
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

по направлению подготовки (специальности)  
 

40.04.01 Юриспруденция 

 

Профиль: Уголовное право и процесс 
 

 

 

 

Форма обучения:  очная 

 

Год набора: 2017                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 2017 

  



Программа практики составлена на основании ФГОС ВПО и учебного плана 

направления подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность «Уголовное право и процесс» 

 

 

 

 

Рецензирование программы практики: 

 

Отсутствует 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Уголовное право и 

процесс» (протокол заседания  № 1 от «28»  августа 2017 г.) 

 

 

Рецензент   

           _____________  «___»________20___г. 

 

 

 

    

Х 

Х 



1. Цель и задачи практики 

Целью научно-исследовательской практики является – закрепление 

умений и навыков юридических исследований, опыта самостоятельной 

работы и применения юридических методов исследования; приобщение 

студента к социальной среде образовательного учреждения, а также 

подготовка необходимых материалов для завершения написания выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

- сбор и анализ научных и нормативных источников по теме 

магистерской диссертации; 

- осуществление правового анализа по отдельным вопросам 

магистерской диссертации; 

- закрепление навыков структурированного письменного изложения 

результатов полученных исследований 

- подготовка магистерской диссертации 

- адаптация на рабочем месте 

- закрепление навыков применения юридических методов исследования 

- развитие умений и навыков логически мыслить и отстаивать (в том 

числе и в письменном виде) собственную позицию по наиболее спорным 

проблемам темы диссертационного исследования 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская практика согласно ФГОС ВПО и учебного 

плана относится к разделу М3. Практика и НИР 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе»; 

«История и методология юридической науки»; «Актуальные проблемы 

уголовно-процессуального права», «Актуальные проблемы уголовного права» 

и др. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике: написание выпускной 

квалификационной работы, государственная итоговая аттестация. 

 

3. Способ проведения практики - стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 

  

5. Место проведения практики 
Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с 

различными учреждениями, предприятиями и организациями г. Тольятти. 

Практика также может проводиться на кафедре уголовного права и процесса 

Тольяттинского государственного университета, в Юридической клинике 

Института права ТГУ и в Центре права и медиации ТГУ. 

Места практик в сторонних организациях: 

 Федеральный суд Автозаводского района г. Тольятти 



 Следственный комитет по г. Тольятти 

 Управление внутренних дел г. Тольятти 

 Прокуратура Центрального района г. Тольятти 

 Торгово-промышленная палата г. Тольятти 

 Адвокатские конторы и кабинеты г. Тольятти. 

 УВД г. Тольятти 

 Федеральная миграционная служба по автозаводскому району г. Тольятти 

 Федеральная служба судебных приставов. 

 

Время проведения промежуточной аттестации последний рабочий день 

практики.  
 

По результатам практики студент  представляет отчет  о   практике в 

целях учета отработанного времени и проделанной работы, который 

подписывается студентом и утверждается руководителем практики от 

выпускающей кафедры. К отчету прилагается дневник практики, в котором 

отмечалась ежедневная деятельность студента на практике (подписывается 

студентом и руководителем базы практики), характеристика студента, а также 

документы, собранные и составленные студентами в период практики. 

 

Требования к оформлению отчета о производственной (НИР) 

практике: 

1. Отчет о  практике должен иметь следующую структуру: 

титульный лист; 

характеристика и заключение руководителя практики от 

организации; 

заключение руководителя практики от кафедры; 

основная часть; 

выводы по практике. 

2. Титульный лист является первой страницей отчета о   практике и 

служит источником информации, необходимой для обработки и поиска 

документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

наименование учебного заведения; 

фамилию, имя, отчество лица, проходящего практику; 

гриф утверждения отчета руководителем практики; 

наименование отчета; 

место и сроки прохождения практики; 

место и дата составления отчета. 

3. Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие 

существо, методику и основные результаты практики. 

