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1. Цели и задачи учебной практики 

Цели учебной практики по направлению 40.03.01 Юриспруденция: 
 получение практических навыков применения теоретической информации полученной в 

ходе изучения основных социально-экономических дисциплин; 

 изучение и анализ социально-экономической информации; 

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 
проблематикой выбранной специализации: овладение методикой работы с первоисточниками и 

материалами периодической печати для углубления и актуализации теоретической подготовки 

обучающегося; 
 закрепление и углубление теоретических знаний студентов; 

 расширение профессионального кругозора обучающихся. 

Основными задачами учебной практики являются: 

– формирование целостного восприятия общей картины теоретической подготовки 
будущего юриста; 

– наработка практических навыков по профессиональным дисциплинам путем решения 

конкретных практических задач, организации деловых игр, разбора ситуаций и применения 
других интерактивных форм обучения;  

– контроль практических навыков  и умений студента как результат его подготовки к 

профессиональной деятельности бакалавра по выбранному профилю. 
– развитие у студентов комплексного системного юридического мышления; 

– раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисциплинах базовых 

категорий; 

 – формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков 
самостоятельного формулирования выводов; 

– развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы; 

– освоение работы с разнообразными  источниками информации; 
– изучение дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с целью 

актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная практика реализуется в вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования Юриспруденция по направлению подготовки 

40.03.00 Юриспруденция, очной и заочной формам обучения. 

Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

Конституционное право, Теория государства и права. Изучение данных дисциплин готовит 

студентов к освоению. 
Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

Конституционное право, Теория государства и права. Изучение данных дисциплин готовит 

студентов к освоению содержательной стороны практических действий, осуществляемых в рамках 
исполнения должностных полномочий. Прохождение учебной практики   является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: Гражданский процесс, 

Арбитражный процесс, Гражданское  право, Конституционное право (продолжение), Уголовное 
право, Уголовный процесс.  В качестве предшествующего,  раздел учебной практики   выступает 

по отношению к практике производственной содержательной стороны практических действий, 

осуществляемых в рамках исполнения должностных полномочий. 
Прохождение учебной практики является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: Гражданский процесс, Арбитражный процесс, 

Гражданское право, Конституционное право (продолжение), Уголовное право, Уголовный 

процесс. В качестве предшествующего, раздел учебной практики выступает по отношению к 
практике производственной. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Результаты учебной практики по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 



определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 
знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 
компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-1–способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции;  

ОК-4–способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

профессиональными компетенциями (ПК):  

нормотворческая деятельность: 
ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

правоприменительная деятельность: 
ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

правоохранительная деятельность: 

ПК-10- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения; 

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-13- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации ; 

экспертно-консультационная деятельность: 
ПК-14 - готовностью 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; 

ПК-15 - способностью толковать различные правовые акты; 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: место своей будущей профессии в системе профессиональных видов деятельности, 
осознавать ее социальную значимость; существующие уровни правосознания, принципы их 

формирования и требования к уровню правосознания будущего юриста основные правила 

русского языка; требования, предъявляемые к форме и содержанию юридических документов; 
основные положения права, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 

правовых статусов субъектов, правоотношений; основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и процессуального 
права; понятие, функции и виды ответственности за преступления; правоприменительную 

практику ; основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов и 
правоотношений; правовое содержание законодательства, их особенности, содержание правовых 

актов  и применять их положения на практике. систему отраслей  права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права. 

уметь: осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с достаточным 
уровнем профессионального правосознания; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законом; правильно составлять и оформлять юридические документы; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять юридические 

документы; принимать решения и совершать юридические действия в сфере отраслей  права в 
точном соответствии с законом; работать с нормативными актами, обладать навыками 

сравнительно правового анализа нормативных актов Республики, зарубежных государств, 

международных правовых актов; классифицировать общественные отношения, регулируемые 

нормами  законодательства; анализировать результаты реализации норм  права Республики; 
выбирать наиболее эффективные способы защиты прав. правильно составлять и оформлять 

юридические документы; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 



оперировать юридическими понятиями и категориями конституционного права; анализировать, 
толковать и правильно применять правовые нормы отраслей права. 

