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Б2.В.01 (У) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Цели практики: получение первичных профессиональных умений и навыков 

обучающимися при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО, закрепление и углубление первичных профессиональных знаний, 

формирования соответствующих умений и навыков, развитие у обучающихся во время  

прохождения практики способностей к самоконтролю и понимания того, что следует 

сделать для развития требуемых компетенций. 

Задачи практики:  

- общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и 

системой управления предприятия, организации; 

- изучение организационной структуры предприятия организации и функций 

отдельных подразделений; 

- изучение законодательных актов, регулирующих деятельность предприятия, 

организации; 

- изучение нормативных документов по вопросам юридической деятельности 

предприятия, организации; 

-  осмысление содержания профессии юриста, ее особенностей и отличий от иных 

профессий; 

- закрепление и расширение теоретических и практических навыков применительно 

к профилю будущей работы, сбор материалов для написания рефератов, курсовых работ. 

 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков для 

обучающихся основывается на имеющихся знаниях по следующим учебным дисциплинам: 

гражданское право, конституционное право, трудовое право. Обучающийся, проходящий 

практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, закрепляет 

знания, полученные при изучении выше указанных дисциплин, практически знакомится с 

работой правоохранительных органов и юридических отделов предприятий, организаций. 

При выполнении индивидуального задания обучающийся может воспользоваться учебно–

методическими материалами по учебным  дисциплинам:  гражданское право, 

конституционное право, трудовое право. 

В результате освоения программы практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3, ОПК-3, ПК-2, ПК-7 

По результатам освоения программы практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студенты должны:   

знать:  

 методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

государственную политику в области информационно-коммуникационных 

технологий 

 основные процессуальные, материальные и этические требования к 

профессиональной деятельности юриста, интересы общества и государства 

 современные проблемы и методологические основы научного понимания и 

интерпретации правовых доктрин 

 нормы материального и процессуального права, регламентирующие подготовку 

юридических документов 

уметь:  

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и 



проведения статистического анализа информации 

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности не только с правовой, 

но и с нравственной точки зрения  

 анализировать существующие правовые доктрины, давать им научно обоснованную 

оценку, осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 работать с источниками правовой информации, разрабатывать юридические 

документы  

владеть:  

 навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей значение для 

профессиональной деятельности юриста 

 навыками организации профессиональной деятельности юриста с соблюдением 

моральных, правовых, организационно-управленческих норм 

 навыки правовой оценки  качества и результатов профессиональной деятельности 

юриста 

 навыками оценки качества подготовленных юридических документов  

 

Б2.В.02 (П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели практики:  
- закрепление, углубление и дополнение теоретической подготовки обучающихся; 

- формирование практических навыков, устойчивых профессиональных 

компетенций через активное участие обучающегося в деятельности соответствующего 

органа, организации или должностного лица; 

- развитие способности самостоятельно и качественно выполнять задачи в сфере 

профессиональной деятельности; 

- укрепление связи полученных знаний по избранному направлению подготовки с 

практической деятельностью; 

- выработка творческого, исследовательского подхода к профессиональной  

деятельности. 

Задачи практики:  

-  анализ обучающимися собранных материалов, выделение необходимого 

материала в соответствии с индивидуальным заданием; 

- разработка обучающимися научно-обоснованных рекомендаций по 

совершенствованию деятельности данного структурного подразделения; 

- подготовка обучающимися отчета по практике. 

 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности для обучающихся основывается на имеющихся знаниях по следующим 

учебным дисциплинам: конституционное право, гражданское право, гражданский процесс, 

трудовое право, земельное право, жилищное право, семейное право. Обучающийся, 

проходящий производственную практику, закрепляет знания, полученные при изучении 

выше указанных дисциплин, практически знакомится с работой правоохранительных 

органов и юридических отделов предприятий.  
В результате освоения программы практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-14; ПК-15.  

