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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений, в том

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ОПК-1
способность использовать знания основных понятий, категорий, инсти-
тутов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к
отдельным отраслям юридической науки
уметь использовать категориальный аппарат правовой доктрины и законо-
дательства для осуществления анализа правовых отношений различной от-
раслевой принадлежности
владеть навыками структурного анализа отраслевых правоотношений, опи-
раясь на категориальный аппарат юридической науки

ПК-20
способность анализировать правоприменительную и правоохранитель-
ную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт
по тематике исследования
уметь определять значение правоприменительной практики в процессе реали-
зации права и достижения целей социального регулирования
уметь определять правовые позиции правоприменительных органов, выделять
смысл, который придаётся правовой норме в практике её применения и сопо-
ставлять его с доктринальными подходами
владеть первичными навыками анализа нормативных правовых актов, матери-
алов правоприменительной практики и доктринальных источников

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изу-
чения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Теория государства и права»,
«Правоохранительные органы».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Конституционное право Рос-
сии», «Административное право», «Гражданское право», «Уголовное право», прохожде-
ния практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности, Научно-исследовательской работы, подготовки к Государственной итоговой
аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе (2 семестр).
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить соотношение и взаимодействие законодательства и правоприменитель-

ной практики в реализации целей социального регулирования;
 изучить значение правоприменительной практики в процессе реализации права;
 освоить поиск материалов правоприменительной практики;
 провести анализ структуры и содержания правовых актов, содержащих позиции

правоприменительных органов;
 приобрести опыт анализа юридической литературы, работы с доктринальными

источниками

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 поиском материалов правоприменительной практики судебных и администра-

тивных органов в определённой отраслевой сфере;
 формированием баз данных правоприменительной практики по заданным пара-

метрам;
 составлением тематических подборок  материалов юридической периодики;
 осуществлением реферирования и аннотирования юридической литературы и

материалов юридической периодики

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-
ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся
формирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Кикоть В.Я. Введение в специальность «Юриспруденция» (3-е издание) [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ности 030501 «Юриспруденция» / В.Я. Кикоть, Н.В. Румянцев, П.В. Алексий. -
Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 283 c. - 978-5-238-01765-
5. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52448.html
2. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Малько [и др.].
- 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2016. -
432 c. - 978-5-94201-713-2. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77136.html

7.2 Дополнительная литература
1. Апт Л.Ф. Аналитическая информация в сфере правотворчества и правопримене-
ния [Электронный ресурс]: курс лекций / Апт Л.Ф. - Электрон. текстовые данные. -
М.: Российский государственный университет правосудия, 2017. - 136 c. - 978-5-
93916-597-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74153.html
2. Право и правоприменение в России [Электронный ресурс]: междисциплинарные
исследования / В. Волков [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2011. -
318 c. - 978-5-8354-0776-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28978.html
3. Правотворчество и толкование норм права. Проблемы теории и практики [Элек-
тронный ресурс]: практикум /. - Электрон. текстовые данные. - Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2015. - 122 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62988.html
4. Романец Ю.В. Этические основы права и правоприменения [Электронный ресурс]
/ Ю.В. Романец. - Электрон. текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2015. - 400 c. - 978-
5-94373-310-9. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35174.html
5. Шагиева Р.В. Основы нормотворчества [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Р.В. Шагиева, Н.Н. Димитров. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российская та-
моженная академия, 2013. - 144 c. - 978-5-9590-0742-3. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69495.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации».
2. Журнал «Государство и право» [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7774
3. Журнал «Журнал российского права».

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных «Polpred.com Обзор СМИ» https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику (при необхо-
димости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Особое внимание обучающимся необходимо обратить на выполнение индивиду-
ального задания на практику, поскольку полнота и качество его выполнения оказывают
серьёзное воздействие на оценку, выставляемую по результатам прохождения практики.
Поскольку в рамках практики по получению первичных профессиональных умений, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности,  индивиду-
альные задания для обучающихся преимущественно связаны с осуществлением работы с
материалами правоприменительной практики, студенту необходимо чётко представлять
себе содержание категорий «норма права», «нормативный правовой акт», «акт примене-
ния права», «юридический прецедент», содержание теоретических дискуссий о роли и ме-
сте судебных прецедентов в правовой системе РФ, соотношении категорий «судебная
практика» и «судебный прецедент». При работе с материалами правоприменительной
практики особенно важным представляется научиться выделять в структуре судебного ак-
та ту его часть, в которой закрепляется правовая позиция правоприменителя, рассматри-
вающего дело, возникшее из спорного правоотношения. Выделив его, исключительно
важным представляется разобрать аргументацию правоприменителя, обратиться к норма-
тивным правовым актам, его положениям, которые легли в основу мотивировочной части
акта. Полезно при этом сопоставить формулировки соответствующих положений норма-
тивных правовых актов и тот смысл, который придаётся им в правоприменительном акте.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. Управление Министерства юстиции РФ по Там-

бовской области Тамбовская область, г. Тамбов, ул.К.Маркса,142

2. Тамбовская областная Дума Тамбовская область, г. Тамбов, ул. К.Маркса, 143/22
3. Избирательная комиссия Тамбовской области Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональ-

ная, 53
4. Тамбовская городская Дума Тамбовская область, г.Тамбов, пл. Первомайская, 28
5. Администрация г. Тамбова Тамбовской области Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 6
6. Администрация Инжавинского поссовета Там-

бовской области
Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжа-
вино, ул. Советская, 28

7. Администрация Сосновского района Тамбов-
ской области

Тамбовская область, Сосновский район, р.п. Соснов-
ка, ул. Интернациональная, 213

8. Рассказовский городской Совет народных депу-
татов Тамбовской области Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, 1.