владеть: методами формирования и повышения уровня профессионального 

правосознания; осознанием значимости своей будущей профессии; юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; навыками реализации конкретных норм законодательства, 
регулирующего порядок защиты субъективных прав; навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений ; навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; навыками разрешения споров в сфере правоотношений в 

претензионном и судебном порядке; юридической терминологией, навыками работы с правовыми 

актами. навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной  деятельности. навыками работы 

с правовыми актами. 

 

5. Основные разделы учебной практики 
Подготовительный этап. Инструктаж по практике (включая деловую этику и инструктаж 

по технике безопасности). Адаптивно- производственный этап. Знакомство студентов со 

структурой предприятия места прохождения практики и его профилем работы. Основная часть 
практики (работа студентов по индивидуальным планам). Завершающий этап. 

 

6.  Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  неделях либо 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 2 недели (3 ЗЕТ) 

Разделы (этапы) 

практики 
Трудоѐмкость Кол- 

во 

дней 

Форма 

текущего 

контроля 
Зач. 

ед. 
Часов** 

Всего 

 
Практи- 

ческой 

работы 

Самосто

я- 

тельной 

работы 

Общая трудоемкость 

по Учебному плану 
3 108   14  

       

Подготовительный 

этап. Инструктаж по 

практике (включая 

деловую этику и 

инструктаж по 

технике 

безопасности) 

0,05 2   1 Собеседование 

Адаптивно- 

производственный 

этап. Знакомство 

студентов со 

структурой места 

прохождения 

практики и его 

профилем работы. 

0,13 4   3 Промежуточный 
отчет 

Основная часть 

практики (обработка 

и анализ полученных 

результатов) 

2,72 98   9 Представление 

результатов 

Завершающий этап. 0,1 4   1 Защита 



Подготовка отчета по 

практике 

отчетных 
материалов по 

практике 

Вид контроля дифференцированный зачет 
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1. Цель и задачи учебной практики 

Основная цель производственной практики заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний об особенностях осуществления юридической (правоприменительной) 
работы с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по юриспруденции. 

 Общая продолжительность, виды практики определяются государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности, а также 
учебными планами, учебными графиками и программами.  

Основные задачи учебной практики:  

- формирование осознания значимости своей будущей профессии, достаточного уровня 
профессионального правосознания; 

- формирование способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

-приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-
правовых вопросов; 

- выработка культуры мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
- развитие и закрепление способности логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

- формирование культуры поведения, готовности к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе; 

- выработка нетерпимого отношения к коррупционному поведению, уважительного 

отношения к праву и закону; 

- закрепление стремления к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
- развитие способности использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

-закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

- выработка готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- развитие уважения чести и достоинства личности, способности соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

- формирование способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения; 

- закрепление способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
- развитие способности выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 

- развитие способности правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 
- формирование готовности 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; 
- закрепление способности толковать различные правовые акты; 

- формирование способности давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Производственная практика реализуется в вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования Юриспруденция по направлению подготовки 

40.03.00 Юриспруденция, очной и заочной формам обучения (Б.3.ПР. 2). 
Прохождение производственной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

Конституционное право, Административное право, Гражданский процесс. Изучение данных 



дисциплин готовит студентов к освоению содержательной стороны практических действий, 
осуществляемых в рамках исполнения должностных полномочий. 

Прохождение производственной практики является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: Составление процессуальніх документов,Основі 
юридической клинической практики. 

В качестве предшествующего, раздел производственной практики выступает по 

отношению к практике преддипломной. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Результаты учебной практики по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  
общекультурными компетенциями (ОК):  

ОК-1–способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-3–владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

ОК-4–способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  
ОК-5–способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

профессиональными компетенциями (ПК):  
правоприменительная деятельность: 

ПК- 2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК -3- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 
ПК-6 -способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

правоохранительная деятельность: 

ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 
экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-16- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности . 

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: место своей будущей профессии в системе профессиональных видов 

деятельности, осознавать ее социальную значимость; существующие уровни 

правосознания, принципы их формирования и требования к уровню правосознания 

будущего юриста; основные методы анализа и восприятия информации; основные 

правила русского языка; требования, предъявляемые к форме и содержанию юридических 

документов; правила профессиональной этики, правила поведения и работы в трудовом 
коллективе; действующее законодательство; особенности правосубъектности участников 

правоотношений. нормы уголовного права; процедуры в рамках отраслей права; основные 
принципы и положения о нормотворческой деятельности; элементы нормативных правовых и 

иных документов, используемых в сфере отраслей права; основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов и правоотношений в сфереотраслей права; сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов отраслей права. 

