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Раздел 1 
  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа производственной практики обучающихся по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция  является обязательным разделом основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования, одним из 
важнейших элементов учебного процесса и позволяет обучающимся приобрести, 
сформировать и совершенствовать в дальнейшем практические навыки в 
выполнении профессиональных обязанностей, а также углубить  и закрепить 
теоретические и практические знания, полученные магистрантами при освоении 
учебных дисциплин.  

  В соответствии с ФГОС ВПО направления подготовки Юриспруденция 
производственная практика  входит в раздел «Практика и научно-
исследовательская работа» основной профессиональной образовательной 
программы магистратуры, который является обязательным и представляет собой 
вид учебных занятий непосредственно направленных на получение 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Продолжительность производственной практики по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция составляет 6 недель (9 зачетных единиц). Период 
прохождения производственной практики определяется учебными планами и 
приказами ректора о направлении обучающихся на практику. 

Производственная практика магистрантов может быть как стационарной, так 
и выездной и проходить в органах суда, прокуратуры, Следственного комитета 
РФ, внутренних дел, адвокатуры, государственной власти и местного 
самоуправления, юридических службах предприятий и в других учреждениях и 
организациях в зависимости от специфики конкретной магистерской программы 
обучающихся.  

  Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения практики устанавливается Академией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

Цель практики - приобретение, формирование и совершенствование 
практических навыков в выполнении профессиональных обязанностей, а также 
углубление и закрепление теоретических и практических знаний, полученных 
магистрантами при освоении учебных дисциплин, а также формирование 
компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью (правоприменительной, 
правозащитной деятельности и юридического обслуживания граждан и 
организаций). 

Основные задачи практики: 
- общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой 

организации (ведомства); 
- изучение организационной структуры организации (ведомства) и функций 

отдельных подразделений; 
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- изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; 
- изучение законодательных актов, регулирующих деятельность 

организации (ведомства); 
- изучение нормативных документов по вопросам управления в организации 

(ведомстве); 
- закрепление и расширение теоретических знаний и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы, сбор материалов для написания 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- выработка навыков самостоятельного анализа результатов работы; 
- получение представления о проблематике профессиональной деятельности 

в принимающей организации; 
- развитие навыков делового профессионального общения с соблюдением 

требований делового этикета и профессиональной этики. 
 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен: 

знать: 
- функции, задачи, обязанности социальную значимость своей будущей 

профессии; 
- типы организационных структур управления организации (ведомства); 
- назначение и функции основных подразделений организаций (ведомства); 
- особенности формирования организационной структуры организации 

(ведомства); 
- последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности; 
- методы мотивации профессиональной деятельности; 
- основные механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования; 
уметь: 
- осуществлять поиск, толкование и применение положений нормативных 

правовых актов,  иных юридических документов; 
- осуществлять поиск материалов правоприменительной практики, а также 

толковать ее для использования в преподавательской и научной деятельности; 
- составлять необходимые юридически значимые документы, 
владеть: 
- методами грамотного оформления отчета по результатам проведенных 

работ; 
- навыками работы в трудовом коллективе; 
- навыками решения практических задач в рамках выбранной программы 

магистратуры; 
- способами анализа социально значимых проблем и процессов; 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 
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- способами проектирования организационной структуры, распределения 
полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций и др. 
Требования к содержанию практики представлены: 
- Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция (квалификация «магистр») (приказ Минобрнауки Российской 
Федерации 14.12.2010 № 1763); 

- нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

– учебными планами по магистерским программам; 
– локальными нормативными актами Академии. 
Результаты прохождения производственной практики студента магистратуры 

определяются приобретаемыми обучающимися компетенциями, т.е. его 
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 
задачами профессиональной деятельности.  

В результате прохождения производственной  практики обучающийся 
должен обладать следующими профессиональными компетенциями  

в правотворческой деятельности: 
– способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
в правоприменительной деятельности: 
– способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-
2); 

в правоохранительной деятельности: 
– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-
3); 

– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 
– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 
– 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, 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
– способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
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– способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 
в научно-исследовательской деятельности: 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 
Результаты прохождения производственной  практики определяются путем 

проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета с 
выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

 
                           2. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
 
Руководство производственной практикой осуществляется профессорско-

преподавательским составом кафедры, руководителем магистерской программы и 
непосредственным руководителем практики от организации. 