Основная часть должна содержать: 

индивидуальное задание или задачи, стоящие перед студентом-

практикантом; 



- последовательность прохождения практики; 

краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

описание проведенных научно-практических исследований, с 

указанием их направления, видов, методов и способов 

осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из 

целесообразности, в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

затруднения, которые встретились при прохождении практики. 

4. Выводы должны содержать обобщение и оценку результатов практики, 

включающие в себя 

оценку полноты поставленных задач; 

оценку уровня проведенных научно-практических исследований; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения практики и проведения научно-практических 

исследований; 

оценку возможности использования результатов практики в НИР и 

подготовке квалификационной работы. 

 Для сдачи зачета по практике студент должен представить 

характеристику за подписью руководителя организации, в которой он 

проходил практику, заверенную печатью организации. В характеристике 

должен найти оценку уровень подготовки студента, проявленный им при 

выполнении заданий практики, и его отношение к работе. 

       Формой итоговой аттестации практики является 

дифференцированный зачет. Студенты, не выполнившие программу 

учебной практики по уважительной причине, направляются на практику в 

свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу практики 

без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут 

быть отчислены из магистратуры  как имеющие академическую 

задолженность. 

 

9. Вопросы к промежуточной аттестации  

 

1. Развитие положений уголовно-процессуальной науки о типах, видах и 

формах уголовного процесса 

2. Русская (дореволюционная) теория судопроизводства 

3. Типология судопроизводства в советской науке 

4. Современная процессуальная наука о разновидностях судопроизводства 

5. Типология уголовного судопроизводства в современной науке 

6. Идеальная типология уголовного процесса 

7. Морфологическая (национальная) типология уголовного процесса 

8. Историческая типология уголовного процесса 

9. Значение типологии уголовного процесса 

10. Характеристика типов и видов уголовного процесса 

11. Частно - состязательный уголовный процесс 



12. Розыскной уголовный процесс 

13. Публично-состязательный уголовный процесс 

14. Смешанный тип процесса 

15. Типы российского уголовного процесса 

16. Основные периоды и тенденции развития науки советского уголовного 

процесса 

17.  Периодизация  развития науки  советского уголовного процесса      

18. Основные тенденции  развития  уголовно-процессуальной политики 

Советского государства 

19. Общие проблемы науки советского уголовного  

20. Процессуальная наука о понятии и задачах советского уголовного 

процесса.     

21. Уголовно-процессуальная    форма       

22. Процессуальная наука  о принципах уголовного судопроизводства. 

23. Разработка проблемы правоотношений в уголовном процессе.  

24. Уголовно-процессуальные функции 

25. Уголовно-процессуальные гарантии 

26. Уголовно-процессуальное   принуждение и  проблема процессуальной 

ответственности 

27. Проблема эффективности уголовного судопроизводства   

28. Наука уголовного процесса и уголовное право     

29. Наука уголовного процесса и криминалистика 

30. Проблемы психологии в уголовном судопроизводстве    

31. Нравственные начала уголовного процесса 

32. Научно-технический прогресс и уголовное судопроизводство   

33. Изучение   уголовного   процесса   зарубежных стран       

34. Наука уголовного процесса об участниках судопроизводства      

35. Государственные   органы—участники   уголовного судопроизводства   

36.  Обвиняемый и подозреваемый в советском уголовном процессе     

37. Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик в 

уголовном процессе     

38. Защитник в уголовном процессе  

39. Представительство в советском уголовном процессе    

40. Учение о доказательствах в науке советского уголовного   процесса.  

