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Н астоящ ая П рограмма производственной практики студентов И нститута права
Баш кирского государственного университета (БашГУ) разработана в соответствии с
Трудовым кодексом РФ; Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; П риказом М инистерства образования и науки РФ от 19 декабря
2013 г. № 1367 «Об утверж дении П орядка организации и осущ ествления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Приказом
М инистерства образования и науки РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении
Положения о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования», ФГОС ВПО по направлению подготовки
Ю риспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного П риказом М инистерства
образования и науки Российской Ф едерации от 4 мая 2010 г. № 464, П олож ением о
порядке
проведения
практик
БашГУ,
в
целях
соверш енствования
учебно
образовательного
процесса
института
и учиты вает требования
федерального
государственного образовательного стандарта.
1. Вид, способ (способы ) и форма (формы ) проведения практики
П роизводственная практика в И нституте права Баш ГУ - это вид учебной работы.
П рактика студентов является обязательной частью основной образовательной программы
подготовки студентов института и осущ ествляю тся в соответствии с учебным планом и
годовым календарным графиком учебного процесса института.
П о форме проведения практики студентов И нститута права Баш ГУ являю тся
стационарными.
П роизводственная практика осущ ествляется в форме участия практиканта под
руководством руководителя практики в деятельности органах государственной и
исполнительной власти, судах общ ей ю рисдикции, арбитражном суде, Следственном
комитете, прокуратуре, адвокатуре, нотариате, органах внутренних дел, ю ридических
отделах предприятий, учреждений организаций, Ю ридической клиники И нститута права
БашГУ.
2. Цели производственной практики
П роизводственная практика направлена на адаптацию к требованиям и условиям
учреждений (предприятий, организаций), приобщ ение к будущей профессии через
ознакомление со структурой и функциями подразделений по месту практики,
планированием и организацией производственного процесса, а такж е для получения
студентами первичных профессиональных умений и навыков.
Ц ель производственной практики на всех этапах направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной
деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника
Института права БашГУ.
3.
Перечень планируемы х результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенны х с планируемы ми результатами освоения образовательной программы
П роизводственная практика способствует формированию следую щ их компетенций,
предусмотренных Ф едеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 «Ю риспруденция»
(квалификация
(степень)
«бакалавр»),
утвержденного
приказом
М инистерства
образования и науки Российской Ф едерации от 4 мая 2010 г. № 464, которыми должен
обладать выпускник:

а) Общекультурных (ОК):
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S
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
S
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
S
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
S
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);
S
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
S
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону (ОК-6);
S
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7).

а) Профессиональных (ПК):
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
S
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
S
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
S
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
S способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
S способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации (ПК-13).
S

Результаты обучения:
Результаты обучения

Знания

Формируемая компетенция
(с указанием кода)

Примечание

осуществлять
профессиональную
1. Основные нормативно S способен
правовые акты, которые деятельность на основе развитого правосознания,
регулируют
конкретную правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
сферу
общественных S способен
юридически
правильно
отношений, и которыми квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
руководствуется в своей S готов к выполнению должностных обязанностей
деятельности предприятие, по обеспечению законности и правопорядка,
учреждение, организация, безопасности личности, общества, государства (ПКосновы
российской 8);
антикоррупционной
S способен уважать честь и достоинство личности,
политики.
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
S способен
выявлять,
давать
оценку
коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12);
2.
Назначение,
цели S имеет нетерпимое отношение к коррупционному
деятельности,
структуру поведению, уважительно относится к праву и закону
предприятий, учреждений (ОК-6);
организаций
от
базы S стремится к саморазвитию, повышению своей
практики.
квалификации и мастерства (ОК-7);
S способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
S способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
S готов к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка,
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безопасности личности, общества, государства (ПК8);
S способен уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9).
3.
Основные S имеет нетерпимое отношение к коррупционному
учредительные документы, поведению, уважительно относится к праву и закону
на основании которых (ОК-6);
функционирует
S стремится к саморазвитию, повышению своей
предприятие, учреждение квалификации и мастерства (ОК-7);
организация.
S способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
S способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
S готов к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства (ПК8);
S способен уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9).
4.
Основные
виды S имеет нетерпимое отношение к коррупционному
нормативных
или поведению, уважительно относится к праву и закону
локальных
актов (ОК-6);
принимаемых
на S стремится к саморазвитию, повышению своей
предприятиях, учреждениях квалификации и мастерства (ОК-7);
S способен
осуществлять
профессиональную
организациях
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
S способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
S готов к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства (ПК8);
S способен уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9).
Умения