Руководитель органа (ведомства), в котором обучающиеся проходят 
практику: 

- создает условия для приобретения обучающимися в период 
прохождения практики необходимых практических навыков и умений по  
направлению подготовки; 

- подбирает опытных специалистов в качестве непосредственных 
руководителей практики; 

- организует и контролирует проведение производственной практики 
обучающихся в соответствии с программой и графиками прохождения практики; 

- контролирует соблюдение обучающимися дисциплины и сообщает в 
Академию обо всех случаях ее нарушения; 

- по окончании практики выдает обучающемуся официальную 
характеристику, заверенную гербовой печатью и подписью; 

Непосредственный руководитель практики: 
- организует прохождение практики закрепленных за ним 

обучающимися в тесном контакте с преподавателем-руководителем 
производственной практики; 

- осуществляет учет работы обучающихся путем проверки записей в 
дневнике и заверяет его своей подписью; 

- систематически проверяет выполнение заданий обучающимся, 
ведение дневника, составление проектов документов и т.д.; 

- оказывает помощь в подборе материалов для написания выпускных 
квалификационных работ; 

- составляет по окончании практики подробную характеристику на 
обучающегося, содержащую данные о выполнении программы, о его отношении 
к работе, с оценкой умения применять теоретические знания на практике и 
возможность использования обучающегося после окончания Академии на той 
или иной работе и представляет ее на утверждение руководителю ведомства, 
учреждения или организации. 
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Характеристика подписывается непосредственным руководителем и 
утверждается руководителем ведомства (прокурором, председателем суда, 
начальником отделения органа внутренних дел и т.д.), заверяется гербовой 
печатью или печатью организации. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 
– своевременно прибыть к месту прохождения практики; 
–  добросовестно и качественно выполнять программу практики и 

индивидуальные задания руководителей практики; 
– ежедневно вести записи в дневнике, отражая свою работу; 
– соблюдать трудовую (служебную) дисциплину и установленный порядок в 

ведомстве, на предприятии, учреждении и организации (в случае пропуска 
представить оправдательный документ, который приобщается к отчету о 
практике); 

– выполнять относящиеся к практике указания руководителя практики; 
– за три дня до защиты производственной практики представить дневник, 

письменный отчет установленной формы и другие материалы в комиссию по 
защите результатов практики на установленную расписанием кафедру (проекты 
документов должны быть систематизированы, подшиты, пронумерованы, сделана 
их опись). 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
ПРОИВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 
Производственная практика осуществляется непрерывным периодом в  

сроки определенные календарным учебным графиком и приказом ректора 
Академии.  

Во время прохождения производственной практики магистранты 
знакомятся со структурой и деятельностью организации (ведомства, предприятия, 
учреждения и т.п.), изучают нормативно-правовую базу, на основе которой 
функционирует данная организация (ведомство, предприятие, учреждение, 
подразделение или служба), приобретают персональные знания, умения и навыки 
исполнения служебных обязанностей по какой – либо должности юридического 
профиля. 
 Во время прохождения практики магистранты соблюдают все 
требования, действующие в данной организации, а так же правила внутреннего 
трудового распорядка.  
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В период производственной практики магистранты должны: 
- детально изучить направления деятельности организации-базы практики; 
- изучить правовые и нормативные документы и материалы, регулирующие 

и определяющие деятельность организации-базы практики; 
- готовить процессуальную и иную служебную документацию; 
- принимать участие в деятельности организации-базы практики в 

зависимости от ее специфики (например, принимать участие в проведении 
проверок исполнения законов, производстве отдельных следственных действий, в 
работе адвоката по уголовным и гражданским делам, в приеме граждан 
адвокатом, присутствовать в судебных заседаниях и т.д.);      

- осуществлять сбор эмпирического материала для подготовки выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной 
организационно-правовой информации; 

- подготовить согласованный с научным руководителем комплект 
материалов (процессуальных документов) с учетом специфики магистерской 
программы и организации-базы практики; 

- получить письменную характеристику руководителя практики от 
организации, заверенную подписью руководителя организации и гербовой 
печатью учреждения, по окончании прохождения практики. 

 
 

Раздел 3. 
 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
МАТЕРИАЛОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Дневник 
В течение всей практики практикант ежедневно производит записи в 

дневнике, обстоятельно отражая проделанную работу, в том числе, какие проекты 
документов им составлялись. 