41. Развитие теории доказательств. Понятие доказательств   

42. Предмет доказывания    

43. Процесс доказывания     

44. Виды   доказательств     

45. Уголовно-процессуальная наука о стадиях процесса и производствах по 

отдельным категориям уголовных дел     

46. Возбуждение уголовного дела     

47. Предварительное расследование   

48. Предание суду     

49. Судебное разбирательство     

50. Производство в кассационной инстанции 



51. Исполнение приговора    

52. Пересмотр приговоров, определений и постановлений, вступивших в 

законную силу  

53. Наука уголовного процесса о производствах по отдельным категориям 

уголовных дел 

 

Задание 1 на практику: 

Студенту непосредственно на месте прохождения практики необходимо 

пройти инструктаж по технике безопасности, после чего приступать 

непосредственно к практике. Студенту необходимо изучить ФЗ РФ «О науке 

и государственной научно-технической политике» от 26 августа 1996; ФЗ РФ 

"О высшем и послевузовском профессиональном образовании" от 22 августа 

1996 г.; Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012; Положения ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»; 

«Положение о научно-исследовательской работе студентов ТГУ»; 

«Положение об организации конкурсного финансирования научных 

студенческих проектов в ТГУ»; «Положение о поощрении студентов и 

аспирантов»; «Положение об университетском конкурсе студенческих 

научных работ»; «Перечень научных разделов Открытого конкурса НИРС 

Министерства образования и науки РФ»; «Государственный рубрикатор 

научно-технической информации (ГРНТИ)». Все указанные нормативно-

правовые акты размещены в открытом доступе на сайте ТГУ. После изучения 

положений нормативно-правовых актов, научный руководитель проверяет 

знания студента их основных положений.  

 

Критерии оценки:  

-   оценка «зачтено» выставляется студенту, по результатам собеседования, 

если студент показал хороший уровень знаний;  

-   оценка «не зачтено» за  отсутствие на месте практики либо недостаточные 

знания.  

 

Задание 2 на практику: 

Студенту необходимо ознакомиться со структурой научно-

исследовательской части ТГУ, основными функциональными обязанностями 

отдельных подразделений, входящих в НИЧ. Кроме того, студент знакомится 

с особенностями организации научно-исследовательской работы на кафедре, 

знакомится с планами преподавателей, изучает особенности студенческой 

научной работы. Одновременно все свои действия магистрант фиксирует в 

дневнике практики и постепенно начинает готовить отчет о практике. В конце 

первой недели научный руководитель опрашивает практиканта по 

пройденному этапу практики, выясняя какие знания он получил. 

 

Критерии оценки:  

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/1.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/novoe%20KF.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/novoe%20KF.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/O%20p.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/O%20p.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/4.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/4.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/razdel.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/razdel.doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/GRNTI%202001(1).doc
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site436/html/media9508/GRNTI%202001(1).doc


-   оценка «зачтено» выставляется студенту, по результатам собеседования, 

если студент показал хороший уровень знаний;  

-   оценка «не зачтено» за  отсутствие на месте практики либо недостаточные 

знания.  

 

Задание 3 на практику: 

По результатам практики студент  представляет отчет  о   практике в 

целях учета отработанного времени и проделанной работы, который 

подписывается студентом и утверждается руководителем практики от 

выпускающей кафедры. К отчету прилагается дневник практики, в котором 

отмечалась ежедневная деятельность студента на практике (подписывается 

студентом и руководителем базы практики), характеристика студента, а также 

документы, собранные и составленные студентами в период практики. 

Требования к оформлению отчета об учебной практике: 

1. Отчет о  практике должен иметь следующую структуру: 

титульный лист; 

основная часть; 

заключение по практике; 

список использованных источников; 

приложения. 

2. Титульный лист является первой страницей отчета о   практике и служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

наименование учебного заведения; 

фамилию, имя, отчество лица, проходящего практику; 

гриф утверждения отчета руководителем практики; 

наименование отчета; 

место и сроки прохождения практики; 

место и дата составления отчета. 

3. Основная часть отчета должна содержать данные, отражающие существо, 

методику и основные результаты практики. 

Основная часть должна содержать: 

задачи, стоящие перед студентом-практикантом; 

последовательность прохождения практики; 

краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

описание проведенных научно-практических исследований, с 

указанием их направления, видов, методов и способов 

осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из 

целесообразности, в виде текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

затруднения, которые встретились при прохождении практики. 