Владени
я

1.
Пользоваться
методическими пособиями
и
правовыми
базами
данных
предприятий,
учреждений, организаций и
применять
их
в
практической деятельности

S владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК3);
S стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства (ОК-7);
S способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).
S способен правильно
и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации (ПК-13).
2.
Пользоваться
S владеет культурой мышления, способен к
специальной литературой и обобщению, анализу, восприятию информации,
применять
полученные постановке цели и выбору путей ее достижения (ОКзнания в практической 3);
деятельности
S стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства (ОК-7);
S способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).
S осознает социальную значимость своей будущей
1.
Способностью
анализировать социально профессии,
обладает
достаточным
уровнем
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(навыки
/ опыт
деятель
ности)

значимые
процессы

проблемы

и

2.
Владеть
необходимыми навыками
профессионального
общения

3.
Составлять проекты
документов, касающихся
конкретных
сфер
правового регулирования,
разрешать
социально
правовые
конфликты,
применять
знания
по
антикоррупционной
деятельности
по
взаимодействию
с
гражданами на практике.

профессионального правосознания (ОК-1);
S способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
S владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК3);
S способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
S имеет нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону
(ОК-6);
S стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства (ОК-7);
S способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
S осознает социальную значимость своей будущей
профессии,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
S способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
S владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК3);
S способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
S обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
S имеет нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону
(ОК-6);
S стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства (ОК-7);
S способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
S способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
S готов к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства (ПК8);
S способен уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9).
S осознает социальную значимость своей будущей
профессии,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
S способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
S владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК3);
S способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь (ОК-4);
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обладает культурой поведения, готов к
кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
S имеет нетерпимое отношение к коррупционному
поведению, уважительно относится к праву и закону
(ОК-6);
S стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства (ОК-7);
S способен
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
S способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
S готов к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства (ПК8);
S способен уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина (ПК-9);
S способен
выявлять,
давать
оценку
коррупционного поведения и содействовать его
пресечению (ПК-12).
S

4. М есто производственной практики в структуре ОО П бакалавриата. Данная
практика входит в раздел «Б.4 П роизводственная практики» ФГОС ВПО по направлению
подготовки
40.03.01
«Ю риспруденция»
(квалификация
(степень)
«Бакалавр»),
утвержденного П риказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 4
мая 2010 г. №464.
Производственная практика студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования является составной частью основной образовательной
программы высшего профессионального образования. В ходе прохождения производственной
практики студенты приобретают начальные умения и навыки прикладного характера в рамках
направления «Юриспруденция».
5. Объем производственной практики в структуре ОП бакалавриата
В целом общая трудоемкость «Производственной практики» составляет 3
зачетные
единицы,
108
часов,
2
недели.
Итоговая
форма
контроля
дифференцированный зачет.
6. Организация практики
Для организации практик заблаговременно издаю тся приказы по институту, в
которых определяю тся виды практик, сроки и места их проведения, ответственные лица и
списочный состав направляемых студентов.
Сроки проведения практики устанавливаю тся в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса, с учетом теоретической подготовленности студентов,
возможностей баз практик.
Перед началом практики на рабочем месте руководитель практики в обязательном
порядке проводит инструктаж студентов по безопасным методам работы.
Координацию подготовки, обеспечения и проведения практик студентов
осущ ествляю т кафедры, дирекция института и У чебно-методическое управление
университета.
Для руководства практикой студентов назначается руководитель (руководители)
практики.
Руководители производственной практики:
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- организует все виды практик и осущ ествляет систематический контроль за их
проведением;
- до начала практики организует работу для проведения организационно-методических
мероприятий, необходимых для подготовки базы практики к приезду студентов;
- составляет проекты приказов ректора Университета о направлении студентов на
практику и командировании руководителей практик от соответствую щ их кафедр;
- организует и участвует в подготовке и проведении собраний студентов перед началом
практики;
- готовит аргументированные заявки факультетов (институтов) в ректорат Университета
по вопросам снабжения, ремонта и модернизации университетских баз практик;
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещ ении их
по видам работ;
- осущ ествляет контроль за соблю дением сроков практики и ее содержанием;
- анализирует отчеты профилирую щ их кафедр по итогам практики и готовит сводный
факультетский (институтский) отчет и представляет в учебную часть в определенные
сроки;
- обеспечивает проведение итоговых студенческих конференций по практике, организует
ежегодное обсуждение итогов практики на совете факультета (института) и готовит
предложения руководителю практики Университета по совершенствованию организации
и проведении практики студентов.
В период прохождения практики за студентами, независимо от получения ими
заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на получение
стипендии и иных выплат.
7. С одержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.
№
п/п

