчета по 

производственной практике (ПК-

22, ПК-24, ПСК-3, ПСК-4, ПСК-6, 

ПСК-9, ПСК-10, ПСК-11, ПСК-14, 

ПСК-15). 

 4 22 26 

Промежуточная аттестация 2 16  18 Зачет 

Итого 4 32 72 108  

Содержание производственной практики 

Раздел 1. Организация и состояние охраны труда, техники безопасности. Анализ 

документации организации и состояния охраны труда экономического субъекта. Инструктаж по 

организации и состоянию охраны труда, технике безопасности;  

Раздел 2. Организация деятельности экономического субъекта. Изучение организационно-

правовой формы экономического субъекта. Анализ организационной структуры управления 

экономического субъекта;  

Раздел 3. Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности. Основные 

экономические показатели. Показатели рабочей силы и рабочего времени. Показатели уровня и 

динамики заработной платы. Показатели производительности труда. Показатели эффективности 

использования оборудования. Показатели использования оборотных средств и запасов 

материальных ценностей. Показатели финансовой устойчивости, деловой активности и 

рентабельности, учитывая отраслевую специфику экономического субъекта. 

5 Учебно-методическое обеспечение, форма отчетности по учебной/производственной 

практики 

Учебно-методическое обеспечение производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) содержится в методических 

указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по производственной 

практике (практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

Форма отчетности по производственной практике (практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – отчет по 



 

 

производственной практике (практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (практике по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) содержится в Приложении 2 к программе 

производственной практики, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения производственной практики 

7.1 Основная учебная литература 

1. Административное право России: учебник / под ред. В.Я. Кикоть, П.И. Кононов, 

Н.В. Румянцев. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 759 с.: табл. - (Dura lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02600-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573. (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений). 

2. Актуальные проблемы административного права и процесса: учебник / 

М.В. Костенников, А.В. Куракин, А.М. Кононов и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 495 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02675-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426468. (Рекомендовано Учебно-

методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция»). 

3. Гражданский процесс: учебник / под ред. Л.В. Туманова, Н.Д. Амаглобели. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 599 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02337-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119014. (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»). 

7.2 Дополнительная учебная литература: 

1. Абдуллоев П.С. Международно-правовая помощь при проверке доказательств по 

уголовным делам // Законодательство.- 2013. - № 10  

2. Агапов А. Б.Административное право [Текст]: учебник для бакалавров / А. Б. 

Агапов; М-во образования и науки РФ. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 874 с. - 

(Бакалавр. Углубленный курс). - Библиогр.: с. 870-874. - ISBN 978-5-9916-2570-8: 540-00. Гриф: 

Рек. М-вом образования и науки РФ   

3. Административное право России: учебник / под ред. В.Я. Кикоть, И.Ш. Килясханов, 

П.И. Кононов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 688 с. - (Dura lex, sed lex). - 

ISBN 978-5-238-01590-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572. 

4. Административное право России: учебник / под ред. В.Я. Кикоть, И.Ш. Килясханов, 

П.И. Кононов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 760 с. - (Dura lex, sed lex). - 

ISBN 978-5-238-01900-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573. 

5. Административное право Российской Федерации: практикум [Электронный ресурс] / 

М. : Зерцало-М, 2014. - 256 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221642. 



 

 

6. Административный процесс: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.В. Волкова, 

Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова, В.Ф. Васильев, С.М. Зырянов. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 176 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119526 . Рекомендовано Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Государственное и муниципальное управление». 

7. Апарина И.В. Отраслевая природа производства по делам об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: постановка вопроса [Текст] / И.В. 

Апарина // Научно-практический журнал «Современное общество и право». -  2016. - № 1 (22). - С.28-

34 

8. Апарышев И. В.Правовые основы аннулирования действия лицензии на 

производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции [Текст] / 

И. В. Апарышева // Юрист. - 2013. - № 11. - С. 28 - 31. 