4. Заключение должно содержать обобщение и оценку результатов практики, 

включающие в себя 

оценку полноты поставленных задач; 



оценку уровня проведенных научно-практических исследований; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе 

прохождения практики и проведения научно-практических 

исследований; 

оценку возможности использования результатов научно-

практических исследований в НИРМ и квалификационной работе. 

 Для получения зачета по практике студент должен представить 

характеристику за подписью руководителя организации, в которой он 

проходил практику, заверенную печатью организации. В характеристике 

должен найти оценку уровень подготовки студента, проявленный им при 

выполнении заданий практики, и его отношение к работе. 

      

Критерии оценки:  

-   оценка «зачтено» выставляется студенту, по результатам собеседования, 

если студент показал хороший уровень знаний;  

-   оценка «не зачтено» за  отсутствие на месте практики либо недостаточные 

знания.  

 

Для достижения этих целей перед студентами практикантами ставятся 

следующие задачи: 

- самостоятельно принимать решения о применении норм материального 

и процессуального права к конкретным реальным ситуациям, составлять 

проекты необходимых в связи с этим правовых документов (постановление  о 

возбуждении уголовного дела, определений, представлений, протестов  и т.д.) 

и иных деловых бумаг (ответов на жалобы и заявления, запросов, 

препроводительных писем и т.п.) под контролем и по поручению 

руководителя практики; 

- по согласованию с научным руководителем изучить и обобщить  

уголовные дела, судебные споры и иные практические материалы; 

- проанализировать встретившиеся на практике достоинства, недостатки 

в применении законодательства и сделать необходимые выводы 

применительно к своей будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Права и обязанности студентов при прохождении производственной 

практики: 

За время прохождения практики студент обязан совершенствовать свои 

знания по изученным дисциплинам, приобретать навыки практической 

работы, умело применять теоретические знания, строго соблюдать требования 

правил внутреннего распорядка в соответствующем учреждении, не допускать 

нарушений трудовой дисциплины, беспрекословно исполнять распоряжения 

руководителей практики от университета и соответствующего учреждения; с 

максимальной пользой расходовать предоставленное время для выполнения 

индивидуальных заданий по магистерской диссертации, составления 

процессуальных документов и иных мероприятий. Студент обязан 



участвовать во всех запланированных и проводимых мероприятиях. К 

нарушителям трудовой дисциплины будут применяться соответствующие 

меры вплоть до отстранения от прохождения практики. По окончании 

практики студент представляет руководителю от университета: о дневник; 

подшитые в папку и пронумерованные; письменный отчет о 

производственной практике, в котором обобщается весь ход практики, 

выполнение индивидуального задания и других запланированных 

высказываются замечания и предложения относительно организации 

практики и дальнейшего совершенствования порядка ее прохождения  

 

Методические указания по освоению дисциплины 
 

Виды работ, проводимых на основном этапе научно-исследовательской 

работы, определяются руководитель НИР совместно с руководителем 

магистерской диссертации и зависят от темы диссертационного исследования. 

Данные виды работ как правило включают:  

1. участие в оформлении заявки на грант (факультативно, в случае 

объявления конкурса студенческих грантов или грантов с привлечением 

студентов); 

2. составление библиографического списка по теме диссертации; 

3. анализ отдельных проблем по теме диссертационного исследования 

(конкретная тема зависит от темы диссертации), который обязательно 

сопровождается предоставлением аналитической записки (отчета); 

4. окончательное утверждение плана и перечня источников магистерской 

диссертации научным руководителем с рекомендациями по их 

использованию; 

5. составление правового аналитического обзора (тема зависит от темы 

диссертации); 

6. составление аналитического обзора научных проблем по теме диссертации 

(тема обзора зависит от темы диссертации); 

7. работа по теме магистерской диссертацией 

Участие в оформлении заявки на грант проводится в том случае, если в 

период прохождения практики проводится внутренний, либо внешний 

конкурс на финансирование научно-исследовательских работ. Как правило, 

тема, предлагаемая к финансированию научно-исследовательских работ 

должна совпадать с темой диссертационной работы (полностью или 

частично), а одним из итогов данных работ должна являться успешная защита 

магистерской диссертации. 