Разделы (периоды) практики

Трудоемкость
(в часах)

Формы текущего контроля

108
1.

Подготовительный Организационные
собрания, включающие распределение
по местам прохождения практики.
Прибытие на практику и согласование
подразделения
организации-базы
практики. Инструктаж по технике
безопасности; организация рабочего
места, знакомство с коллективом

20

Внесение
соответствующих
записей в индивидуальную книжку
студента;
устная беседа с
руководителем
практики от базы
практики и руководителем от кафедры
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2.

3.

Основной
Основной период заключается в
прохождении практики в месте,
соответствующем
распределению.
Студент-практикант
совместно
с
руководителем-практиком определяет
план и уточняет задание для
успешного прохождения практики.
Выполнение
производственных
заданий; мероприятия по сбору,
обработке
и
систематизации
собранного материала; другие виды
работ в соответствии с поставленными
задачами
практики
(изучение
организационной
структуры
организации-базы
практики
и
полномочий
ее
структурных
подразделений, нормативно-правовых
актов и локальной документации,
практики применения действующего
законодательства,
архивных
материалов и т.д.)
Заключительный
Подведение итогов практики и
составление отчета о прохождении
практики (обработка и систематизация
собранного
нормативного
и
фактического материала, подготовка
рекомендаций по совершенствованию
законодательства
и
организации
деятельности
организации-базы
практики и т.д.)

70

Внесение
соответствующих
записей в дневник практики и отчет;
устная беседа с
руководителем
практики от базы
практики и руководителем от кафедры
Проверка ведения дневника.

18

Собеседование
Защита отчета

8. Ф орма отчетности по практике
П о окончании практики обучающийся защ ищ ает свой отчет перед научным
руководителем практики от кафедры, получает оценку «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» или дорабатывает выявленные недостатки. Обучающ ийся, не
прош едш ий учебную практику по уваж ительным причинам, направляется на практику
вторично, в свободное от учебы время. Обучающийся, не выполнивш ий программу
практики по неуважительной причине, получивш ий отрицательный отзыв о работе, или
неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из И нститута права Баш ГУ как
имею щ ий академическую задолженность.
В качестве основной формы и вида отчетности для всех форм обучения студентов
устанавливается индивидуальная книжка по практике, которая выложена на официальном
сайте У ниверситета в сети «Интернет». И ндивидуальная книжка по практике хранится на
кафедре в течение 5 лет.
Ф орма
контроля
прохождения
практики
дифференцированный
зачет.
Дифференцированный зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общ ей успеваемости студентов.
П о окончании практики студент в семидневный срок сдает корректно, полно и
аккуратно заполненную индивидуальную книжку по практике на бумажном носителе и в
электронном
виде
(документ
M icrosoft
W ord)
руководителю
практики
от
соответствую щ ей кафедры, подписанный непосредственным руководителем практики от
базы практики и скрепленный печатью. Индивидуальная книжка по практике может
корректироваться соответствую щ ей кафедрой с учетом требований программы практики.
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9. Фонд оценочны х
обучаю щ ихся по практике