9. ООО «Юридический центр «ФОРУМ» Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Державинская, 16а

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Справочная правовая система Кон-
сультантПлюс / Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.;
Справочная правовая система ГА-
РАНТ / Договор № б/н от 23.06.2005г

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.



Программа Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

— 4 —

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ОПК-2
способность реализовывать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права в профессиональной деятельности
уметь при осуществлении профессиональной деятельности совершать дей-
ствия, направленные  на обеспечение соблюдения и исполнения, использование
правовых норм различной отраслевой принадлежности государственными и
муниципальными органами, учреждениями, иными субъектами, осуществля-
ющими реализацию публичных функций
владеть навыками совершения правореализационных действий в рамках про-
фессиональной деятельности по правовому обеспечению функционирования
государственных и муниципальных органов, учреждений, иных субъектов,
осуществляющих реализацию публичных функций

ПК-2 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
уметь определять характер, природу юридических фактов, влекущих за собой
возникновение правовых отношений с участием субъектов, реализующих пуб-
личные функции, а также режим отраслевого регулирования данных право-
отношений
владеть навыками установления имеющих юридическое значение действий и
обстоятельств, влекущих возникновение общественных отношений с участи-
ем государственных и муниципальных органов, учреждений,  должностных
лиц, выбора юридических норм, их регламентирующих

ПК-3 способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
уметь определять нормативные правовые акты и правовые нормы, соблюде-
ние, исполнение или использование которых связано с реализацией компетен-
ции государственных и муниципальных органов, должностных лиц
владеть навыками анализа нормативных правовых актов, определяющих ком-
петенцию органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, лиц, замещающих государственные или муниципальные должности,
должности государственной или муниципальной службы

ПК-4 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты
в профессиональной деятельности
уметь при осуществлении профессиональной деятельности по правовому
обеспечению функционирования органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц совершать оперативно-
распорядительные действия, направленные на возникновение, изменение или
прекращение правовых отношений различной отраслевой принадлежности
владеть навыками совершения исполнительно-распорядительных действий,
влекущих возникновение, изменение или прекращение правовых отношений с
участием субъектов, осуществляющих реализацию публичных функций

ПК-5 способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и слу-
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Индекс
компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3
жебные документы
уметь логически верно, ясно строить письменную речь при разработке юри-
дической и служебной документации
уметь верно определять признаки, содержание и структуру, требования к
форме правовых актов, иных юридических и служебных документов
владеть навыками использования профессиональной терминологии при разра-
ботке юридических и служебных документов при осуществлении профессио-
нальной деятельности

ПК-6 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
уметь использовать приёмы и способы толкования правовых норм, регламен-
тирующих порядок формирования, наделения полномочиями, компетенцию,
ответственность органов государственной власти, органов местного само-
управления, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности,
должности публичной службы
владеть навыками использования приёмов и способов толкования системного
толкования правовых норм, регламентирующих порядок формирования, наде-
ления полномочиями, компетенцию, ответственность органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, лиц, замещающих государ-
ственные и муниципальные должности, должности публичной службы

ПК-8 способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-
нина
уметь определять основы правового статуса человека и гражданина в право-
вых отношениях с различным отраслевым режимом правового регулирования
уметь при осуществлении профессиональной деятельности по правовому
обеспечению функционирования органов государственной власти и местного
самоуправления, должностных лиц использовать приёмы и способы защиты
прав и свобод человека и гражданина
владеть навыками использования приёмов и способов защиты прав и свобод
человека и гражданина в профессиональной деятельности по правовому обес-
печению функционирования органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных лиц

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изу-
чения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Теория государства и права»,
«Правоохранительные органы», «Конституционное право России»

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
прохождения Научно-исследовательской работы, преддипломной практики, подготовки к
Государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 2 и 3 курсах (4, 6 семестры соответственно).
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить нормативные правовые акты, регулирующие порядок формирования,

компетенцию, ответственность органа, государственной власти, органа местного само-
управления, государственного или муниципального учреждения, являющегося базой про-
хождения практики;

 проанализировать локальные акты органа, организации, учреждения, регламен-
тирующие статус структурных подразделений, в рамках которых осуществляется прохож-
дение практики, круг должностных обязанностей их персонала;

 освоить порядок документооборота и делопроизводства в государственном, му-
ниципальном органе, учреждении, иной организации, являющейся базой прохождения
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности;

