Аннотация
производственной практики
Направление подготовки − 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Направленность (профиль) − государственно-правовой. ЗФО.
Объем трудоемкости: Объем практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Продолжительность производственной практики 4 недели.
1.

Цели производственной практики

Производственная практика проводится в целях получения профессиональных
умений
и
опыта
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной и нормотворческой деятельности.
2. Задачи практики
− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин (модулей), входящих в ООП;
− изучение студентом деятельности органов и организаций, в которых проходит
практика;
− проверка степени готовности будущего выпускника к самостоятельной работе;
− приобретение практических навыков (опыта практической деятельности) в использовании знаний, умений;
− совершенствование качества профессиональной подготовки, повышение мотивации к профессиональной деятельности.
Прохождение производственной практики направлено на формирование способности
повышать уровень своей профессиональной компетентности; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ; применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
3. Место производственной практики в структуре ООП
Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики».
Производственная практика является составной частью основной образовательной
программы. В ходе прохождения производственной практики студенты приобретают умения
и навыки прикладного характера в рамках направления «Юриспруденция.
Производственная практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Теория государства и права», «История государства и права России», «Конституционное право», «Правоохранительные органы», «Административное право», «Гражданское право»,
«Трудовое право», «Уголовное право», «Экологическое право», «Земельное право», «Финансовое право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Международное
право», «Международное частное право», «Уголовный процесс» и др., а также на первичных профессиональных умениях и навыках, полученных в ходе прохождения учебной практики.
Требования к входным знаниям и умениям студентов, приобретенным в результате
освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать основные закономерности
функционирования и развития государства и права; основные элементы системы права; основные средства правового регулирования и реализации права; основы государственного и
правового развития России и роль государства и права в общественной жизни.

Производственная практика предшествует преддипломной практике, сдаче государственного экзамена и выпускной квалификационной работе.
Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса.
4.

Тип (форма) и способ проведения производственной практики

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с
ФГОС ВО: ОПК-6; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-14; ПК-16
№
п.п.

Код
компетенции

1

ОПК-6

2

ПК-1

3.

ПК-4

Содержание
компетенции (или её
части)
способность
повышать
уровень своей профессиональной
компетентности

Планируемые результаты при прохождении практики

Знать основные способы, формы и методы повышения уровня
своей профессиональной компетентности, рассматривать это
как основополагающие требования для продолжения профессиональной деятельности.
Уметь выбирать необходимые формы и методы повышения
уровня своей профессиональной компетентности, находить и
использовать для этого имеющиеся возможности.
Владеть навыками использования различных форм, методов и
способов повышения уровня своей профессиональной компетентности.
способность Знать основные требования к подготовке и принятию нормаучаствовать тивных актов в соответствии с профилем своей деятельности.
в разработке Уметь правильно применять правила юридической техники
нормативпри разработке нормативных правовых актов в соответствии
ных право- с профилем своей деятельности.
вых актов в Владеть навыками разработки нормативных актов в соответсоответствии с профилем своей деятельности.
ствии с профилем своей
профессиональной деятельности
способность Знать сущность понятия «действия в точном соответствии с
принимать
законодательством», правила принятия решений и совершерешения и ния юридических действий по действующему законодательсовершать
ству РФ; содержание и основные правила юридической кваюридичелификации фактов, событий и обстоятельств, последствия
ские
дей- принятий незаконных решений и совершения незаконных
ствия в точ- действий.
ном соответ- Уметь применять правила принятия решений и совершения

4.

ПК-5

5.

ПК-8

6.

ПК-10

ствии с за- юридических действий по действующему законодательству
конодатель- РФ, выявлять факты и обстоятельства, требующие правовой
ством РФ
квалификации, правильно определять круг нормативноправовых актов, нормы которых распространяются на данные
факты и обстоятельства, давать юридическую оценку сложившейся ситуации.
Владеть навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством
РФ, юридического анализа правоотношений, являющих объектами профессиональной деятельности, квалификации фактов, событий и обстоятельств, юридически правильного разрешения ситуаций, минимизации негативных последствий
принятия незаконных решений и совершения незаконных
действий, способов и механизмов их предупреждения.
способность Знать понятие нормативных правовых актов, их виды и знаприменять
чение, порядок их вступления в силу и действия во времени,
нормативпространстве и по кругу лиц, понятие, особенности и формы
ные право- реализации норм материального и процессуального права в
вые
акты, конкретных сферах юридической деятельности.
реализовыУметь правильно определять подлежащие применению норвать нормы мативные акты, их юридическую силу, давать правильное
материальтолкование содержащимся в них нормам в конкретных сфеного и про- рах юридической деятельности.
цессуально- Владеть навыками квалифицированного применения нормаго права в тивных правовых актов в профессиональной деятельности, их
профессиотолкования, определения их иерархического положения в синальной де- стеме источников права.
ятельности
готовность к Знать содержание понятий законности, правопорядка, безвыполнению опасности личности, общества, государства и их практичедолжностского обеспечения в юридической практике, содержание обяных обязан- занностей должностных лиц в сфере обеспечения законности
ностей
по и правопорядка, безопасности личности, общества, государобеспечества, содержание их полномочий, особенности нормативного
нию закон- регулирования этой деятельности.
ности и пра- Уметь определять круг должностных обязанностей по обесвопорядка,
печению законности и правопорядка, безопасности личности,
безопаснообщества, государства, не допускать и пресекать любые прости лично- явления произвола, принимать необходимые меры к восстасти, обще- новлению нарушенных прав.
ства, госу- Владеть: навыками выполнения должностных обязанностей
дарства
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства, недопущения и пресечения
любых проявлений произвола, применения необходимых мер
к восстановлению нарушенных прав.
способность Знать сущность и содержание процесса выявления, пресечевыявлять,
ния, раскрытия и расследования преступлений и иных правопресекать,
нарушений.
раскрывать
Уметь определять оптимальные способы выявления, пресечеи расследо- ния, раскрытия и расследования преступлений и иных правовать
пре- нарушений.
ступления и Владеть навыками выявления, пресечения, раскрытия и рас-