средств

для

проведения

промежуточной

аттестации

Этапы освоения производственной практики:

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам
практики:
1. Каковы назначение, цели деятельности, структура учреждения (предприятие,
организация), в которой проходила практика?
2. Н а основании каких учредительных документов функционирует данное
учреждение (предприятие, организация)?
3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей
деятельности данное учреж дение (предприятие, организация)?
4. Какие знания, умения и навыки были приобретены / развиты в результате
прохождения практики?
5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? Какие
документы (проекты документов) были составлены? и т.д.
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «И нтернет», необходимы х
для проведения практики
Для целей организации и прохождения учебной практики используется
программное и коммуникационное оборудование, а такж е средства интернета.
4- Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
-I- Справочно-правовая система «Гарант. П латформа F1»
интернет-ресурсы:
❖ Н аучная электронная библиотека eLIBRARY .RU http://elibrary.ru/defaultx.asp
❖ Электронно-библиотечная
система
«Университетская
библиотека
online»
http://biblioclub.ru/
❖ Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com
❖ Ф едеральный портал «Российское образование» http://ww w .edu.ru
❖ Н аучная
педагогическая
электронная
библиотека
им.
К.Д.У ш инского
http://www.gnpbu.ru
❖ О фициальный сайт компании «Консультант Плюс» w w w .consultant.ru
❖ И нформационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru
П реддипломная практика обеспечена учебно-методической документацией и
материалами. Ее содержание представлено в локальной сети вуза (факультета) и на сайте
Института права Баш ГУ w w w .law -bsu.ru. Обучаю щ имся обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам в
компью терном классе И нститута права БашГУ.
Л итература для уголовно-правового профиля:
О сновная литература:
1. Правоохранительные органы России [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.
П. Божьева 3-е изд. М.: Ю райт, 2011. Доступ возможен через Электронный читальный зал
(ЭЧЗ).
<U R L:https://bashedu.bibliotech.ru>.Правоохранительные
органы
Российской
Федерации.
2. Козина Е.С.Делопроизводство [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Е. С.
Козина М.: Директ-Медиа, 2013. Доступ к тексту электронного издания возможен через
Электронно-библиотечную
систему
"Университетская
библиотека
online".<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141469>.
3. У головное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник. Электрон. дан.
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М.: П роспект, 2015. - 442 с. Доступ из ЭБС «И здательство Лань». Реж им доступа: URL:
http://e.lanbook.com /books/elem ent.php?pl1_id=54716.
Дополнительная литература:
1. Правоохранительные органы России : учебник для бакалавров / Под ред. В. П.
Божьева, Б. Я. Гаврилова. 5-е изд., перераб.и доп. М.: Ю райт, 2014.
2. Прокурорский надзор: учебник / под ред. Ю. Е. Винокурова. 11-е изд., перераб. и
доп. М.: Ю райт, 2014. Доступ возможен через Электронный читальный зал (ЭЧЗ).
4. Печников Н. П. , Черныш ов В. Н. У головное право. Общая часть: учебное
пособие: в 2 частях, Ч. 1. Тамбов, 2012. [Электронный ресурс] Доступ из ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»
U RL://
http://biblioclub.ru/m dex.php?page=book_view& book_id=277913.
5. У головное право России. Части общая и особенная : учебник для бакалавров /
М осковский государственный ю ридический университет им. О. Е. Кутафина; отв. ред. А.
И. Рарог. М осква : П роспект, 2014 .- 496 с
6. У головное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. А.И.
Чучаева. Электрон. дан. М.: Проспект, 2015. 442 с. Доступ из ЭБС «И здательство Лань».
URL: http://e.lanbook.com /books/elem ent.php?pl1_id=54716.
7. Российское уголовное право: [в 2 т.] : учебник / под ред. Л. В. ИногамовойХегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога . М.: П роспект, 2013.
8. У головное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / И. Я. Козаченко, Г.
П. Новоселов; Уральская государственная ю ридическая академия. М.: Ю райт, 2014.
9. У головное право России. Части общая и особенная : учебник для бакалавров /
М осковский государственный ю ридический университет им. О. Е. Кутафина; отв. ред. А.
И. Рарог М.: Проспект, 2014.
10. У головное право. Особенная часть: учебник для бакалавров / под ред. А. И.
Чучаева .- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015.
11. Уголовный процесс: учебник для бакалавров / под ред. А.И. Бастрыкина, А.А. Усачева.
2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2014
12. Уголовно-процессуальное право : учебник для вузов / Российская академия правосудия
/ Под общ.ред. В.М. Лебедева. М.: Юрайт, 2013.
13. Доступ к тексту электронного издания возможен через Электронно-библиотечную
систему «Университетская библиотека online» <URL:http://www.biblioclub.ru/book/117353/>.
14. Криминалистика: учебник для бакалавриата / И.А. М акаренко, А. А.
Эксархопуло. - М осква: Ю рлитинформ, 2014 . 150 экз.
15. Я блоков Н.П. Криминалистика: учебник для вузов / Н.П. Яблоков. М осква
:Юрайт, 2014. 26 экз.
16. Криминалистика: учебник для бакалавров / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин . 2-е
изд., перераб. и доп. М осква: П роспект, 2013. 11 экз.
17. Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Ф илиппова . 3-е изд., перераб. и доп.
М.: Ю райт, 2013 . 26 экз.