 провести анализ правовой документации, связанной с реализацией полномочий
органа государственной власти, органа местного самоуправления, функций государствен-
ного или муниципального учреждения, иной организации, являющейся базой проведения
практики.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 анализом взаимодействия органа государственной власти, органа местного са-

моуправления, государственного или муниципального учреждения, являющегося базой
прохождения практики, с иными субъектами, осуществляющими реализацию публичных
функций;

 изучением правореализационной деятельности конкретных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных или муниципаль-
ных учреждений, их должностных лиц;

 изучением особенностей организационной структуры и внутриорганизационных
связей в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государ-
ственных или муниципальных учреждениях, являющихся базой прохождения практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;

 приобретением опыта участия в подготовке проектов правовых актов, иных
юридических и служебных документов, связанных с участием определённых органов гос-
ударственной власти, органов местного самоуправления, государственных или муници-
пальных учреждений в правовых отношениях различной отраслевой принадлежности

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-
ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся
формирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
правовые акты органов государственной власти, органов местного самоуправления,

акты государственных или муниципальных учреждений, являющихся базой прохождения
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности;

правовая и служебная документация, связанная с правореализационной деятельно-
стью органов публичной власти и публичных учреждений.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ре-
сурс]: учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. - 4-е изд. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2018. - 480 c. - 978-5-94373-420-5. - Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/78877.html
2. Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ре-
сурс]: учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. - 4-е изд. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2018. - 272 c. - 978-5-94373-421-2. - Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/78878.html
3. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]: учебник для академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай. -
Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 624 c. - 978-5-8354-1314-0. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65893.html

7.2 Дополнительная литература
1. Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /
А.М. Багмет, Е.И. Бычкова. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2017. - 367 c. - 978-5-238-02938-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
2. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.Н. Брата-
новский, М.Ф. Зеленов, Г.В. Марьян. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. - 975 c. - 978-5-238-02486-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59289.html
3. Воробьев Н.И. Избирательное право Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Н.И. Воробьев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков
и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 287 c. - 978-5-394-01273-0. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75222.html
4. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / С.С. Алексеев [и др.].
- Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 512 c. - 978-5-8354-1330-0. - Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66007.html
5. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Алексеева [и др.].
- Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 544 c. - 978-5-8354-1336-2. - Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html
6. Лещина Э.Л. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: курс
лекций / Э.Л. Лещина, А.Д. Магденко. - Электрон. текстовые данные. - М.: Россий-
ский государственный университет правосудия, 2015. - 312 c. - 978-5-93916-459-7. -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45215.html
7. Писарев А.Н. Конституционно-правовые основы системы органов публичной вла-
сти в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Писа-
рев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет
правосудия, 2018. - 300 c. - 978-5-93916-666-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78305.html
8. Уманская В.П. Правовые акты органов исполнительной власти. Теория и практика
[Электронный ресурс]: монография / В.П. Уманская. - Электрон. текстовые данные. -
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 c. - 978-5-238-02406-6. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52634.html
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9. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-
зов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров,
О.В. Старков. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 359 c. -
978-5-238-02477-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59310.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Административное право и процесс».
2. Журнал «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации».
3. Журнал «Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации».
4. Журнал «Государство и право» [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7774
5. Журнал «Гражданское право».
6. Журнал «Журнал российского права».

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных «Polpred.com Обзор СМИ» https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».
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Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

При выполнении индивидуальных заданий обучающемуся следует обратить вни-
мание на необходимость тщательного изучения правовых актов государственных, муни-
ципальных органов, локальных актов государственных или муниципальных учреждений,
которыми определяется их внутриорганизационная структура. Особенно это касается тех
случаев, когда в качестве базы прохождения практики выступают исполнительные органы
государственной власти, местные администрации. Здесь необходимо уделить особое вни-
мание функциональному назначению структурного подразделения исполнительного орга-
на, его роли в подготовке решений и актов исполнительного органа государственной вла-
сти или местного самоуправления, организационно-правовым механизмам его взаимодей-
ствия с иными структурными подразделениями.

При прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности на базе законодательного органа государственной вла-
сти, представительного органа местного самоуправления, следует уделить особое внима-
ние анализу регламента соответствующего представительного органа, выявить особенно-
сти нормотворческого процесса в рамках представительного органа, роль рабочих органов
(комитетов, комиссий), а также аппарата.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. Управление Министерства юстиции РФ по Там-

бовской области Тамбовская область, г. Тамбов, ул.К.Маркса,142

2. Тамбовская областная Дума Тамбовская область, г. Тамбов, ул. К.Маркса, 143/22
3. Отдел записи актов гражданского состояния

Тамбовской области Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, д.118

4. Избирательная комиссия Тамбовской области Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональ-
ная, 53

5. Тамбовская городская Дума Тамбовская область, г.Тамбов, пл. Первомайская, 28
6. Администрация г. Тамбова Тамбовской области Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 6
7. Администрация Бондарского района Тамбов-

ской области
Тамбовская область, Бондарский район, с. Бондари,
ул. К. - Маркса, д. 2