Составление библиографического списка диссертационной работы 

начинается еще на первом году обучения магистранта, а в данный период 

происходит его окончательное утверждение и дополнение. 

Библиографический список включает в себя следующие разделы. 1. 

Нормативно-правовые акты. Данный раздел может состоять из следующих 

подразделов: международные нормативно-правовые акты; нормативно-

правовые акты Российской Федерации; нормативно-правовые акты 



зарубежных стран; нормативно-правовые акты, утратившие силу 

(исторические нормативно-правовые акты). Нормативно-правовые акты в 

каждом из подразделов группируются по их юридической силе (от больше к 

меньшей, а в случае равной юридической силы нормативно-правовые акты 

группируются в зависимости от даты принятия, от меньшей к более поздней). 

2. Монографии, учебники, учебные пособия. Использование в диссертации 

учебников и учебных пособий не приветствуется и допускается в 

исключительных случаях.  3. Научные статьи. 4. Авторефераты диссертаций. 

5. Диссертации. 6. Литература на иностранных языках. 7. Интернет-ресурсы.  

На данном этапе студенту дается задание по выполнению 

аналитического обзора нормативно-правовых актов по теме диссертации. 

Тематика обзора и перечень нормативно-правовых актов определяется с 

учетом темы магистерской диссертации. Как правило это не менее 15 

нормативно-правовых актов. В обзоре обязательно должен быть 

охарактеризован предмет и метод правового регулирования, видовая 

характеристика правоотношений, обобщенная структура данных 

правоотношений, а также практика применения данных нормативно-правовых 

актов. Обзор должен содержать указания на то, в какой степени 

урегулированы правоотношения, какие есть пробелы в регулировании 

общественных отношений, есть ли в нормативно-правовых актах  нормы, 

которые не применяются, какие изменения необходимо внести в нормативно-

правовые акты. 

На данном этапе практики  также происходит анализ научных проблем 

и студент готовит аналитический обзор по одному из разделов (главе) 

диссертации. Обзор носит научный характер. Обзор должен содержать: 

актуальность данной проблемы; степень ее разработанности; какие аспекты 

требуют дальнейшей разработки и с применением какой методологии; что 

предлагает сам диссертант для разрешения научных проблем. Аналитический 

научный обзор делается с привлечением обширного числа источников 

научной литературы. Количество источников определяется руководителем 

практики с учетом конкретной рассматриваемой проблемы.  

Данный этап сопровождается работой над магистерской диссертацией. 

Как правило, аналитический обзор нормативно-правовых актов и 

аналитический обзор научной проблемы являются составной частью 

диссертационной работы магистра и с определенными поправками, которые 

делает научный руководитель включаются в диссертационную работу. 

Виды работ, проводимых на третьей и четвертой неделе, определяются 

руководителем практики совместно с руководителем магистерской 

диссертации и зависят от темы диссертационного исследования. Данные виды 

работ как правило включают указанные ниже работы.  

Подготовка научной статьи (тема зависит от темы диссертационного 

исследования). Тема научной статьи должна носить актуальный характер и 

должна быть связана с темой диссертационного исследования. Объем статьи 

0,5 п.л. Стиль статьи должен носить научный характер. Статья не должна 

носить реферативного характера, а в выводах статьи должны быть 



рекомендации по разрешению научной проблемы (части проблемы). Не 

приветствуется, когда магистрант, трактуя в статье те или иные юридические 

термины, вступают в заочную дискуссию с авторами учебников или словарей, 

которые в узких рамках подобных изданий не могут широко излагать свое 

научное воззрение и заранее оказываются в проигрышном положении. 

Поэтому, будет лучше, если для научной полемики магистрант обратится к 

текстам монографий или диссертационных работ оппонентов. К концу недели 

студент сдает на проверку руководителю черновой вариант статьи. 