9. Белоковыльский М.С. Некоторые проблемы правовой регламентации стадии 

предварительного слушания в УПК РФ: вопросы исключения недопустимых доказательств 

//Адвокат.- 2014.-№ 8.  

10. Белоковыльский М.С. Стадия исполнения приговора: неадекватность средств 

доказывания цели //Адвокат.- 2013.-№ 7  

11. Борисов А.Н., Краев Н.А. Комментарий к Федеральному закону "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" (постатейный). - 5-е изд., перераб. и доп. - "Деловой двор", 2009.  

12. Братановский, С.Н. Администрaтивнoе правo : учебник [Электронный ресурс] / 

С.Н. Братановский. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 921 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131664. 

13. Братановский, С.Н. Административное право. Особенная часть : учебник 

[Электронный ресурс] / С.Н. Братановский. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 503 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131666. 

14. Быков В. Следователь как участник уголовного процесса со стороны обвинения // 

Законность.- 2012.-№ 7.  

15. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. - М.: "Волтерс Клувер", 

2009.  

16. Вайпан В. А.Государственная регистрация и опубликование нормативных правовых 

актов: противоречивость практики на основе неопределенности критериев [Текст] / В. А. Вайпан // 

Юрист. - 2014. - № 9. - С. 4 - 11. - Библиогр.: с. 11. 

17. Вострикова Л.Г. Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 года N 

173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". - "Деловой мир", 2009. 

18. Гафарова Г.Р. Защита прав потребителей: учебное пособие. - "Юстицинформ", 2008. 

19. Гришаев С.П. Государство как участник гражданско-правовых отношений. - 

Система ГАРАНТ, 2009.  

20. Гришаев С.П. Комментарий к Федеральному закону "О государственной 

регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним" (переработ. и доп.). - Система 

ГАРАНТ, 2008.  

21. Гришаев С.П. Патентное право. - Система ГАРАНТ, 2009.  

22. Грудцына Л.Ю., Спектор А.А. Научно-практический комментарий к Федеральному 

закону от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств" (постатейный). - "ЮРКОМПАНИ", 2009.  



 

 

23. Гуев А.Н. Комментарий к Жилищному кодексу РФ (постатейный). - Система 

ГАРАНТ, 2009.  

24. Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е. Комментарий к Федеральному закону от 27 декабря 2002 

г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (постатейный). Издание 3-е, перераб. и доп. - 

"Юстицинформ", 2008.  

25. Гусева Т.А., Чуряев А.В. Государственная регистрация юридических лиц. Учебное 

пособие. - "Деловой двор", 2008.  

26. Дикарев И.С. О проблемах кассационного обжалования судебных решений по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних //Судья.- 2014.-№ 6.  

27. Дихтяр А.И., Анисимова Е.С. Обязательства, связанные с неосновательным 

обогащением: вопросы теории и практики. - Система ГАРАНТ, 2009.  

28. Доля Е. Содержание истины, устанавливаемой в уголовном судопроизводстве 

//Законность.- 2013.-№ 11.  

29. Дорохина Е.Г. Правовое регулирование управления в системе банкротства. - 

Система ГАРАНТ, 2009.  

30. Дунаева О.В. Решения и пределы прав судов кассационной и надзорной инстанции 

по уголовным делам. - Специально для системы ГАРАНТ, 2014 г.  

31. Ершова Н.С. Обоснованность приговора //Законодательство .- 2012.-№ 10.  

32. Иванов Н.В. Авторские и смежные права в музыке: учеб.-практич. пособие (под ред. 

А.П. Сергеева). - "Проспект", 2009.  

33. Иванова Н.А. Конкуренция вещных и обязательственных исков в гражданском праве 

// Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России. 2008. N 6.  

34. Кондрат И.Н. Обеспечение прав личности в досудебном производстве по уголовным 

делам: законодательное регулирование и правоприменительная практика: монография. – М.: 

Юстицинформ, 2014 г. - Доступ СПС «Гарант».  

