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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Код оценочного средства ОС-ТК/Пр- 01 

 

Вопросы для собеседования по разделу отчета 

 

Характеристика организации 

 

1. Структура организации (судебного органа), цели, задачи, 

сфера профессиональной деятельности. 

2. Содержание основных положений нормативно-правовых 

актов о деятельности суда  

3. Правовые основы организации и деятельности судебного 

органа  

4. Организационная структура организации.  

5. Режим работы и трудовой распорядок. 

 

Вопросы для собеседования по разделу отчета 

 

Практическая деятельность  по организационно-

техническому обеспечению работы судов 

1. Общее ознакомление со структурой, организацией рабо-

ты в суде. 

2. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка су-

да, положением о приемной в суде и регламентом организации 

деятельности приемной в суде, планом работы на год. 

3. Ознакомление с единой системой документационного 

производства, обязательной для всех работников районного су-

да, порядком оформления процессуальных документов, поряд-

ком оформления организационно- распорядительных докумен-

тов суда. 

4. Изучение Положения об отделе делопроизводства, отде-

ле обеспечения судопроизводства по гражданским делам, отделе 

обеспечения судопроизводства по уголовным делам. 

5. Изучение должностных регламентов работников аппара-

та суда. 

6. Составление номенклатуры дел в суде.  
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Практическая деятельность  по архивному делу в суде 

7. Изучение задач, функций и принципов ведения архивно-

го дела в судах. Изучение порядка управления архивным делом в 

суде. 

8. Изучение нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации и информационно-методических документов, регули-

рующих отношения в сфере организации, хранения, комплекто-

вания, учёта и использования архивных документов в судах: 

9. Изучение порядка учёта  архивных документов в суде. 

10. Изучение видов внутренних учётных документов в архи-

ве суда. 

11. Изучение должностных обязанностей работников ап-

парата суда, обеспечивающих деятельность архива суда. 

12. Ознакомление с состоянием информатизации архивного 

дела в суде и вопросами планирования и контроля работы архи-

вов судов. 

 

Практическая деятельность  по информатизации дея-

тельности суда 

13. Работа  с: 

-  автоматизированной информационно-поисковой системой 

«ГАС-Правосудие»: запуск системы и получение справочной 

информации,  

- с алфавитно- предметной картотекой и алфавитным жур-

налом регистрации, 

- с официальным сайтом Конституционного Суда РФ,  

- с базой знаний «Правовые позиции Конституционного Су-

да РФ»,  

- с электронной библиотекой Конституционного Суда РФ,  

- с информационной системой «Постановления и определе-

ния Конституционного Суда РФ  

- с алфавитно-предметным указателем»,  

- с электронным банком судебных документов 

-с системой автоматизированной публикации судебных ре-

шений и др. 

14. Заполнение форм электронных документов, подготовка, 

обработка, деперсонификация информации, ее размещение на 
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официальном сайте в сети Интернет по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела делопроизводства суда. 

 

Практическая деятельность  по судебной статистике 

15. Изучение нормативно-правовой регламентации ведения 

статистической отчетности в судах. 

16. Изучение порядка подготовки проектов форм  статисти-

ческой отчетности и уметь составлять статистическую отчет-

ность и отчеты о рассмотрении судами дел о правонарушениях 

(административных, гражданских, уголовных). 

17. Изучить методические рекомендации по заполнению 

форм статистической отчетности о деятельности судов и суди-

мости. 

18. Знать организацию ведения первичного статистического 

учета. 

19. Знать порядок представления статистической отчетности 

в судах общей юрисдикции и системе Судебного департамента 

субъекта Федерации и  сводной статистической отчетности о 

деятельности судов общей юрисдикции. 

 

Практическая деятельность  по обеспечению исполнения 

решений суда 

20.  Изучение нормативно-правовых актов и общих правил 

обращения к исполнению приговора, решения, определения и 

постановления суда. 

21. Осуществление  приема и регистрацию гражданских, 

уголовных, административных дел, материалов, находящихся в 

производстве суда, а также жалоб и протестов на решения, при-

говоры, определения и постановления суда. 

22. Ведение регистрационных журналов, нарядов, согласно 

номенклатуре суда и распределения обязанностей между секре-

тарями суда, статистических карточек по делам и материалам, 

находящимся в производстве суда. 