Участие в научно-практической конференции. Участие в научной 

конференции может быть как очным, так и заочным. Будет форма очной или 

заочной зависит от того проводится ли во время практики ежегодные 

студенческие городские конференция; областная конференция или 

конференция, проводимая на юридическом факультете ТГУ. В случае 

заочного участия тезисы конференции отправляются в письменном виде по 

месту проведения конференции. Следует отметить, что регулярно раз в 

полугодие заочные конференции проводятся на юридическом факультете 

Пензенского государственного университета. Тезисы конференции сдают на 

проверку руководителю практики, сделанные замечания подлежат 

обязательному исправлению. 

На третьей неделе практики студент продолжает работать над 

магистерской диссертацией и аналитическими обзорами по теме диссертации. 

По усмотрению руководителя и в зависимости от специфики темы 

диссертационного исследования аналитический обзор нормативно-правовых 

актов и аналитический обзор научных проблем могут быть соединены вместе. 

К концу недели студент сдает обзор на проверку руководителю практики. Как 

правило аналитические обзоры выступают составными частями 

диссертационной работы. 

На четвертой неделе практики магистранту поручается проверка 

дипломной работы бакалавра. При проверке дипломной работы магистрант 

помимо замечаний, делаемых непосредственно по тексту работы, составляет 

подробную рецензию. В рецензии отмечаются: актуальность; отсутствие 

плагиата; правильность оформления (в том числе и сносок); степень 

использования научных и нормативных источников; наличие проблемного 

или описательного характера работы; наличие или отсутствие научных 

выводов и рекомендаций, прикладного характера; над какими разделами 

необходимо провести дополнительную работу и в чем эта работа должна 

заключаться; к каким дополнительным источника необходимо обратиться 

бакалавру; есть ли необходимость изменить план; наличие или отсутствие 

таблиц, схем, иллюстраций; есть ли необходимость дополнить работу 

схемами, таблицами; может ли работа быть использованной в практической 

деятельности. Рецензия и замечания по тексту работы подлежат 

обязательному утверждению научным руководителем и только после этого 

передаются бакалавру для исправления. 

На четвертой неделе проверят до 5-ти курсовых работ бакалавров 

(количество курсовых работ определяется индивидуально). Оценка курсовой 



работы проводится по приведенной выше схеме, но с учетом того, что работы 

студентов первого курса не в обязательном порядке могут содержать 

рекомендации, направленные на совершенствование законодательства, а сама 

работа может носить характер описания научной проблемы, с минимальными 

выводами о возможных путях ее разрешения. Магистранту следует учесть, что 

в курсовой работе обязательно должны быть использованы научные 

источники и нормативные источники. Рецензия и замечания по тексту работы 

подлежат обязательному утверждению научным руководителем и только 

после этого передаются бакалавру для исправления. 

На данном этапе магистрант работает над устранением замечаний по 

научной статье и передает ее на повторную проверку научному руководителю, 

а также продолжает работу над магистерской диссертацией. 

На пятой неделе магистрант концентрирует свои усилия на работе над 

магистерской диссертацией, а в особенности усиливает вводную часть, в 

которой конкретизирует актуальность, цели, задачи, степень разработанности 

темы, методологию исследования. Особенное внимание уделяется 

положениям, выносимым на защиту, которые предварительно обсуждаются с 

научным руководителем. Магистрант должен принять участие в работе 

студенческого научного кружка, на котором он выступает с выводами по теме 

диссертационной работы. Кроме того, магистрант совместно с руководителем 

проверяет и научные доклады студентов-бакалавров, которые они делают на 

студенческом научном кружке. При проверке докладов акцентируется 

внимание на актуальности, степени охвата проблемы и наличию элементов 

самостоятельности. Магистрант может высказать только пожелания и 

замечания, которые утверждаются научным руководителем. Также на данной 

неделе значительное внимание должно быть уделено составлению научного 

отчета. 