8. Администрация Гавриловского района Тамбов-
ской области

Тамбовская область, Гавриловский район, с. Гаври-
ловка 2-я, улица Советская, д. 23

9. Администрация Инжавинского поссовета Там-
бовской области

Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжа-
вино, ул. Советская, д. 9

10. Администрация Мучкапского района Тамбов-
ской области

Тамбовская область, Мучкапский район, р.п. Мучкап-
ский, ул. Базарная, д. 6

11. Администрация Сампурского района Тамбов-
ской области

Тамбовская область, Сампурский район,
пос. Сатинка , ул. Олимпийская, д.2

12. Администрация Сосновского района Тамбов-
ской области

Тамбовская область, Сосновский район, р.п. Соснов-
ка, ул. Интернациональная, 213

13. Рассказовский городской Совет народных депу-
татов Тамбовской области Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, 1.

14. Тамбовский областной суд Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.
8

15. Октябрьский районный суд г. Тамбова Тамбовская область, г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 406
16. Мичуринский городской суд Тамбовской обла-

сти
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Красная, д. 74,
к. 1

17. Первомайский районный суд Тамбовской обла-
сти

Тамбовская область, Первомайский район, р.п. Пер-
вомайский, пл. Ленина, д. 9

18. Сосновский районный суд Тамбовской области Тамбовская область, Сосновский район, р.п. Соснов-
ка, ул. Вокзальная, д. 13

19. Никифоровский районный суд Тамбовской об-
ласти

Тамбовская область, Никифоровский район, р.п.
Дмитриевка, ул. 1-я Дачная, д. 24

20. Мировой судья судебного участка Пичаевского
района Тамбовской области

Тамбовская область, Пичаевский район, с. Пичаево,
ул. Пролетарская, д. 20

21. Федеральное казенное учреждение «Управление
автомобильной магистрали Москва-Волгоград
Федерального дорожного агентства»

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Б. Федорова, д. 9

22. ООО «Юридический центр «ФОРУМ» Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Державинская, 16а

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3
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Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Справочная правовая система Кон-
сультантПлюс / Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.;
Справочная правовая система ГА-
РАНТ / Договор № б/н от 23.06.2005г

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
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Тамбов 2019



Программа Научно-исследовательской работы

— 2 —

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое

обеспечение национальной безопасности (уровень специалитета), утвержденным приказом

Минобрнауки России от 19.12.2016 № 1614, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Конституционное и

административное право» протокол № 9 от 19.04.2019.

И.о. заведующего кафедрой Р.Л. Никулин

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности протокол № 6

от 22.04.2019.

Председатель НМСС Р.Л. Никулин
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3
ОК-7 способность к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии
уметь определять логические конструкции и взаимосвязи, верифицировать
соблюдение логических законов в аргументационных построениях доктри-
нальных юридических текстов и юридических актов индивидуального харак-
тера
владеть навыками логически стройного, непротиворечивого представления
собственной позиции по спорным вопросам юридической науки и практики

ПК-20
способность анализировать правоприменительную и правоохранитель-
ную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт
по тематике исследования
уметь определять сущность и содержание правовых позиций правопримени-
тельных и правоохранительных органов, их значение для формирования юри-
дической практики
уметь осуществлять поиск и подбор отечественной и зарубежной юридиче-
ской литературы по проблематике исследования, выделять основные подхо-
ды исследователей к решению теоретико-правовых и прикладных проблем, их
аргументацию
владеть навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики, теоретико-правовых и прикладных исследований по заданной про-
блематике

ПК-21 способность применять методы проведения прикладных научных иссле-
дований, анализа и обработки их результатов
уметь использовать приёмы и средства познания социально-правовых явлений
в целях осуществления прикладных научных исследований в сфере юриспру-
денции
владеть навыками использования методов прикладных научных исследований
в сфере юриспруденции для решения исследовательских целей и задач

ПК-22 способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования,
готовить отчёты по результатам выполненных исследований
уметь осуществлять обобщение теоретико-правового материала, материа-
лов правоприменительной практики по тематике исследования
уметь представлять результаты проведённой исследовательской работы в
области анализа социально-правовых явлений
владеть навыками реферирования теоретико-правовых и прикладных науч-
ных исследований по заданной проблематике
владеть навыками презентации результатов проведённых исследований по
заданной проблематике

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изу-
чения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Теория государства и права»,
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«Правоохранительные органы», «Конституционное право России», «Административное
право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Финансовое право», «Трудовое пра-
во», «Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)», «Уголовно-
процессуальное право (Уголовный процесс)»

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего
прохождения преддипломной практики, подготовки к Государственной итоговой аттеста-
ции.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 4 курсе (8 семестр)
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетных единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 осуществлять работу с доктринальными источниками, материалами юридиче-

ской периодики по проблемам публично-правовых исследований;
 освоить методологию и приёмы научного познания социально-правовых явле-

ний;
 изучить тенденции формирования правоприменительной практики, факторы,

лежащие в основе её динамики;
 приобрести опыт критического анализа тенденций формирования правоприме-