Дневник ведется на листах формата А4 (с созданием соответствующей 
таблицы) (Приложение 1). 

Записи должны отражать не только проведенную работу, но и 
самостоятельный анализ ее содержания и особенностей, отношения практиканта к 
спорным вопросам практики, встретившимися затруднениями в решении тех или 
иных вопросов. Заполняя дневник, практикант должен исходить из того, что 
полнота и своевременность записей о прохождении практики существенно 
облегчит составление письменного отчета. 

Записи в дневнике ежедневно заверяются подписью руководителя практики. 
Дневник заверяется печатью после последней записи подписью 

руководителя практики с расшифровкой Ф.И.О., должности, звания и печатью 
«для пакетов» или штампом. 
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Для обучающихся, назначенных на период практики на должности, ведение 
дневника не обязательно (взамен представляется копия приказа о приеме на 
работу). 

 
1.2. Отчет по практике 

 
По окончании практики обучающиеся на основании дневника и других 

материалов составляют отчет о работе, проведенной в период практики (3-5 
страниц машинописного текста, не включая титульный лист) (Приложение 2). 

Отчет по своему содержанию отличается от дневника, не должен его 
повторять. Если в дневнике перечисляются различные виды работ, ежедневно 
проводимые практикантами, то отчет должен отражать и обстоятельные выводы 
практиканта о проделанной работе. Отчет о производственной практике является 
основным документом, характеризующим и подтверждающим прохождение 
магистрантом практики, в котором отражается его текущая работа в процессе ее 
прохождения. 

Примерное содержание отчета: 
– общая характеристика места прохождения практики; 
– содержание работы, проделанной на практике; 
– полученные навыки и практические умения; 
– степень выполнения программы практики; 
– выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и 

углублению теоретических знаний; 
– с какими делами познакомился практикант, какие трудности возникли у 

него при прохождении практики; 
– недостатки и упущения при прохождении практики; 
– предложения, направленные на улучшение организации в проведении 

практики. 
Отчет должен быть подписан практикантом на титульном листе и 

проставлена дата его исполнения (отчет не заверяется). 
1.3. Характеристика 

Характеристика должна обязательно содержать следующие данные: 
– Ф.И.О. практиканта полностью; 
– название организации – места практики; 
– даты практики, с указанием даты начала и окончания практики; при 

наличии пропусков – указание причин; 
– о выполнении программы,  
– об отношении практиканта к работе, с оценкой его умения применять 

теоретические знания на практике и возможность использования практиканта 
после окончания Академии на той или иной работе. 

Характеристика подписывается руководителем организации (с указанием 
должности и звания), в котором она проводилась. Заверяется гербовой печатью 
или печатью организации. 
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1.4. Проекты документов 
 

  По итогам практики должен быть подготовлен комплект документов, 
который определяется научным руководителем магистранта с учетом специфики 
магистерской программы и деятельности организации-базы практики. 

Если проект процессуального или иного юридического документа 
изготовлен с помощью технических средств, руководитель практики обязательно 
делает отметку, свидетельствующую о том, что документ составлен практикантом 
(в конце документа делается следующая запись:  

«Проект документа составлен практикантом Ф.И.О. Подпись руководителя 
практики»). 

Все проекты документов по окончании практики подшиваются в 
хронологическом порядке в общую папку, и составляется опись документов.  

Дневник, отчет и характеристика в папку не подшиваются! 
 

2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
 

Защита практики происходит в форме собеседования с обучающимся после 
изучения комиссией предоставленных им материалов практики. Комиссия 
определяется приказом ректора, в состав которой входит не менее двух 
преподавателей профильных кафедр. 

При оценке итогов производственной практики принимается во внимание 
содержание характеристики, полученной магистрантом в результате 
прохождения практики.  

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: 
– глубоко изучил круг вопросов, определенных программой практики, 

продемонстрировал высокое качество работы в ходе практики, подготовил 
полный комплект материалов (процессуальных документов), имеет 
положительную характеристику, выданную непосредственным руководителем 
практики.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся: 
– недостаточно глубоко изучил круг вопросов, определенных программой 

практики, продемонстрировал хорошее качество работы в ходе практики, 
подготовил недостаточно полный комплект материалов (процессуальных 
документов), имеет положительную характеристику, выданную 
непосредственным руководителем практики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся: 
– поверхностно изучил круг вопросов, определенных программой 

практики, продемонстрировал удовлетворительное качество работы в ходе 
производственной практики, подготовил комплект материалов (процессуальных 
документов), отличающийся существенной неполнотой, имеет характеристику, 
выданную непосредственным руководителем практики, содержащую замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если обучающийся: 
– не изучил круг вопросов, определенных программой практики, 

продемонстрировал неудовлетворительное качество работы в ходе 
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производственной практики, не подготовил комплект материалов 
(процессуальных документов), имеет характеристику, выданную 
непосредственным руководителем практики, содержащую существенные 
замечания. 

