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Цель практики
Цель производственной практики (тип - преддипломная практика) - выполнение
выпускной квалификационной работы.
Задачи практики
Задачами производственной практики (тип - преддипломная практика) являются:
- осуществление подбора необходимой исходной информации для выполнения выпускной квалификационной работы;
- проведение исследования по теме выпускной квалификационной работы и разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию нормативного правового регулирования и правоприменительной практики.
Индикаторы компетенций, формируемых в результате прохождения практики
УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее решения через реализацию проектного управления;
УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и
возможные сферы их применения;
УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости;
УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов
планирования;
УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта;
УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания;
УК-6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям;
УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда;
ПК-1.3 Аргументирует предлагаемое нормативное решение и прогнозирует последствия его реализации;
ПК-2.1 Разрабатывает предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты органов государственной власти и местного самоуправления;
ПК-2.2 Применяет правила правотворческой процедуры;
ПК-2.3 Планирует мероприятия по реализации нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления.
Этапы практики
1. Подготовительный этап.
Решение организационных вопросов:
1) распределение обучающихся по местам практики;
2) знакомство с целью, задачами, порядком прохождения практики;
3) получение заданий от руководителя практики;
4) информация о требованиях к отчетным документам по практике;
5) первичный инструктаж по технике безопасности.

2. Основной этап (работа в организации).
Виды и формы профессиональной деятельности обучающихся в организации:
1) знакомство с организацией, руководителем практики от организации, рабочим местом и должностной инструкцией;
2) инструктаж по технике безопасности на рабочем месте;
3) знакомство с содержанием деятельности организации по реализации ее компетенции;
4) изучение документов организации;
5) самостоятельная обработка и систематизация полученных данных;
6) самостоятельное проведение анализа результатов деятельности организации;
7) представление результатов анализа руководителю практики от организации;
8) самостоятельная подготовка рекомендаций по деятельности организации;
9) представление своих рекомендаций руководителю практики от организации.
3. Заключительный этап.
1) оформление дневника практики;
2) составление отчета о практике;
3) подготовка материалов для отчета;
4) представление дневника практики и защита отчета о практике на промежуточной аттестации.