нительной практики;

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 формированием, систематизацией, изучением и анализом базы данных право-

применительной практики по определённой руководителем отраслевой проблеме;
 анализом доктринальных источников, материалов юридической периодики по

данной проблематике;
 сопоставлением правовых позиций правоприменительных органов в рамках за-

данной проблематике с подходами, сложившимися в юридической литературе.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-
ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся
формирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: методиче-
ские рекомендации. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московская государствен-
ная академия водного транспорта, 2015. – 61 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46822.html
2. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/27036.html

7.2 Дополнительная литература
1. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Элек-
тронный ресурс]: монография. - Электрон. текстовые данные. - М.: Русайнс, 2015. -
103 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html
2. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ре-
сурс]: настольная книга соискателя. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский
государственный университет правосудия, 2012. – 500 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5770.html
3. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Шутов А.И., Семикопенко Ю.В., Новописный Е.А. – Электрон. текстовые дан-
ные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. – 101 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28378.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Административное право и процесс».
2. Журнал «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации».
3. Журнал «Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации».
4. Журнал «Государство и право» [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7774
5. Журнал «Гражданское право».
6. Журнал «Журнал российского права».

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
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Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных «Polpred.com Обзор СМИ» https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся утвержденное задание на практику,
дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и
защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Индивидуальное задание обучающегося в рамках практики «Научно-
исследовательская работа» предполагает необходимость обстоятельного анализа проблем
реализации права в рамках определённой сферы публично-правовых отношений посред-
ством изучения состояния и тенденций развития правоприменительной практики, а также
изучения соответствующих доктринальных источников. Особое внимание следует уде-
лить изучению судебной практики. При этом крайне важно первоначально выделить и
проанализировать правовые позиции высших судебных инстанций (Конституционный
Суд РФ, Верховный Суд РФ) в отношении заданной проблематики, а затем обратить вни-
мание на то, насколько последовательно они формируют практику нижестоящих судов
судебной системы Российской Федерации. Также важно для формирования целостной
картины необходимо осуществить сравнительный анализ подходов, сложившихся в пра-
воприменительной практике, а также в доктринальных источниках.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. Управление Министерства юстиции РФ по Там-

бовской области Тамбовская область, г. Тамбов, ул.К.Маркса,142

2. Тамбовская областная Дума Тамбовская область, г. Тамбов, ул. К.Маркса, 143/22
3. Отдел записи актов гражданского состояния

Тамбовской области Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, д.118

4. Избирательная комиссия Тамбовской области Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональ-
ная, 53

5. Тамбовская городская Дума Тамбовская область, г.Тамбов, пл. Первомайская, 28
6. Администрация г. Тамбова Тамбовской области Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 6
7. Администрация Бондарского района Тамбов-

ской области
Тамбовская область, Бондарский район, с. Бондари,
ул. К. - Маркса, д. 2

8. Администрация Гавриловского района Тамбов-
ской области

Тамбовская область, Гавриловский район, с. Гаври-
ловка 2-я, улица Советская, д. 23

9. Администрация Инжавинского поссовета Там-
бовской области

Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжа-
вино, ул. Советская, д. 9

10. Администрация Мучкапского района Тамбов-
ской области

Тамбовская область, Мучкапский район, р.п. Мучкап-
ский, ул. Базарная, д. 6

11. Администрация Сампурского района Тамбов-
ской области

Тамбовская область, Сампурский район,
пос. Сатинка , ул. Олимпийская, д.2

12. Администрация Сосновского района Тамбов-
ской области

Тамбовская область, Сосновский район, р.п. Соснов-
ка, ул. Интернациональная, 213

13. Рассказовский городской Совет народных депу-
татов Тамбовской области Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, 1.

14. Тамбовский областной суд Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.
8

15. Октябрьский районный суд г. Тамбова Тамбовская область, г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 406
16. Мичуринский городской суд Тамбовской обла-

сти
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Красная, д. 74,
к. 1

17. Первомайский районный суд Тамбовской обла-
сти

Тамбовская область, Первомайский район, р.п. Пер-
вомайский, пл. Ленина, д. 9

18. Сосновский районный суд Тамбовской области Тамбовская область, Сосновский район, р.п. Соснов-
ка, ул. Вокзальная, д. 13

19. Никифоровский районный суд Тамбовской об-
ласти

Тамбовская область, Никифоровский район, р.п.
Дмитриевка, ул. 1-я Дачная, д. 24

20. Мировой судья судебного участка Пичаевского
района Тамбовской области

Тамбовская область, Пичаевский район, с. Пичаево,
ул. Пролетарская, д. 20

21. Федеральное казенное учреждение «Управление
автомобильной магистрали Москва-Волгоград
Федерального дорожного агентства»

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Б. Федорова, д. 9

22. ООО «Юридический центр «ФОРУМ» Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Державинская, 16а

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3
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Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Справочная правовая система Кон-
сультантПлюс / Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.;
Справочная правовая система ГА-
РАНТ / Договор № б/н от 23.06.2005г