23. Подготовка и направление документов по исполнению 

приговоров, решений, судебных приказов, определений, поста-

новлений и осуществлять контроль за получением сообщений об 

их исполнении. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74436/4c13cc8faa81bf4680e2dbc1d60820b24721974a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74436/4c13cc8faa81bf4680e2dbc1d60820b24721974a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74436/4c13cc8faa81bf4680e2dbc1d60820b24721974a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74436/4c13cc8faa81bf4680e2dbc1d60820b24721974a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74436/c447f5c7fdf3d6946aaf30bcec38b56adb368116/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74436/c447f5c7fdf3d6946aaf30bcec38b56adb368116/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74436/ebc05e65517ccaf2c1fbda67846a26a63ed95925/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74436/ebc05e65517ccaf2c1fbda67846a26a63ed95925/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74436/ebc05e65517ccaf2c1fbda67846a26a63ed95925/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74436/ebc05e65517ccaf2c1fbda67846a26a63ed95925/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74436/ebb3493eb85bdaad34b9ab15e7f3152d5c87916d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74436/ebb3493eb85bdaad34b9ab15e7f3152d5c87916d/
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Подготовка выпускной квалификационной работы 

1. Наличие материала, практических, статистических дан-

ных по теме выпускной квалификационной работы. 

2. Наличие анализа правовых аспектов предмета исследо-

вания выпускной квалификационной работы. 

3. Исследование проблемы на материалах организации – 

базы практики, какую – из других информационных источников. 

4. Наличие информации, полученной в организации – базе 

практики, форма ее представления: таблицы, документы, графи-

ки, анкеты и т.д.; 

5. Определены методы исследования для сбора информа-

ции по решению проблемы исследования и особенности приме-

нения этих методов, включая компьютерные. 

6. Наличие фактического и нормативного материала по те-

ме исследования. 

7. Анализ, систематизация и обобщение собранной инфор-

мации. 

8. Оформление практической части выпускной 

квалификационной работы. 

 

Критерии оценки: 

Оценка зачтено «отлично» - выставляется студенту, если он 

во время защиты отчета правильно ответил на все вопросы 

руководителя практики от института; 

Оценка зачтено «хорошо» - выставляется студенту, если он 

во время защиты отчета ответил на большее количество 

вопросов руководителя практики от института; 

оценка зачтено «удовлетворительно» - выставляется 

студенту, если он во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института; 

оценка незачтено «неудовлетворительно» - выставляется 

студенту, если он ответил неверно на все вопросы 

преподавателя при защите отчета. 
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Вид  профессиональ-

ной деятельности 

Организационно-

техническое обеспечение 

работы судов, Архивное 

дело в суде, Информатиза-

ция деятельности суда, Су-

дебная статистика, Обес-

печение исполнения реше-

ний суда 
 

Квалификация выпу-

скника 
Юрист  

Чебоксары 2021 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Код оценочного средства ОС-ПА/Пр- 01 

 

ВОПРОСЫ (ТОЧКИ КОНТРОЛЯ) 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПЕДДИПЛОМНОЙ) 

1. Структура организации (предприятия), цели, задачи, сфера 

профессиональной деятельности. 

2. Содержание основных положений нормативно-правовых ак-

тов о деятельности организации  

3. Правовые основы организации и деятельности юридической 

службы (отдела, юрисконсульта) организаций, предприятий.  

4. Направления деятельности базы практики. 

5. Порядок работы с обращениями граждан. 

6. Документационное оформление юридических фактов в соци-

альном обеспечении. 

7. Наличие материала, практических, статистических данных по 

теме выпускной квалификационной работы. 

8. Наличие анализа правовых аспектов предмета исследования 

выпускной квалификационной работы. 

9. Исследование проблемы на материалах организации – базы 

практики, какую – из других информационных источников. 

10. Наличие информации, полученной в организации – базе 

практики, форма ее представления: таблицы, документы, 

графики, анкеты и т.д.; 

11. Определены методы исследования для сбора информации по 

решению проблемы исследования и особенности применения 

этих методов, включая компьютерные. 

12. Наличие фактического и нормативного материала по теме 

исследования. 

13. Анализ, систематизация и обобщение собранной информа-

ции. 

14. Оформление практической части выпускной 

квалификационной работы. 
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Критерии оценки по результатам производственной практике  

(преддипломной) в форме дифференцированного зачета 

 

оценка зачтено «отлично» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профиль-

ную кафедру оформленные в соответствии с требованиями 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную ха-

рактеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам 

практики; во время защиты отчета правильно ответил на все во-

просы руководителя практики от института; 

оценка зачтено «хорошо» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профиль-

ную кафедру дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику-аттестационный лист практики; в от-

чете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; 

но получил незначительные замечания по оформлению отчет-

ных документов по практике или во время защиты отчета отве-

тил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка зачтено «удовлетворительно» - выставляется сту-

денту, если он своевременно в установленные сроки представил 

на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении практи-

ки; но получил существенные замечания по оформлению отчет-

ных документов по практике или в отчете не в полном объеме 

осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты 

отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от ин-

ститута; 

оценка незачтено «неудовлетворительно» - выставляется 

студенту, который не выполнил программу производственной 

практики, не подготовил отчета, допускал большое количество 

пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно на во-

просы преподавателя при защите отчета. 
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Перечень источников и литературы для подготовки к 

промежуточной аттестации 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-

сенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-

ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, с изменениями одобренными на 

общероссийском голосовании 01.07.2020) // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколы к ней (с изм.) // СЗ РФ. 1998. №14. Ст.1514; СЗ РФ. 