 
Раздел 4.  

1. Фонд оценочных средств 
 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся должен 
выполнить программу практики и предоставить комиссии по защите ее 
результатов следующие документы: 

1. Дневник производственной практики, заверенный подписью 
руководителя практики; 

2. Комплект согласованных с научным руководителем проектов 
договоров, исковых заявлений, решений по жалобам граждан, протоколов 
следственных действий и других документов в зависимости от специфики 
магистерской программы и деятельности организации-базы практики; 

3. Отчет о прохождении производственной практики, заверенный 
подписью студента магистратуры; 

4. Характеристику, заверенную подписью руководителя организации и 
гербовой печатью или печатью организации. 
         При проведении защиты практики члены комиссии могут задавать 
обучающемуся дополнительные теоретические вопросы, давать практические 
задачи, не выходящие за рамки программы практики. 

 
2. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
Основная литература 

 
1. Байтин М.И. Сущность права. (Современное нормативное правопонимание 
на грани двух веков). Саратов, 2001. 
2. огдановская И.Ю. Прецедентное право. М., 1993. 
3. Васильев А.М. Правовые категории. М., 1976. 
4. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. 
М., 1999. 
5. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. Л., 1983. 
6. Зивс С.Л. Источники права. М., 1981. 
7. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. 
8. Кашанина Т. В. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд., 
пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
http://znanium.com/bookread.php?book=491346 
9. Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований. 
М., 1986 . 
10. Кулапов В.Л. К вопросу о сущности права // Вопросы теории государства 
и права. Саратов, 1998. Вып. 1 (10). 
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11. Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. 
12. Петров В.С. Сущность, содержание и форма государства. Л., 1977. 
13. Сенякин И.Н. Специализация и унификация российского 
законодательства. Проблемы теории и практики. Саратов, 1993. 
14. Синюков В.Н. Российская правовая система: Введение в общую теорию. 
Саратов, 1994. 
15. Тархов В.А. О юридической ответственности. Саратов, 1978. 
16. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, 
А.В. Малько. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. 
URL http://znanium.com/bookread.php?book=357008 
17. Хабриева Т.Я. Толкование Конституции Российской Федерации: теория и 
практика. М., 1998. 
18. Шагиева Р. В. Актуальные проблемы теории государства и права: 
Учебное пособие / Р.В. Шагиева и др.; Отв. ред. Р.В. Шагиева. - 2-e изд., 
пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread.php?book=448997 
19. Абова Т.Е. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. В 2-х томах. Том 
2: части III, IV. – М.: Юрайт, 2012. 
20. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. – 3 
изд., стереотипное. – М.: Статут, 2001.  
21. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: 
Договоры о передаче имущества. – М.: Статут, 2000.  
22. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: 
Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002. 
23. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая: 
Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах 
в сфере транспорта. – М.: Статут, 2004.  
24. Гражданское право России. Часть первая: Учебник. Под ред. З.И. 
Цыбуленко. – М.: Юристъ, 1998. 
25. Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лекций / Под 
общ. ред. О.Н. Садикова. – М.: Юристъ, 2004. 
26. Гражданское право: В 2 т. Том 1: учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 
– М., БЕК, 1998. 
27. Гражданское право. Т.2. полутом 1: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. 
Суханов. - 2 изд., перераб. и доп. – М.: БЕК, 2000. 
28. Гражданское право. Т.2. полутом 2: Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. 
Суханов. - 2 изд., перераб. и доп. – М.: БЕК, 2000.  
29. Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Под ред. Ю.К. Толстого, 
Н.Ю. Рассказовой – М.: Проспект, 2014.  
30. Гражданское право: Учебник / Под общ. ред. В.Ф. Яковлева. – М.: РАГС, 
2003. 
31. Комментарий к части 3 Гражданского кодекса РФ / Под ред. 
А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. – М.: Юристъ, 2003. 
32. Мозолин В.П. Гражданское право. Учебник. В 3-х томах. Т. 2. – М.: 
Проспект, 2015. 
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33. Моргунова Е.А. Авторское право: Учебное пособие / Отв. ред. В.П. 