18. Криминалистика: учебник /П од ред. Е. П. Ищенко. М.: П роспект, 2011. 5 экз.
19. Криминалистика: учебник / П од ред. В.П .Лаврова и А.Ф .Волынского. М.:
Ю нити-Дана,
2012.
[Электронный
ресурс]
/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book& id=115190& sr=1
20. Халиков А.Н. П равовые основы оперативно-розыскной деятельности. Курс
лекций. - М.: И зд-во «Ю рлитинформ», 2007.
Литература для государственно-правового профиля:
Основная литература:
1. Козлова, Е.И. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник /
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Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. Электрон. дан. М.: Проспект, 2015. 578 с. Реж им доступа:
http://e.lanbook.com /books/elem ent.php?pl1_id=54570.
2. Демин А.А. Государственная служба в РФ. М.: Изд. Ю райт, 2012. 391с.
3. Трудовое право. У чебник для академического бакалавриата. /П од редакцией
В.Л.Гейхмана. М .:Ю райт.2014.
Дополнительная литература:
1. Ю супова З.Г. Земельное право. У чебное пособие [Электронный ресурс] / З.Г.
Ю супова .— Казань : Познание, 2014 .— 224 с. — Доступ к тексту электронного издания
возможен через Электронно-библиотечную систему "Университетская библиотека online"
.—
ISBN
978-5-238-01549-1
.
U R L :http://biblioclub.ru/index.php?page=book& id=257839& sr=1
2. Ф инансовое право: учебник / под ред. С.В. Запольского - М.: Ю райт. 2014.
3. Ф инансовое право: учебник / под ред. Е. Ю. Грачевой - М.: Проспект, 2014.
4. Бю джетная система Российской Федерации: учебник для бакалавров / под ред.
Г.Б. П оляка - М.: Проспект. 2014.
5. Налоговое право: учебник для академического бакалавриата / Д.В. В инницкий М.: Ю райт. 2014.
6. Трудовое право. У чебник для бакалавров./Под ред.К.Н.Гусова, Н.Л.Лютова,
К.Д.Крылова. М.: Проспект.2015.
7. Трудовое право. У чебник (электронный ресурс) / П од ред. Н.Д. Амаглобели.
М .:Ю нити-Дана.2012. w w w .biblioclab.ru.
Литература для гражданско-правового профиля:
О сновная литература:
1. Рассолова Т.М. Граж данское право: учебник. М.: Ю нити - Дана, 2012. 848 с.
доступ в электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online»
[Электронный ресурс].
2. Граж данский процесс в схемах и определениях: учебное пособие / Р.М.
Ж емалетдинов, И.В. Н овоженина, Е.Ю . Семенова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа: РИЦ
БашГУ,
2014.
182
с. https://bashedu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014022007384296755600005624
3. А рбитражный процесс: У чебник (Автор: Ярков В.В., Куш ель Ю .А., Арсенов И.Г.
) - Издательство: И нфотропик, М осква 2014г.
Дополнительная литература:
1. Гамбаров Ю .С. Граж данское право. Общая часть. М.: Зерцало-М , 2013. 816 с.
доступ в электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека online»
[Электронный ресурс].
2. Гражданское право: в 3-хт. / под ред. Ю .К. Толстого, Н.Ю . Рассказова. - М .:2004.
- 5-е изд. перераб. и доп. - 2013-928с.
3. Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Ф едерации
(постатейный) / П од ред. В.В. Я ркова - М.: И нфотропик М едиа, 2011.
4. А рбитраж ный процесс [электронный ресурс]: Учебник/под ред. В.В. Яркова. - М.:
Волтерс Клувер, 2014.
5. Нотариат: учебное пособие. Н.Д. Эриашвили, под ред. Г.Б. М ирзоева, Н.М.
Илюшиной.
Ю НИТИ-ДАНА;
Закон
и
право
2015
г.
295
с.
http://www.knigafund. ru/books/173652.
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11. Перечень информационны х технологий, используемы х при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационны х
справочны х систем
В зависимости от формы, места прохождения практики и конкретных задач
практики, которые ставит перед обучаю щ имися руководитель практики от Института
права БашГУ, последний выдает обучаю щ имся на организационном собрании по практике
перечень основной и дополнительной литературы, программного обеспечения и
Интернет-ресурсов в целях учебно-методического и информационного обеспечения
практики. Этот перечень может быть дополнен или конкретизирован руководителем
практики от учреж дения (предприятия, организации), куда направляется обучающийся
для прохождения практики.
12. М атериально-техническая база, необходимая для проведения практики
В целях материально-технического обеспечения практики обучаю щ имся должны
быть предоставлены, как со стороны И нститута права БашГУ, так и со стороны
учреждения (предприятия, организации): базы прохождения практики, рабочие места,
оборудованные компью тером с выходом в Интернет, доступ к справочно-правовым
системам «КонсультантПлюс», «Гарант», а такж е статистическим отчетам, архивным
материалам, методические разработки, определяю щ ие порядок прохождения и
оформления документов по практике и т.д.
Обучаю щ иеся с ограниченными возможностями здоровья и обучаю щиеся инвалиды
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы,
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Освоение программы преддипломной практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья осущ ествляется с использованием средств
обучения общ его и специального назначения.
В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствую щ ее количество мест
для обучаю щихся с учетом ограничений их здоровья.
Бытовые помещ ения соответствую т действую щ им санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности.
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П риложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
наименование факультета
наименование кафедры
наименование специальности (направлении подготовки)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КНИЖКА
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