На завершающей практику неделе студент продолжает работать над 

магистерской диссертацией, составляет отчет, устраняет замечания по 

рецензиям на научную статью или тезисы конференции, а также по самой 

диссертационной работе. Завершается практика представлением чернового 

варианта магистерской диссертации на кафедру, предоставлением отчета и 

защитой практики, которая проходит в последний день практики. 

 

 

Оформление и защита отчета по практике: 

Отчет о прохождении практики представляется на кафедру за два дня до 

окончания практики. В этот же день проводится зачет с оценкой в форме 

защиты отчета. 

Общий объем отчета (без учета приложений) должен составлять не 

более 25 страниц. 

Работа должна быть набрана на компьютере. Текст работы выполняется 

на одной стороне листа формата А4. 

Должны соблюдаться следующие параметры: поля - левое 30 мм, правое 

–10 мм, верхнее –15 мм, нижнее – 20 мм., шрифт Times New Roman, кегль 14, 



межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, красная 

строка 1,27 см. 

Отчет состоит из титульного листа, содержания, основной части, 

заключения и приложений. 

Содержание включает наименование разделов отчета с указанием 

страниц, на которых размещено начало раздела. 

В основной части отчета содержится информация: 

- место практики, отдела, за которым закреплен практикант,  

- вид  деятельности. Выполняемый практикантом, 

- материалы, и документы, с которыми был ознакомлен,  

- период, в который проходила практика.  

При прохождении практики в качестве стажера, указываются службы, с 

деятельностью которых практикант ознакомился, дается описание работ, 

выполненных самостоятельно. 

Содержание и структура основных разделов зависит от места 

прохождения практики и должно содержать освещение вопросов указанных в 

соответствующей программе и/или в индивидуальном задании.  

В заключении содержатся выводы о полученном опыте работы, о 

состоянии правовой деятельности в организации, выявленные особенности, 

расхождение с теорией, нарушения и ошибки, рекомендации и предложения.  

Приложения содержат материалы, на основе которых составлен отчет. 

Для педагогической практики это материалы лекций и семинарских занятий.  

 

 

Методические рекомендации для сотрудников принимающей 

организации по руководству практикой студентов 

Непосредственного руководителя практики назначает начальник 

принимающей организации из числа опытных практических работников либо 

возглавляет руководство лично. Непосредственный руководитель практики с 

учетом целей и задач: 

- обеспечивает организацию изучения студентом действующих в 

подразделении нормативных правовых актов по режиму работы, 

делопроизводству, задачам и компетенции органа; 

- обеспечивает оформление дневника студента, для чего планирует 

основные мероприятия и оказывает студенту помощь в составлении 

индивидуального плана с учетом специфики подразделения; 

- закрепляет студента по конкретным пунктам его плана за 

высококвалифицированными работниками (специалистами), имеющими 

четкое представление о правовом обеспечении служебной деятельности 

данного подразделения; 

- рассматривает и утверждает составленные студентами 

индивидуальные планы прохождения практики; 

- предоставляет студентам в пределах программы и полученного 

задания на ознакомительную практику возможность знакомиться с 

необходимыми документами и материалами; 



- рассматривает и утверждает (подписывает) составленные 

непосредственным руководителям практики отзывы (характеристики) на 

студентов за период прохождения ими практики.  

Руководитель практики (специалист), непосредственно отвечающий за 

руководство ознакомительной практикой, обеспечивает необходимые 

условия для выполнения студентами программы практики, организует и 

контролирует их работу по выполнению индивидуальных планов 

прохождения практики. В связи с этим руководитель должен: 

- при составлении индивидуальных планов прохождения практики 

и его выполнении записывать свои замечания в графе «примечания» 

индивидуального плана студента; 

- с учетом специфики подразделения оказывать помощь в 

составлении и оформление дневника прохождения практики студента; 

- обеспечивать организацию изучения студентами действующих в 

подразделении нормативно-правовых актов по режиму работы, 

делопроизводству, задачам, целям и компетенции органа; 