35. Кондрат И.Н. Уголовная политика государства и нормативное правовое 

регулирование уголовно-процессуальных отношений: монография. – М.:Юстицинформ, 2014 г. - 

Доступ СПС «Гарант».  

36. Крюков В.Ф. Прокурор в уголовном судопроизводстве России (история и 

современность). - Специально для системы ГАРАНТ, 2012 г. - Доступ СПС «Гарант».  

37. Куцова Э.Ф. О законности в уголовном процессе России //Законодательство.- 2012.-

№ 2.  

38. Настольная книга прокурора /Под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус. - 

Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, М.:Юрайт", 2012 г.- Доступ СПС 

«Гарант». 

39.  Настольная книга прокурора /Под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус, науч. 

ред. А.Ю. Винокуров) (2-е изд., перераб. и доп.) – М.: Издательство Юрайт, 2013 г. - Доступ СПС 

«Гарант».  

7.3 Периодическая литература: 

1. Административное право и процесс: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

2. Вестник Белгородского юридического института МВД России: [Электронный 

ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

3. Вестник ВИЭПП: [Электронный ресурс].- Фонд библиотеки ВИЭПП 

4. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция: 

[Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 



 

 

5. Вестник Саратовской государственной юридической академии: [Электронный 

ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

6. Вопросы государственного и муниципального управления: [Текст].- Архив фонда 

библиотеки ВИЭПП 

7. Государство и право: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

8. Журнал российского права: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

9. Законность: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

10. Законодательство и практика: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

11. Общество и право: [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru 

12. Российский судья: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

13. Современное право: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

14. Таможенное дело: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

15. Философия права: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

16. Юрист: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

17. Юристъ-правоведъ: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

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

2. Государственная символика России – http://flag.kremlin.ru. 

3. Интернет-ресурс кафедры конституционного и муниципального права России 

МГЮА – http://www.constlaw.ru 

4. Информационно-правовой портал Гарант – http://www.garant.ru. 

5. Каталог крупнейших библиотек и информационных центров России – 

http://cclib.nsu.ru/lib/index.html. 

6. Конституционный Суд Российской Федерации – http://www.ksrf.ru. 

7. Конституция Российской Федерации – http://constitution.kremlin.ru. 

8. КонсультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой информации – 

http://www.consultant.ru. 

9. Министерство юстиции Российской Федерации – http://www.minjust.ru. 

10. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru. 

11. Правительство Российской Федерации – http://www.government.ru. 

12. Президент Российской Федерации – http://президент.рф. 

13. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru/ 

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

15. Субъекты Российской Федерации в сети Интернет – 

http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html. 

16. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – 

http://ombudsmanrf.org. 

17. ЦИК России – http://www.cikrf.ru. 

18. Электронная библиотека РНБ – http://www.nlr.ru. 

19. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». – 

http://www.biblioclub.ru/ 

20. Электронная гуманитарная библиотека – http://www.gumfak.ru. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дополнения / изменения в программе производственной практики 

на 2018/2019 учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

Список литературы читать в следующей редакции: 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература: 

1. Арбитражный процесс: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий, 

О.В. Исаенкова и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексия. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция»); 

2. Гражданский процесс: учебник / В.В. Аргунов, Е.А. Борисова, Н.С. Бочарова и др. ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический факультет, 

Кафедра гражданского процесса; под ред. М.К. Треушникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Статут, 2015. - 960 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0950-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450563 (Рекомендовано Учебно-методическим 

объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и 

специальности «Юриспруденция»); 

3. Гражданское право: учебник: в 2-х ч. / А.В. Барков, Е.В. Вавилин, В.В. Голубцов и 

др.; под ред. Н.М. Коршунова, В.П. Камышанского, В.И. Иванова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

Ч. 1. - 543 с. - (Юриспруденция для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02112-6. - 

ISBN 978-5-238-02113-3 (ч. 1); То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114701 (Рекомендовано Научно-