По результатам освоения программы практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности студенты должны:   

знать:  

 состав и содержание информации, размещенной в глобальных компьютерных сетях; 

систему обеспечения информационной безопасности  



 основы коммуникационного процесса, межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций 

 основные концепции, современные тенденции и культурологические школы 

 источники получения правовой информации, требования профессиональных стандартов в 

области юриспруденции 
 основное содержание российского законодательства, содержание гражданского 

материального и процессуального законодательства  

 требования и содержание российского законодательства по актуальным вопросам 

профессиональной деятельности  юриста 

 нормативные правовые акты материального и процессуального права по профилю 

профессиональной деятельности 

 принципы и правила процесса юридической квалификации фактов и обстоятельств 
 действующее законодательство, регламентирующее правила проведения  юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов 

 действующее российское законодательство, основные понятия и категории  

 

уметь:  

 применять технологии работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 в устной и письменной форме  представлять результаты своей работы, в том числе и на 

иностранных языках; находить компромиссные и альтернативные решения; эффективно 

взаимодействовать в процессе решения профессиональных задач;  

 анализировать социокультурные изменения, события культурологического характера с 

точки зрения научных концепций 

 пользоваться и оперировать информацией, полученной из различных источников; 

анализировать материал по основным отраслям и институтам права  
 оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать, толковать и 

правильно применять российское законодательство 

 разрабатывать, обосновывать принимаемые решения и совершаемые юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

 применять полученные знания, опираясь на нормативные правовые акты материального и 

процессуального права по профилю профессиональной деятельности  

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в конкретных 

практических ситуациях 

 проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции 

 оперировать юридическими терминами и категориями;  толковать правовые акты 

 

владеть:  

 навыками защиты персональных данных и обеспечения информационной безопасности 

организации, компьютерных сетей 

 навыками постановки цели и выбора путей ее достижения; анализа, проектирования и 

осуществления межличностных, групповых и организационных коммуникаций; 

коммуникативными навыками на иностранном языке  

 навыками организации эффективного использования культурного наследия, основанного 

на общегуманитарных жизненных принципах 

 навыками оценки правовых обстоятельств и квалификации юридических фактов  
 навыками проведения сравнительно-правового анализа российского законодательства  

 навыками обоснованного принятия решения и совершения юридических действий в 

точном соответствии с российским законодательством 

 навыками применения норм материального и процессуального права в ходе 

профессиональной деятельности юриста 

 навыками формирования  научно обоснованной квалификации фактов и обстоятельств 

 навыками выявления в нормативных правовых актах положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 



 навыками сравнительного правового анализа; решения правовых проблем и коллизий  

 

Б2.В.03 (П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Цели практики: расширение и систематизация знаний, полученных при изучении 

дисциплин, приобретение навыков научно-исследовательской деятельности и сбор 

материала по теме выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики:  
- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач в профессиональной 

деятельности; 

- адаптация к условиям профессиональной деятельности; 

- сбор практического материала для выпускной квалификационной работы; 

- развитие навыков профессионально разрабатывать и составлять нормативные 

правовые акты и юридические документы; 

- повышать мотивацию к профессиональному самосовершенствованию. 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика базируется на: всех освоенных учебных дисциплинах 

программы; приобретенных на практике  профессиональных умений и навыков; 

сформированных общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

В результате освоения программы преддипломной практики выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: ОК-7, ОПК-5, ПК-5, ПК-16. 

По результатам освоения программы производственной практики студенты должны:   

знать:  

 функции и основные категории мышления; роль саморазвития и самоорганизации для 

будущей профессиональной деятельности 

 основные положения отраслевых юридических и специальных наук, основные источники 

права 

 нормативные правовые акты материального и процессуального права по профилю 

профессиональной деятельности 

 источники, содержание нормативных правовых актов, регламентирующих правовые 

отношения в конкретных видах юридической деятельности 

уметь:  

 формулировать суждения, аргументировать авторское мнение  

 логически верно выражать и аргументировать свою точку зрения по актуальным правовым 

проблемам, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями 

 применять полученные знания, опираясь на нормативные правовые акты материального и 

процессуального права по профилю профессиональной деятельности  

 давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

владеть:  

 навыками самостоятельного проведения исследования и представления его результатов 

 навыками аргументированной оценки ситуации по  проблемным правовым вопросам в 

устной и письменной форме  

 навыками применения норм материального и процессуального права в ходе 

профессиональной деятельности юриста 
 навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права в конкретных видах юридической деятельности 

 
 