Мозолин. М.: Норма, 2008. 
URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=140123. 
34. Щенникова Л.В. Гражданско-правовое регулирование: публичные 
интересы, общие пользы, добрые нравы. Монография. – М.: Норма: ИНФРА – 
М, 2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411503. 
35. Курс Российского уголовного права. Общая часть. / Под ред. 
В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М.: Спарк, 2011. 
36. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 
1. Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. 
– М.: Юрлитинформ, 2014. 
37. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 
2. Особенная часть / под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. – М.: 
Юрлитинформ, 2014. 
38. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. В 3 т. Т. 
3. Особенная часть / под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. – М.: 
Юрлитинформ, 2014. 
39. Российское уголовное право. Общая часть/ А.В. Наумов. М.: Проспект, 
2010. 
40. Российское уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / под ред. 
В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой. – М.: «КОНТРАКТ», 2014. 
41. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. / А. В. Наумов. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер. Т. 1.  - 2008. 
42. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. / А. В. Наумов. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер. Т. 2.  - 2008. 
43. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. / А. В. Наумов. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Волтерс Клувер. Т. 3.  - 2008. 
44. Уголовное право /В.Д. Иванов.- М.: Изд-во Приор, 2011. 
45. Уголовное право России. В 2-х т. Т. 1. Общая часть: Учебник для вузов / 
Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. - 2-e изд., перераб. - М.: НОРМА, 
2008. URL:  http://znanium.com/bookread.php?book=158633 
46. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. 
Дуюнов, П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=488271 
47. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. / 
Н.Г. Иванов. – М.: Экзамен, 2009. 
48. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. Звечаровского. - М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2010.  URL: http://znanium.com/bookread.php?book=212333 
49. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Б.В. 
Здравомыслова.– М.: Юристъ, 2011.  
50. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Академия 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации; Под ред. И.Э. 
Звечаровского. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. URL:  
http://znanium.com/bookread.php?book=240494 
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51. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / В. С. Комиссаров и 
др.; под ред. А. И. Рарога. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Эксмо, 2009. 
52. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник для бакалавров / Отв. 
ред. Ю.В. Грачева. - М.: Контракт: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=397872 
53. Уголовное право России: курс лекций / под ред. Б. Т. Разгильдиева. - 
Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права. Т. 1, кн. 2 . - 2004. 
54. Уголовное право России: курс лекций : в 6 т. / под ред. Б. Т. Разгильдиева. 
Саратов : Изд-во Саратовской гос. акад. права. Т. 1, кн. 1. - 2004. 
55. Уголовное право России: Учебник . В 2-х т. Т. 2. Особенная часть / Под 
ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. - 2-e изд., перераб. - М.: НОРМА, 2008. 
URL:  http://znanium.com/bookread.php?book=174601 
56. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: 
Учебник / А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: 
Контракт, 2013. URL:  http://znanium.com/bookread.php?book=371126 
57. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под 
ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
URL: http://znanium.com/bookread.php?book=438609 
58. Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник / Под общ. ред. 
М.П. Журавлева, С.И. Никулина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=439096 
59. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. 
И.Я. Козаченко. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
URL: http://znanium.com/bookread.php?book=395826 
60. Уголовное право. Общая часть: Учебник под ред. А.И. Рарога. – М.: 
Проспект, 2011. 
61. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. И.Я. Козаченко, 
Г.П. Новоселов. - 5-e изд., изм. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
URL: http://znanium.com/bookread.php?book=400927 