исследовательским институтом образования и науки в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция»). 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие / под ред. Н.М. Коршунова, 

Н.Д. Эриашвили, Ю.Н. Андреева. - 3-е издание. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 543 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02165-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118562; 

2. Бахарев, П.В. Арбитражный процесс: учебно-практическое пособие / П.В. Бахарев. - 

Москва: Евразийский открытый институт, 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-374-00338-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90679; 

3. Вавилин, Е.В. Осуществление и защита гражданских прав: монография / Е.В. Вавилин. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Статут, 2016. - 416 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1189-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452517; 

4. Гражданский процесс (особенная часть): сборник задач / Частное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Омская юридическая академия»; сост. Е.Ф. 

Рашидов. - Омск: Омская юридическая академия, 2014. - 52 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375156; 

5. Гражданский процесс: Практикум: учебное пособие / под ред. Л.В. Щербачевой, Л.В. 



 

 

Тумановой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 160 с. - ISBN 978-5-238-02350-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119425; 

6. Ковалева, О. Внесудебные формы защиты гражданских прав: учебное пособие / О. Ковалева, 

Л. Носенко, И. Шагивалеева; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2012. - 206 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259221; 

7. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / под ред. 

М.А. Фокиной. - Москва: Статут, 2014. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1034-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449275; 

8. Малинин, М.И. Труды по гражданскому процессу: сборник трудов / М.И. Малинин: авт. 

вступ. ст. Д.Х. Валеева. - Москва: Статут, 2014. - 640 с. - (Классика гражданского процесса). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8354-1057-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448064; 

9. Шерстюк, В.М. Современные проблемы гражданского и арбитражного 

судопроизводства: сборник статей / В.М. Шерстюк. - Москва: Статут, 2015. - 272 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8354-1146-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452606; 

10. Яропкин, Т.В. Арбитражный процесс в Российской Федерации / Т.В. Яропкин. - 

Москва: Лаборатория книги, 2010. - 68 с. - ISBN 978-5-905785-36-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86444. 

7.3 Периодическая литература 

1. Актуальные проблемы экономики и управления:  [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=52752; 

2. Государственное и муниципальное управление. Ученые записки: [Электронный 

ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=66012; 

3. Гражданское право: [Текст]. – Фонд библиотеки ВИЭПП; 

4. Право и современные государства: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37937; 

5. Современные технологии управления: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32825; 

6. Управление экономическими системами: электронный научный журнал: 

Электронный ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11937. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Информационно-правовой портал «Гарант»: [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.garant.ru; 

2. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: [Электронный ресурс]. – URL: 

https://cyberleninka.ru 

3. Научная электронная библиотека: [Электронный ресурс]. – URL: http://www.elibrary.ru; 

4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru; 

5. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»: 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 



 

 

Перечень программного обеспечения 

1. База «Книги» (на базе автоматизированной информационно-библиотечной системы 

MARK SQL 1.8). - URL: http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka; 

2. База «Статьи из периодических изданий» (на базе автоматизированной 

информационно-библиотечной системы MARK SQL 1.8). - URL: 

http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka; 

3. База «Труды ВИЭПП» (на базе автоматизированной информационно-библиотечной 

системы MARK SQL 1.8). - URL: http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka; 

4. База «ВКР ВИЭПП» (на базе автоматизированной информационно-библиотечной 

системы MARK SQL 1.8). - http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka; 

5. Электронный каталог (на базе автоматизированной информационно-библиотечной 

системы MARK SQL 1.8). - URL: http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka. 

9 Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной 

практики 

Для проведения производственной практики (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) требуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), персональными компьютерами, 

информационным, программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, 

информационным и программным обеспечением глобальной сети Интернет. 

В профильной организации обучающиеся должны обеспечиваться совокупностью ресурсов, 

необходимых для прохождения ими производственной практики. 

При определении мест прохождения практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья функций. 

 



 

 

 



 

 

 