- изучить уровень теоретической и практической подготовки, 

деловые и психологические качества студента, способствовать развитию у 

него чувства уважения к выбранной специальности и ответственности за 

порученное дело, самостоятельности, инициативы, повышению его правовой 

культуры; 

- привлекать студентов к анализу действующего законодательства и 

правоприменительной практики органа, к технической работе по подготовке 

проектов правовых актов, их систематизации и обработке; 

- регулярно подводить итоги проделанной студентами работы и 

уточнять последующие задания, контролировать ведение дневника, 

объективно оценивать результаты их работы; 

- докладывать руководителю практического подразделения о 

замечаниях в работе студента, уровне его подготовки и свои предложения по 

улучшению качества проведения практики; 

- по окончании практики подвести ее итоги и составить отзыв 

(характеристику) на студента. 

В отзыве принимающей организации должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики и 

индивидуального плана ее проведения, оценка результатов практики 

студентов; 

- проявленные студентами профессиональные и личные качества, 

уровень их подготовки; 

- выводы о профессиональной пригодности студентов. 

 

Обязательная литература 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

Количество в 

библиотеке 



пособие, 

практикум, др.) 

1.  Уголовно-процессуальное право [Электронный 

ресурс] : (уголовный процесс) : учебник / В. К. 

Бобров [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцевой [и 

др.]. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 

2014. - 727 с. - ISBN 978-5-238-02549-0. 

учебник ЭБС 

IPRbooks 

2.  Уголовно-процессуальное право в 

структурно-логических схемах [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / Ф. К. 

Зиннуров [и др.] ; под ред. Ф. К. Зиннурова. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. - 

231 с. - ISBN 978-5-238-02480-6. 

учеб. пособие ЭБС 

IPRbooks 

3.  Брагин А. П. Российский уголовный процесс 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое 

пособие / А. П. Брагин, А. Д. Пронякин. - Москва 

: [Изд. центр ЕАОИ], 2011. - 272 с. - ISBN 978-5-

374-00500-4. 

учебно-

практическое 

пособие 

ЭБС 

IPRbooks 

4.  Рыжаков А. П. Уголовный процесс России 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. 

Рыжаков. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. - 

336 с. - ISBN 978-5-388-00608-0. 

учеб. пособие ЭБС 

IPRbooks 

 

 
 

 

Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 

видеопособия и др.) 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1  Оксамытный В. В. Юридическая 

компаративистика [Электронный 

ресурс]: учеб. курс для студентов 

магистратуры, обучающихся по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. В. 

Оксамытный. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-

02616-9.  

 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 

2 Актуальные проблемы правовой 

теории государства [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / С. В. Зыкова 

[и др.]; под ред. В. П. Малахова, А. И. 

Клименко. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА 

: Закон и право, 2013. - 183 с. - ISBN 

978-5-238-02412-7.. 

Учебное пособие ЭБС 

"IPRbooks" 



№ 

п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

 

 Официальный сайт Тольяттинского государственного университета. 

URL: http://www.tltsu.ru/ 

 Научная электронная библиотека eLibrary. URL: http://elibrary.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/ 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbooks.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Znanium. URL: http://znanium.com/ 

 Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/ 

 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL: 

http://law.edu.ru/ 

 Государственная Дума Федерального Собрания РФ. URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

 Институт государства и права РАН. URL: http://www.igpran.ru/ 

 Информационная база «Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/ 

 Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/ 

 Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/ 

 Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/ 

 Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/ 

 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru/ 
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ОТЗЫВ  
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Отчет по практике1 

  

 

                                           
1 В Отчете в произвольной форме отражается работа, проделанная студентом в ходе 

прохождения практики. Характер работы зависит от вида практики (учебной, 

производственной, преддипломной). Структура отчета должна соответствовать Программе 

практики. Объем отчета должен составлять 10-15 листов. Оригинальность отчета не может 

быть менее 50%.  


