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Прохождение преддипломной практики студентами – юристами 

предусмотрено учебным планом на IV курсе (дневная и заочная форма 

обучения) и направлено на закрепление полученных знаний по 

специальности, а также подготовку к  сдаче итоговых государственных 

экзаменов и сбор материала для написания дипломной работы.  

Юристы, работающие в современных условиях, должны не только 

обладать фундаментальными теоретическими знаниями основных 

институтов и категорий перечисленных отраслей права, но и уметь 

применять на практике полученные знания. 

 Преддипломная практика имеет своей задачей контроль качества 

профессиональной подготовки специалистов, а также проверку умения 

студентов пользоваться законодательством, укрепление связи обучения с 

практической деятельностью. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения 

студента и может быть использована им для выяснения у юристов-практиков 

всех вопросов, связанных с проблемами применения нормативных правовых 

актов, а также призвана способствовать профессиональной ориентации и 

выбору направления дальнейшей профессиональной деятельности студента 

(гражданско-правовая, уголовно-правовая, государственно-правовая 

специализация). 

 При прохождении практики студент обязан своевременно выполнять 

задания, предусмотренные программой практики, а также указания 

руководителя практики; подчиняться действующим в учреждении правилам 

внутреннего распорядка, по окончании практики составить отчет о ее 

прохождении, приложив к отчету документы, указанные в программе 

практики, а также характеристики, подготовленные с базовых мест практики. 

 

 

 



 

Базы практики  

Прокуратура, суд, арбитражный суд, органы государственной власти и 

управления, коммерческие организации, предприятия, учреждения, 

организации (Юридические отделы) различных форм собственности, 

таможенные службы, нотариат. 

 

Цели и задачи преддипломной практики 

Основной целью преддипломной практики является приобретение и 

закрепление полученных теоретических знаний, формирование необходимых 

навыков и умений, а также получение практического материала для 

последующего анализа и изложения его в дипломной работе.  

Преддипломная практика является завершающим этапов практической 

подготовки будущего специалиста.  

Место прохождения практики выбирается студентом, как правило, в 

зависимости от специализации, а также темы дипломной работы. 

 

Организация и порядок проведения практики 

Преддипломная практика проводятся в соответствии с графиком 

учебного процесса (на четвертом курсе), а также  настоящей программой. 

Организация и учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

кафедрой «Юриспруденции». Ответственность за проведение практики в 

конкретном органе или организации возлагается на одного из его 

сотрудников, который назначается руководителем практики. 

Студенты направляются на места практики в соответствии с 

договорами, заключаемыми с базовыми органами. Научно-методическое 

руководство практикой студентов осуществляет преподаватель университета, 

который должен: 

в соответствии с программой практики утвердить календарно-

тематический план работы каждого студента; 



консультировать студентов по вопросам ознакомительной, 

производственной, преддипломной практики в составлении отчетов о 

проделанной работе; 

проверять и контролировать выполнение студентами календарно-

тематического плана; 

по окончании практики ознакомиться с  составленным студентом 

отчетом и оценить работу практиканта. 

Непосредственное руководство работой студентов осуществляет 

руководитель практики от организации. Он обеспечивает выполнение 

студентами программы и индивидуального задания, консультирует по 

вопросам ведения дневника, составления отчета. 

По окончании практики им проверяется отчет и дневник практики и 

оценивается работа студента. 

Студент, не выполнивший программу  преддипломной практики и 

получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, направляется на практику повторно и считается 

имеющим академическую задолженность. 

Как при подготовке, так и в период прохождения практики 

рекомендуется по возникшим вопросам обращаться к законодательству, 

учебной, монографической литературе, материалам, публикуемым в 

периодической печати, особенно к следственно-судебной практике. 

     С разрешения руководителя практики - практического работника 

студент оставляет у себя составленные им проекты документов, отмечает все 

возникшие вопросы, связанные с разрешением конкретных дел. 