СТУДЕНТА
______ курса группы_____
по специальности (направлению подготовки)

П О ______________________ПРАКТИКЕ
(наименование вида практики)

Срок практики: с «___»________ 20__г. по «___ »________ 20___ г.

Уфа - 20

г.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
И Н ДИВИДУАЛЬНОЙ КНИЖКИ СТУДЕНТА.
1. База практики - место прохождения практики студентом.
2. Студент - физическое лицо, осваивающее образовательную программу
по направлению подготовки бакалавриата, магистратуры и специальности.
3. Вид практики - устанавливается в зависимости от основной
образовательной программы по направлению подготовки бакалавриата,
магистратуры и специальности (учебная, производственная, научно
исследовательская, педагогическая, организационная и т.д.).
4. Каждый студент, находящийся на практике, обязан вести
индивидуальную книжку.
5. Индивидуальная книжка служит основным и необходимым материалом
для составления студентом отчета о своей работе на базе практики.
6. Заполнение индивидуальной книжки производится регулярно и
аккуратно; является средством самоконтроля, помогает студентам правильно
организовать свою работу.
7. Периодически, не реже 1 раза в неделю, студент обязан представить
индивидуальную книжку на просмотр руководителю (от кафедры и (или)
базы практики).
8. После
окончания
практики
студент
должен
сдать
свою
индивидуальную книжку вместе с приложениями на кафедру в бумажном
виде и электронной версии.
9. Записи в индивидуальной книжке должны производиться в
соответствии с программой по конкретному виду практики.
10.Иллюстративный материл (чертежи, схемы, тексты и т.п.), а также
выписки из инструкций, правил и других материалов могут быть выполнены
на отдельных листах и приложены к отчету.
11. Перед
окончанием
практики
студент
обязан
представить
руководителю практики подписанный и скрепленный печатью от базы
практики дневник, отчет и отзыв или характеристику о своей работе.
12.Соответствующая кафедра в зависимости от требований ООП по
направлению подготовки (специальности) может корректировать содержание
индивидуальной книжки.