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная практика
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ОПК-2
способность реализовывать нормы материального и процессуального
права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права в профессиональной деятельности
уметь при осуществлении профессиональной деятельности по правовому
обеспечению функционирования субъектов, реализующих публичные функции,
совершать правореализационные и правоприменительные действия на основе
развитого правосознания и правовой культуры
владеть навыками соблюдения, исполнения, использования и применения пра-
вовых норм в сфере деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления, лиц, замещающих государственные, муниципаль-
ные должности

ПК-2 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
уметь определять и анализировать фактическую и юридическую основу, со-
держание правовых отношений, участниками которых выступают государ-
ственные, муниципальные органы, должностные лица
владеть навыками закрепления результатов анализа фактической и юридиче-
ской основы правовых отношений, участниками которых выступают госу-
дарственные, муниципальные органы, должностные лица, в служебной и иной
документации

ПК-3 способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации
уметь давать оценку актам, действия и решениям государственных или му-
ниципальных органов, должностных лиц на предмет их соответствия зако-
нодательству Российской Федерации
владеть навыками анализа правовых актов органов государственной власти и
местного самоуправления, решений должностных лиц на предмет их соот-
ветствия законодательству Российской Федерации

ПК-4 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты
в профессиональной деятельности
уметь в рамках профессиональной деятельности по правовому обеспечению
функционирования органов государственной власти, должностных лиц выяв-
лять факты нарушений требований юридических норм, адресованных участ-
никам правовых отношений, представлять обоснованные предложения о вос-
становлении правопорядка
владеть навыками участия в разработке проектов правоприменительных
актов органов государственной власти и местного самоуправления, влекущих
возникновение, изменение или прекращение правовых отношений, разрешение
споров между участниками правовых отношений

ПК-5 способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и слу-
жебные документы
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Индекс
компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3
уметь использовать приёмы подготовки правовых актов, иной юридической и
служебной документации
уметь правильно оформлять юридические и служебные документы в условиях
осуществления профессиональной деятельности по правовому обеспечению
функционирования органов государственной власти и местного самоуправле-
ния
владеть методикой подготовки правовых актов, иных юридических и слу-
жебных документов при осуществлении профессиональной деятельности по
правовому обеспечению функционирования органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц

ПК-6 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
уметь анализировать системные взаимосвязи между нормативными право-
выми актами, складывающуюся правоприменительную практику с целью вы-
явления точного смысла юридических норм, регулирующих функционирование
органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных
субъектов, реализующих публичные функции
владеет навыками выявления точного смысла правовых норм различной от-
раслевой принадлежности посредством взаимосвязанного анализа норматив-
ных правовых актов и правоприменительной практики в сфере функциониро-
вания органов государственной власти, органов местного самоуправления,
иных субъектов, реализующих публичные функции

ПК-8 способность соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-
нина
уметь определять факты, свидетельствующие о нарушениях прав и свобод
человека и гражданина и являющиеся основанием для использования юрисдик-
ционной формы защиты прав человека и гражданина
владеть навыками выявления фактов, свидетельствующих и нарушениях прав
и свобод человека и гражданина, использования юрисдикционных форм защи-
ты нарушенных прав и свобод человека и гражданина

ПК-20
способность анализировать правоприменительную и правоохранитель-
ную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт
по тематике исследования
уметь осуществлять анализ позиций судебных и административных органов
по вопросам применения правовых норм, регламентирующих порядок функци-
онирования органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, иных субъектов, осуществляющих публичные функции, сопоставлять их
с подходам, сложившимися в отечественной и зарубежной юридической
науке
владеть навыками анализа правовых позиций судебных и административных
органов по вопросам применения юридических норм, регламентирующих поря-
док функционирования государственных и муниципальных органов, сопостав-
ления их с подходами, сложившимися в отечественной и зарубежной право-
вой доктрине

ПК-21 способность применять методы проведения прикладных научных иссле-
дований, анализа и обработки их результатов
уметь использовать методологию социально-правовых исследований в целях
анализа правовых аспектов функционирования органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, иных субъектов, реализующих пуб-
личные функции
владеть навыками использования методологии социально-правовых исследо-
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Индекс
компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3
ваний в целях анализа правовых аспектов функционирования органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления

ПК-22 способность обобщать и формулировать выводы по теме исследования,
готовить отчёты по результатам выполненных исследований
уметь обобщать материалы судебной и административной практики, скла-
дывающейся в связи с реализацией компетенции государственных, муници-
пальных органов, осуществлять их теоретико-правовое осмысление
владеть навыками обобщения материалов правореализационной практики,
складывающейся в сфере осуществления полномочий органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, выработки рекомендаций по
совершенствованию законодательства и правоприменительной практики

2.2. Практика входит в состав базовой части образовательной программы. До ее изу-
чения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Теория государства и права»,
«Правоохранительные органы», «Конституционное право России», «Административное
право», «Гражданское право», «Финансовое право».