 
Дополнительная литература 

 
1. Сырых В.М. История и методология юридической науки: Учебник по 
программам магистерской ступени образования / В.М. Сырых. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-299-0 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450860 (дата обращения 17.06.2015) 
2. Гаврилов М.В., Касаткина Е.Г., Никитина О.В. Теория и практика научного 
труда / под ред. М.В. Гаврилова и М.Ю. Тяпугиной. – Саратов: ИЦ «Наука», 
2009. – 270 с. 
3. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. - М.: Издательство БЕК, 
1997. - 348 с. 
4. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. – М.: Норма, 
2006. 
5. Бишманов Б.М. Эксперт и специалист в уголовном судопроизводстве. – М., 
2003. 
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6. Гришин П.Л. Организационные основы деятельности экспертно-
криминалистических подразделений органов внутренних дел в крупных 
городах. Учебное пособие. - М., 2000. 
7. Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в 
условиях состязательного уголовного судопроизводства. М.: Юрлитинформ, 
2010. 
8. Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях. - М., 2004. 
9. Лазарева Л.В. Специальные знания и их применение в доказывании по 
уголовному делу. М.: Юрлитинформ, 2009. 
10. Махов В.Н. Использование  знаний сведущих лиц при расследовании 
преступлений. М.: РУДН, 2000.  
11. Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном 
судопроизводстве: Научное издание. – М.: Институт повышения 
квалификации Российского федерального центра судебной экспертизы, 2005. 
12. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 
административном и уголовном процессе. - М.: Норма, 2005.  
13. Шапиро Л.Г., Степанов В.В. Специальные знания в уголовном 
судопроизводстве. - М.: Юрлитинформ, 2008.  
14. Эксперт. Практическое пособие для экспертов ОВД / Под ред. проф. Т.В. 
 Аверьяновой и проф. В.Ф. Статкуса. - М.: Право и закон; Юрайт-Издат, 2002. 

 
   Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 
12 декабря 1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2009. N 4 ст. 445. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 2015. 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

г. №138-ФЗ (с послед. изм. и доп.). 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (с 

послед. изм. и доп.).  
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 

174-ФЗ (с послед. изм. и доп.).  
6. Федеральный закон Российской Федерации № 73 от 31 мая 2001 года «О 

государственной судебно-экспертной деятельности» (с послед. изм. и доп.). 
 

3. Информационно-справочные системы 
 
1. http://www.iuaj.net/ - сайт Международной ассоциации правосудия 
2. http://law.edu.ru/ - информационно-правовой портал «Юридическая Россия» 
3. http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного суда РФ 
4. http://www.knigafund.ru/ - сайт электронной библиотеки «КнигаФонд» 
5. http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp - Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М» 
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6. http://www.biblioclub.ru/ - электронная библиотечная система, 
специализирующаяся на образовательной и научной литературе, а так же 
электронных учебниках для вузов 

7. http://leb.nlr.ru/ - электронный фонд Российской национальной библиотеки 
8. http://www.nlr.ru/ - сайт Российской национальной библиотеки 
9. http://lib.herzen.spb.ru/news/default.asp?s=14 – сайт Фундаментальной 

библиотеки имени императрицы Марии Федоровны 
10. http://www.garant.ru/ - правовая система «Гарант» 
11. http://www.konsultant.ru/ - правовая система «Консультант» 
12. http://www.kodex.ru/ - правовая система «Кодекс» 

 
4. Материально-техническое обеспечение 

учебно-педагогической практики 
13.  

Для прохождения производственной практики необходимы: библиотечный 
фонд Академии и кафедры, реализующей магистерскую программу; рабочие 
места, оборудованные компьютерной техникой с соответствующим программным 
обеспечением и выходом в Интернет. 
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Приложение 1 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
ДНЕВНИК 

производственной практики 
 

студента_____курса_____ _группы 
Института магистратуры 
_________________________________ 
 
направления подготовки  
40.04.01 Юриспруденция 
_________________________________ 

(ф.и.о.) 
дата «___»______20__года 
_________________________________ 

(подпись магистранта) 
 

 
 

Место прохождения производственной практики _________  

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики___________________________________________  
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученая степень) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саратов 20___ 
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Содержание дневника 
 
 

п/п Дата Краткое содержание 
выполненных работ Подпись руководителя 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

…    
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 Приложение 3 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Вид практики – производственная 

 
Место прохождения практики –  __________________________________________ 
          

ОТЧЕТ  
 

о прохождении практики 
 

 Выполнил: 
студент ______курса_____ _группы 
Института магистратуры 
_________________________________ 
 
направления подготовки  
40.04.01 Юриспруденция 
_________________________________ 

(ф.и.о.) 
дата «___»______20__года 
_________________________________ 

(подпись студента) 
 
Отчет принят: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

(ф.и.о. членов комиссии) 
 

дата «___»_________20__года 
 
оценка_________________________ 
 

  подписи членов комиссии: 
    ____________ 

     ____________ 
     ____________ 

    
Саратов 20__  
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