2001. №2. Ст.163; СЗ РФ. 1998. №36. Ст.4467; СЗ РФ. 2010. №6. 

Ст.567.  

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина: При-

нята постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 

1991 г. №1920-I // Ведомости РСФСР. 1991. №52. Ст.1865. 

4. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 

1997 г. №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации» (с изм.) // СЗ РФ. 1997. №9. Ст.1011; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

5. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 

2000 г. №1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Феде-

рации» (с изм.) // СЗ РФ. 2000. №52 (часть 1). Ст.5020; Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

6. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 

2000 г. №2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федера-

ции»(с изм.) // СЗ РФ. 2000. №52 (часть 1). Ст.5021; Официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

7. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 

2000 г. №3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Феде-

рации» (с изм.) // СЗ РФ. 2000. №52 (часть 1). Ст.5022; Офици-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

8. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 
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Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Россий-

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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ской Федерации (первой, апелляционной и кассационной ин-

станций)» ; Официальный интернет-портал правовой информа-

ции http://www.pravo.gov.ru 

67. Указания Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации и Министерства внутренних от 20.02.2014 № 91–11/1 «О 

внесении изменений в статистические карточки и Инструкцию о 

порядке заполнения и представления учетных документов» ; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

68. Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России 

от 31.12. 2014 г. № 744/11/3 «О введении в действие перечней 

статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используе-

мых при формировании статистической отчетности» ; Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

69.  Приказ Судебного департамента от 17.03.2014 № 52 «Об 

утверждения Положения об организации эксплуатации ГАС 

«Правосудие» ; Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru 

70. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ № 142 от 09.06.2014 «Об утверждении Табеля форм стати-

стической отчётности о деятельности судов общей юрисдикции 

и судимости и форм статистической отчётности о деятельности 

судов общей юрисдикции и судимости» 

http://www.cdep.ru/index.php?id=78&item=2506; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

71. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 309 «Об утверждении 

статистической карточки на подсудимого»; Официальный ин-

тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

72.  Приказ Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ № от 14.05.2015 № 125 «Об организации эксплуатации, со-

провождения и развития Государственной автоматизированной 

системы Российской Федерации «Правосудие» и автоматизиро-

ванных систем федеральный арбитражных судов»; Официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

73. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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РФ № 150 от 16.06.2015 «Об утверждении Табеля форм стати-

стической отчётности о деятельности судов общей юрисдикции 

и судимости и форм статистической отчётности о деятельности 

судов общей юрисдикции и судимости»; Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

74. Об утверждении регламента организации размещения 

сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте суда общей юрисдикции: постановление 

Президиума Совета судей Рос. Федерации от 27 января 2011 г. 

№ 253. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантП-

люс». 

 

Рекомендуемая основная литература  
№ Наименование 

1. Вилкова, Т. Ю.  Судоустройство и правоохранительные органы : 

учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, М. А. Хохряков. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-12314-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470221 

(дата обращения: 16.11.2021). 

2. Белик, В. Н.  Осуществление защиты прав и свобод граждан : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 158 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11858-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469834 (дата обращения: 16.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература  
№ Наименование 

1. Правоохранительные и судебные органы. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, 

О. В. Химичевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 211 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14624-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.pravo.gov.ru/
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https://urait.ru/bcode/469470 (дата обращения: 16.11.2021). 

2. Зуева, Л. Ю.  Административное право. Судопроизводство по 

делам об обязательном судебном контроле : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. Ю. Зуева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 171 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10716-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/475227 (дата обращения: 16.11.2021). 

3. Анисимов, А. П.  Гражданское право. Общая часть : учебник для 

среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, 

А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 394 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02463-0. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470021 (дата обращения: 16.11.2021). 

 

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения производственной практики 

(преддипломной) 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

5. Операционная система Windows 

1.  

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.chuvsu.ru 

2.  

Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3.  

Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru 

4.  

ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/ 

5.  

Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

вуза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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http://www.studmedlib.ru/ 

 

 