2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 5 курсе (семестр А)
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 проанализировать правовой статус государственного или муниципального орга-

на, государственного или муниципального учреждения, являющегося базой прохождения
преддипломной практики;

 изучить вопросы прохождения публичной службы в органах государственной
власти, органах местного самоуправления;

 получить опыт профессиональной деятельности, связанной с анализом и толко-
ванием юридических норм, регламентирующих деятельность органов государственной
власти, органов местного самоуправления, публичных учреждений, совершением право-
реализационных действий в рамках их компетенции;

 овладеть навыками составления правовой и служебной документации.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с:
 анализом особенностей реализации правосубъектности органов публичной вла-

сти, публичных учреждений в правовых отношениях с различным режимом отраслевого
регулирования;

 получить опыт участия в выработке правовых позиций органов государственной
власти, органов местного самоуправления, публичных учреждений, должностных лиц в
рамках правовых отношений различной отраслевой принадлежности, участниками кото-
рых они являются;

 выявлением проблемных аспектов реализации правовых норм, регулирующих
участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, публичных
учреждений в публично-правовых отношениях;

 формированием фактического и теоретического материала, необходимого для
выполнения выпускной квалификационной работы;

 определением направлений совершенствования законодательства и правоприме-
нительной практики в сфере реализации полномочий государственных, муниципальных
органов, функций публичных учреждений, выступающих базой проведения преддиплом-
ной практики обучающихся.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-
ственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся
формирует отчет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
правовые акты органов государственной власти, органов местного самоуправления,

акты государственных или муниципальных учреждений, являющихся базой прохождения
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности, связанные с тематикой выпускной квалификационной работы;

правовая и служебная документация, связанная с правореализационной деятельно-
стью органов публичной власти и публичных учреждений и соответствующая проблема-
тике, исследуемой в рамках выпускной квалификационной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го образования в Тамбовском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,

которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный ре-
сурс]: учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. - 4-е изд. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2018. - 480 c. - 978-5-94373-420-5. - Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/78877.html
2. Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ре-
сурс]: учебник для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. - 4-е изд. - Электрон.
текстовые данные. - М.: Зерцало-М, 2018. - 272 c. - 978-5-94373-421-2. - Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/78878.html
3. Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /
А.М. Багмет, Е.И. Бычкова. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2017. - 367 c. - 978-5-238-02938-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
4. Волкова В.В. Государственная служба [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муници-
пальное управление» и «Юриспруденция» / В.В. Волкова, А.А. Сапфирова. - Элек-
трон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 207 c.  978-5-238-01741-9. -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52453.html
5. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]: учебник для академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай. -
Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 624 c. - 978-5-8354-1314-0. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65893.html
6. Эриашвили Н.Д. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. - 4-е изд. - Электрон. текстовые данные. -
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 663 c. - 978-5-238-02936-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71067.html

7.2 Дополнительная литература
1. Александрова Е.В. Конституционно-правовая модель организации государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие / Е.В. Александрова. - Электрон. текстовые данные. - Москва, Саратов: Всерос-
сийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр
Медиа, 2016. - 138 c. - 978-5-00094-333-5. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72396.html
2. Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /
А.М. Багмет, Е.И. Бычкова. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2017. - 367 c. - 978-5-238-02938-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72424.html
3. Басов С.Л. Правовые основы публичной службы в Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / С.Л. Басов, И.С. Поляшова. - Электрон. тексто-
вые данные. - СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры РФ, 2012. - 250 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65512.html
4. Безруков А.В. Парламентское право и парламентские процедуры в России [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Безруков. - Электрон. текстовые данные. -
Саратов: Вузовское образование, 2014. - 116 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9620.html
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5. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.Н. Брата-
новский, М.Ф. Зеленов, Г.В. Марьян. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. - 975 c. - 978-5-238-02486-8. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59289.html
6. Быкова А.Г. Органы законодательной и исполнительной власти [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / А.Г. Быкова, А.В. Быков, А.В. Дорофеев. - Электрон. тек-
стовые данные. - Омск: Омская юридическая академия, 2017. - 515 c. - 978-5-98065-
143-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66819.html
7. Бюджетное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обуча-
ющихся по направлениям «Юриспруденция» и «Экономика» / Н.Д. Эриашвили [и
др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 351 c. - 978-5-238-
02717-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40401.html
8. Воробьев Н.И. Избирательное право Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Н.И. Воробьев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Дашков
и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. - 287 c. - 978-5-394-01273-0. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75222.html
9. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / С.С. Алексеев [и др.].
- Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 512 c. - 978-5-8354-1330-0. - Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66007.html
10. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Алексеева [и
др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2017. - 544 c. - 978-5-8354-1336-2. -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html
11. Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс]: учебник для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государствен-
ное и муниципальное управление» / А.Н. Костюков. - 2-е изд. - Электрон. текстовые
данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 791 c. - 978-5-238-02152-2. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71025.html
12. Лещина Э.Л. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]:
курс лекций / Э.Л. Лещина, А.Д. Магденко. - Электрон. текстовые данные. - М.: Рос-
сийский государственный университет правосудия, 2015. - 312 c. - 978-5-93916-459-
7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45215.html
13. Писарев А.Н. Конституционно-правовые основы системы органов публичной
власти в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Пи-
сарев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Российский государственный университет
правосудия, 2018. - 300 c. - 978-5-93916-666-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78305.html
14. Пискунова Е.А. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации
[Электронный ресурс]: монография / Е.А. Пискунова. - Электрон. текстовые данные.
- М.: Юриспруденция, 2017. - 160 c. - 978-5-9516-0784-3. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68052.html
15. Уманская В.П. Правовые акты органов исполнительной власти. Теория и практи-
ка [Электронный ресурс]: монография / В.П. Уманская. - Электрон. текстовые дан-
ные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 c. - 978-5-238-02406-6. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52634.html
16. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / И.В. Упоров,
О.В. Старков. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 359 c. -
978-5-238-02477-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59310.html