 

Преддипломная практика в прокуратуре 

Прохождение преддипломной практики в прокуратуре предполагает 

ознакомление с практической деятельностью помощника прокурора, 

следователя прокуратуры.  



    Студент может присутствовать при докладе следователем дел прокурору 

для утверждения обвинительного заключения и высказать свое мнение по 

вопросам, решаемым прокурором при поступлении к нему дела с 

обвинительным заключением. 

Студент может присутствовать вместе с прокурором в суде и 

знакомиться с делом, составлять проекты решений суда и приговоров, 

предварительно ознакомившись с материалами дела. 

Студент может в присутствии и с разрешения руководителя практики 

присутствовать при приеме граждан и участвовать в консультировании 

граждан по интересующим их правовым вопросам. 

 

Преддипломная практика в  юридическом отделе коммерческой 

фирмы, предприятия, организации, учреждения 

При прохождении преддипломной практики в юридическом отделе 

организации студент должен на основе имеющихся у него теоретических 

знаний выявить (и в последующем отразить в отчете)  особенности работы 

юрисконсульта, специфику договорной работы. Студенту следует 

самостоятельно на основе имеющихся образцов составить проекты 

гражданско-правовых, трудовых договоров, исковых заявлений в суд по 

финансовым, гражданско-правовым, трудовым спорам.  

Практикант с разрешения руководителя практики самостоятельно, в 

присутствии руководителя,  может проводить консультации для работников 

организации.  

При прохождении преддипломной практики студенту следует получить      

практический материал для подготовки дипломной работы. 

 

Преддипломная практика в  суде, арбитражном суде 

При прохождении практики в суде студент знакомится с организацией 

работы суда; изучает подлежащие рассмотрению уголовные и гражданские 

дела и докладывает судье свои соображения о полноте предварительного 



расследования и соблюдении при его производстве требований УК (ГК) и 

УПК (ГПК), о возможности назначения судебного заседания по уголовному и 

гражданскому делу. Изучив несколько уголовных дел, назначенных к 

слушанию в судебном заседании, студент подбирает нормативный материал, 

необходимый для разбирательства этих дел.  

При рассмотрении дел студент ведет в судебном заседании 

параллельно с секретарем протокол судебного заседания и составляет проект 

приговора, решения, постановления или определения; знакомится с порядком 

обращения к исполнению приговоров, решений, вступивших в законную 

силу. В случае невозможности личного присутствия в судебном заседании 

студент изучает дело, рассмотренное на заседании, и составляет 

соответствующий проект приговора или решения, определения или 

постановления. 

Практикант принимает участие в обобщении судебной практики или 

знакомится с ранее проведенным обобщением судебной практики. 

Порядок составления отчета о прохождении практики  

По окончании прохождения практики составляется отчет (объем – 15-

20 страниц, без приложений). 

Отчет о прохождении преддипломной практики составляется 

произвольно. В нем должны быть отражены следующие моменты: 

место (с указанием отдела, структурного подразделения) и время 

прохождения практики; 

описание выполненной работы по отдельным разделам программы 

практики; 

анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных студентом на 

практике; 

указания на затруднения, которые встретились при прохождении 

практики; 



изложение спорных юридических вопросов, возникающих по 

конкретным делам; 

основанные на нормативных материалах замечания по тем или иным 

документам, с которыми студент ознакомился во время практики. 

Отчет должен отражать отношение студента к изученному материалу, к 

той деятельности, с которой он ознакомился, те знания и навыки, которые он 

приобрел в ходе практики. 

К отчету о прохождении практики должны быть приложены 

документы, составленные самим студентом при ее прохождении 

Во время защиты отчета студент должен уметь анализировать те или 

иные действия и решения и указать, при каком условии они являются 

законными, обоснованными. 

Отчет о практике и все материалы ее прохождения в соответствии с 

перечнем, указанном в программе, студент должен представить на кафедру. 

Отчет и характеристика после защиты отчета сдаются на кафедру. 
 
 