7

ПК-14

8

ПК-16

иные правонарушения
готовность
принимать
участие
в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов, в том
числе в целях
выявления в
них положений, способствующих
созданию
условий для
проявления
коррупции
способность
давать
квалифицированные юридические
заключения и
консультации
в конкретных
видах юридической деятельности

следования преступлений и иных правонарушений.
Знать: основные способы и методы проведения юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции.
Уметь: принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Владеть: навыками участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Знать виды квалифицированных юридических заключений и
консультаций и способы их предоставления.
Уметь давать квалифицированные юридические заключения
и консультации.
Владеть навыками составления юридических заключений и
дачи консультаций по конкретным юридическим вопросам в
конкретных видах юридической деятельности.

6. Структура и содержание производственной практики
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики на их выполнение представлено в таблице
№
п/п

1.

2.

Разделы (этапы) практики по видам
учебной деятельности, включая самостоятельную работу

Содержание раздела

Подготовительный этап
Организационные собрания с учаОзнакомление с целями, задачами,
стием руководителей практики от
содержанием и организационными
факультета. Ознакомление с проформами производственной практиграммой практики. Получение инди- ки. Прохождение инструктажа по
видуального задания и направлений технике безопасности. Внесение сона практику. Инструктаж по технике ответствующих записей в дневник
безопасности.
практики.
Экспериментальный (производственный) этап
Прибытие на практику и согласоваОзнакомление с требованиями
ние подразделения организации-базы охраны труда. Изучение правил

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1 день

1 день

3.

4.

5.

6.

7.

8.

практики. Ознакомление с требованиями охраны труда, правилами
внутреннего трудового распорядка,
организация рабочего места, знакомство с коллективом. Уточнение индивидуального задания с руководителем-практиком.
Ознакомление с организацией, её
организационно- функциональной
структурой, задачами и компетенцией, организацией правовой и кадровой работы. Ознакомление с нормативными актами, регулирующими деятельность организации, порядком делопроизводства в ней.
Другие виды работ в соответствии с
задачами практики и индивидуальным заданием.

внутреннего трудового распорядка.
Уточнение индивидуального задания с руководителем-практиком.
Внесение соответствующих записей
в дневник практики.

Изучение организационно- функциональной структуры, задач и
компетенции организации, правовой
и кадровой работы в ней. Ознакомление с нормативными актами, регулирующими деятельность организации, порядком делопроизводства в
ней. Другие виды работ в соответствии с задачами практики и
индивидуальным заданием. Внесение соответствующих записей в
дневник практики.
Ознакомление
с
нормативно- Изучение и систематизация правоправовой и иной документацией. вой, статистической, аналитической
Мероприятия по сбору, обработке и информации. Обработка и анализ
систематизации фактического мате- полученного материала. Другие вириала. Другие виды работ в со- ды работ в соответствии с задачами
ответствии с задачами практики и практики и индивидуальным задаиндивидуальным заданием.
нием. Внесение соответствующих
записей в дневник практики.
Разработка проектов документов. Составление проектов документов.
Мероприятия по сбору, обработке и Изучение и систематизация правосистематизации фактического мате- вой, статистической, аналитической
риала. Другие виды работ в со- информации. Обработка и анализ
ответствии с задачами практики и полученного материала. Другие вииндивидуальным заданием.
ды работ в соответствии с задачами
практики и индивидуальным заданием. Внесение соответствующих
записей в дневник практики.
Разработка проектов документов. Составление проектов документов.
Мероприятия по сбору, обработке и Изучение и систематизация правосистематизации фактического мате- вой, статистической, аналитической
риала. Другие виды работ в со- информации. Обработка и анализ
ответствии с задачами практики и полученного материала. Другие вииндивидуальным заданием.
ды работ в соответствии с задачами
практики и индивидуальным заданием. Внесение соответствующих
записей в дневник практики.
Подготовка отчета по практике
Обработка и систематизация мате- Формирование пакета документов
риала, подготовка документов по по производственной практике. Сопрактике, написание отчета
ставление и оформление отчета по
результатам прохождения практики.
Защита производственной практи- Представление отчета и других доки, в том числе с использованием кументов по результатам производ-

1-ая неделя
практики

2-ая неделя
практики

3-ая неделя
практики

4-ая неделя
практики

4-ая неделя
практики

презентации

ственной практики. Защита производственной практики, в том числе
с использованием презентации.

Форма проведения аттестации по производственной практике: дифференцированный зачет с выставлением оценки.
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