7.3 Периодическая литература
1. Журнал «Административное право и процесс».
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2. Журнал «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации».
3. Журнал «Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации».
4. Журнал «Государство и право» [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7774
5. Журнал «Гражданское право».
6. Журнал «Журнал российского права».

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных «Polpred.com Обзор СМИ» https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.

Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,

предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

При прохождении преддипломной практики необходимо помнить, что её прохож-
дение осуществляется с целью выполнения выпускной квалификационной работы. В силу
этого место прохождения преддипломной практики должно соответствовать избранной
обучающимся тематике выпускной квалификационной работы. Индивидуальное задание,
получаемое обучающимся при направлении на преддипломную практику, предполагает
необходимость выполнения заданий, ориентированных на обстоятельный анализ отдель-
ных аспектов участия органов государственной власти, органов местного самоуправления,
иных субъектов, реализующих публичные функции в правовых отношениях различной
отраслевой принадлежности.

Обучающемуся необходимо при прохождении преддипломной практики особое
внимание обратить на анализ практики применения законодательства, регулирующего ту
область общественных отношений с участием государственных, муниципальных органов,
должностных лиц, что относится к объекту исследования в выпускной квалификационной
работе.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. Управление Министерства юстиции РФ по Там-

бовской области Тамбовская область, г. Тамбов, ул.К.Маркса,142

2. Тамбовская областная Дума Тамбовская область, г. Тамбов, ул. К.Маркса, 143/22
3. Отдел записи актов гражданского состояния

Тамбовской области Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, д.118

4. Избирательная комиссия Тамбовской области Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональ-
ная, 53

5. Тамбовская городская Дума Тамбовская область, г.Тамбов, пл. Первомайская, 28
6. Администрация г. Тамбова Тамбовской области Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 6
7. Администрация Бондарского района Тамбов-

ской области
Тамбовская область, Бондарский район, с. Бондари,
ул. К. - Маркса, д. 2

8. Администрация Гавриловского района Тамбов-
ской области

Тамбовская область, Гавриловский район, с. Гаври-
ловка 2-я, улица Советская, д. 23

9. Администрация Инжавинского поссовета Там-
бовской области

Тамбовская область, Инжавинский район, р.п. Инжа-
вино, ул. Советская, д. 9

10. Администрация Мучкапского района Тамбов-
ской области

Тамбовская область, Мучкапский район, р.п. Мучкап-
ский, ул. Базарная, д. 6

11. Администрация Сампурского района Тамбов-
ской области

Тамбовская область, Сампурский район,
пос. Сатинка , ул. Олимпийская, д.2

12. Администрация Сосновского района Тамбов-
ской области

Тамбовская область, Сосновский район, р.п. Соснов-
ка, ул. Интернациональная, 213

13. Рассказовский городской Совет народных депу-
татов Тамбовской области Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, 1.

14. Тамбовский областной суд Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Коммунальная, д.
8

15. Октябрьский районный суд г. Тамбова Тамбовская область, г. Тамбов, ул. К. Маркса, д. 406
16. Мичуринский городской суд Тамбовской обла-

сти
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Красная, д. 74,
к. 1

17. Первомайский районный суд Тамбовской обла-
сти

Тамбовская область, Первомайский район, р.п. Пер-
вомайский, пл. Ленина, д. 9

18. Сосновский районный суд Тамбовской области Тамбовская область, Сосновский район, р.п. Соснов-
ка, ул. Вокзальная, д. 13

19. Никифоровский районный суд Тамбовской об-
ласти

Тамбовская область, Никифоровский район, р.п.
Дмитриевка, ул. 1-я Дачная, д. 24

20. Мировой судья судебного участка Пичаевского
района Тамбовской области

Тамбовская область, Пичаевский район, с. Пичаево,
ул. Пролетарская, д. 20

21. Федеральное казенное учреждение «Управление
автомобильной магистрали Москва-Волгоград
Федерального дорожного агентства»

Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Б. Федорова, д. 9

22. ООО «Юридический центр «ФОРУМ» Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Державинская, 16а

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3
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Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Справочная правовая система Кон-
сультантПлюс / Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г.;
Справочная правовая система ГА-
РАНТ / Договор № б/н от 23.06.2005г

Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютер
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