15

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Адрес учебного заведения:______________________________________
Факультет / Институт___________________________________________
Кафедра_______________________________________________________
Специальность (направление подготовки)_________________________
Профиль (магистерская программа)______________________________
Руководитель практики от Университета_________________________
Руководитель практики от факультета / института_________________
Руководитель практики от кафедры_______________________________
Руководитель практики от базы практики_________________________
Телефон руководителя практики от базы практики:________________
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

по

практике студента
(Ф.И.О.)

аименование вида практики)

курса

________

по

группы

направлению

подготовки

профилю (магистерской программы)_
База практики
Срок практики: с «___»_

20__ г. по «___»_

20

г.

Вид практики: ________
План выполнения индивидуального задания (основные этапы и разделы
практики)______________________________________________________________

Источники
и
литература,
подлежащая
проработке
в
период
практики_____________________________________________________________
Иные виды работ по практике___________________________________________

/ И.О. Фамилия

Заведующий кафедрой
Руководители практики:

/ И.О. Фамилия

от кафедры
от базы практики

_

/ И.О. Фамилия
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1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИСТ ИНСТРУКТАЖА
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Студент
Дата

Студент

Характер работы, название инструкции
по технике безопасности

Должность,
Фамилия И.О.

/ И.О. Фамилия

Руководитель практики
от базы практики, должность____________ / И.О. Фамилия
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2. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА
№
п/п

Календарные сроки
Наименование работ

Студент

начало

окончание

Руководитель
практики от
базы практики

/ И.О. Фамилия

Руководитель практики
от базы практики, должность____________ / И.О. Фамилия
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3. ДНЕВНИК РАБОТЫ СТУДЕНТА

Дата

Информация о проделанной работе,
использованные источники и литература

подпись
руководителя
практики от базы
практики

20

4. ЛЕКЦИИ, ДОКЛАДЫ И БЕСЕДЫ, ПРОСЛУШАННЫЕ
СТУДЕНТОМ ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ

Дата

Студент

Фамилия, имя, отчество, научная квалификация
(должность) лектора
Тема лекции, доклада и беседы

/ И.О. Фамилия

21

5.
с«

Студент

»

ОТЧЕТ СТУДЕНТА О ПРАКТИКЕ
20

г. по « »

20

г.

/ И.О. Фамилия

22

6. ОТЗЫВ О
с«

»

, ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА
20

г. по «

»

20

г.

Рекомендуемая оценка:

Руководитель практики
от базы практики, должность

/ И.О. Фамилия
м.п., подпись
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7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА НА КАФЕДРЕ

Итоговая оценка:_________________________

Заведующий кафедрой

/ И.О. Фамилия

Руководители практики:

«

»

от кафедры

/ И.О. Фамилия

от факультета

/ И.О. Фамилия

20

г.

8. ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ

ПРАКТИКИ

ФИО
студента________________________________________ факультета/института
_______________________ курса___________________ группы
направление /специальность___________________________________________
профиль/специализация_______________________________________________
Календарные сроки
Неделя/ этап

Руководитель практики
от факультета/института

начало

окончание

Наименование работ

_______________________ / И.О. Фамилия

Руководитель практики
от базы практики, должность_______________________ / И.О. Фамилия
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