уметь: осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с остаточным 

уровнем профессионального правосознания; анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые научные проблемы в контексте юридической деятельности; выбрать в 

зависимости от требуемых целей законы, формы, правила, приемы познавательной деятельности 

мышления; оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; принимать решения и совершать 



юридические действия в точном соответствии с законом; правильно составлять и оформлять 
юридические документы; работать в кооперации с коллегами; использовать правовые доктрины и 

правоприменительную практику при разрешении актуальных вопросов в сфере отраслей права; 

применять специальные знания при применении законодательства среди различных субъектов. 
выделять элементы в составе любого правоотношения, а также уметь классифицировать 

правоотношения и знать особенности каждого вида правоотношений; принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; правильно составлять и 
оформлять юридические документы; классифицировать общественные отношения, регулируемые 

нормами права; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

владеть: методами формирования и повышения уровня профессионального 
правосознания; осознанием значимости своей будущей профессии; методами анализа и 

толкования правовых явлений, правоотношений, правовых норм технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, юридических, социальных и экономических знаний; 
навыками работы с основными научными категориями; юридической терминологией; навыками 

работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками работы в трудовом коллективе, решения поставленных задач в 
кооперации с коллегами; способами использования источников отраслей права при обсуждении и 

решении теоретических и практических вопросов. представлением о терминологии 

законодательства и навыках соотношения норм конституционного законодательства и других 
отраслей законодательства; представлением о системе специально уполномоченных 

государственных органов; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений в сфере отраслей права; навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики в сфере отраслей права; юридической 

терминологией, навыками работы с правовыми актами.  

5. Основные разделы учебной практики 

Подготовительный этап. Инструктаж по практике (включая деловую этику и инструктаж 
по технике безопасности). Адаптивно- производственный этап. Знакомство студентов со 

структурой предприятия места прохождения практики и его профилем работы. Основная часть 

практики (работа студентов по индивидуальным планам). Завершающий этап. 

6.  Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  неделях либо 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 6 недели (3 ЗЕТ) 

Разделы (этапы) 

практики 
Трудоѐмкость Кол- 

во 

дней 

Форма 

текущего 

контроля 
Зач. 

ед. 
Часов** 

Всего 

 
Практи- 

ческой 

работы 

Самосто

я- 

тельной 

работы 
Общая трудоемкость 

по Учебному плану 
3 108   42  

       

Подготовительный 

этап. Инструктаж по 

практике (включая 

деловую этику и 

инструктаж по 

технике 

безопасности) 

0,05 2   3 Собеседование 

Адаптивно- 

производственный 

этап. Знакомство 

студентов со 

структурой места 

прохождения 

0,13 4   9 Промежуточный 

отчет 



практики и его 

профилем работы. 

Основная часть 

практики (обработка 

и анализ полученных 

результатов) 

2,72 98   27 Представление 
результатов 

Завершающий этап. 

Подготовка отчета по 

практике 

0,1 4   3 Защита 
отчетных 

материалов по 

практике 

Вид контроля дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация   

программы преддипломной практики 

Направление подготовки:40.03.01. Юриспруденция 
Квалификация выпускника: бакалавр 

Кафедра «Юриспруденции» 

1. Цель и задачи учебной практики 

Основная цель преддипломной практики заключается в получении обучающимися 
теоретических знаний об особенностях осуществления юридической (правоприменительной) 

работы с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) по юриспруденции. 



 Общая продолжительность, виды практики определяются государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности, а также 

учебными планами, учебными графиками и программами.  

Основные задачи учебной практики:  
- формирование способности добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

- формирование культуры поведения, готовности к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе; 

- выработка готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

- развитие уважения чести и достоинства личности, способности соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина; 

- формирование способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 
- закрепление способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

- развитие способности выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению; 
- развитие способности правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 

- формирование готовности 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; 

- закрепление способности толковать различные правовые акты; 
- формирование способности давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности; 

-получение дополнительной информации, необходимой им для написания отвечающей 

требованиям Государственного образовательного стандарта дипломной работы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика реализуется в вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования Юриспруденция по направлению подготовки 
40.03.00 Юриспруденция, очной и заочной формам обучения 

Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 
Уголовное право, Уголовный процесс,Гражданское право, Гражданский процесс,  Арбитражній 

процесс, Предпринимательское право, Адвокатура и др. Изучение данных дисциплин готовит 

студентов к освоению содержательной стороны практических действий, осуществляемых в рамках 

исполнения должностных полномочий. 
Прохождение преддипломной практики является базовым для последующего прохождения 

Государственной итоговой аттестации. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Результаты учебной практики по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 
В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК):  
ОК-2–способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

ОК-4–способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  
профессиональными компетенциями (ПК):  

нормотворческая деятельность: 

ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 
правоприменительная деятельность: 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры  



ПК-5 -способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

правоохранительная деятельность: 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права 
и свободы человека и гражданина; 

ПК-11 - способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 
ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупционном поведению и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13 -способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; 
экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-15- способностью толковать различные правовые акты . 

4. Результаты обучения 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: основные профессиональные обязанности, принципы этики юриста; 

основные правила русского языка; требования, предъявляемые к форме и содержанию 

юридических документов;  основные положения отраслей права, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов правовых статусов субъектов, правоотношений; 
действующее законодательство; особенности правосубъектности участников правоотношений; 

систему отраслей права, механизм и средства правового регулирования и реализации 

законодательства; основные правовые понятия, категории, базовых институтов и принципов 
отраслей права, действие которых призвано обеспечить функционирование общества и 

государства, взаимоотношения между гражданами, юридическими лицами и государством. 

Правоприменительную практику в области отраслей  права; основные признаки коррупционного 

поведения; основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов и 

правоотношений в сфере отраслей права. 

уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста; оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом; правильно составлять и оформлять 
юридические документы; давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

принимать решения и совершать юридические действия в сфере отраслей права в точном 

соответствии с законом; использовать правовые доктрины и правоприменительную практику при 

разрешении актуальных вопросов в сфере отраслей права; анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы отраслей  права; анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения, правовые явления, юридические факты и правовые нормы, 

являющиеся объектами профессиональной деятельности, толковать и правильно применять 
правовые нормы; анализировать результаты реализации норм  права Республики; выбирать 

наиболее эффективные способы защиты прав;  оперировать юридическими понятиями и 

категориями конституционного права; анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы отраслей права. 

владеть: навыками осуществления профессиональной деятельности, основами 

профессиональной этики юриста; юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; способами 

использования источников права при обсуждении и решении теоретических и практических 

вопросов; навыками работы с правовыми актами, интегрирования положений действующего 
законодательства в свою профессиональную деятельность; навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере права; навыками 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; навыками разрешения споров в 

сфере правоотношений в претензионном и судебном порядке; навыками выявления, квалификации 
и пресечения коррупционного поведения; юридической терминологией, навыками работы с 

правовыми актами; навыками работы с правовыми актами в сфере права. 

5. Основные разделы учебной практики 
Подготовительный этап. Инструктаж по практике (включая деловую этику и инструктаж 

по технике безопасности). Адаптивно- производственный этап. Знакомство студентов со 



структурой предприятия места прохождения практики и его профилем работы. Основная часть 
практики (работа студентов по индивидуальным планам). Завершающий этап. 

6.  Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в  неделях либо 

академических или астрономических часах 
Общая трудоемкость учебной практики составляет: 8 недели (6 ЗЕТ) 

Разделы (этапы) 

практики 
Трудоѐмкость Кол- 

во 

дней 

Форма 

текущего 

контроля 
Зач. 

ед. 

Часов** 

Всего 

 
Практи- 

ческой 

работы 

Самосто

я- 

тельной 

работы 
Общая трудоемкость 

по Учебному плану 
6 216   56  

       

Подготовительный 

этап. Инструктаж по 

практике (включая 

деловую этику и 

инструктаж по 

технике 

безопасности) 

0,1 4   4 Собеседование 

Адаптивно- 

производственный 

этап. Знакомство 

студентов со 

структурой места 

прохождения 

практики и его 

профилем работы. 

0,26 8   12 Промежуточный 

отчет 

Основная часть 

практики (обработка 

и анализ полученных 

результатов) 

5,44 196   36 Представление 

результатов 

Завершающий этап. 

Подготовка отчета по 

практике 

0,2 8   4 Защита 

отчетных 
материалов по 

практике 

Вид контроля дифференцированный зачет 

 


