
АННОТАЦИЯ
учебной практики по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) подготовки «Юрист в государственном аппарате»

1. Цели практики.
Целями учебной практики являются:
- выполнение требований ФГОС ВПО, согласно которым область профессиональной дея

тельности обучающихся включает разработку и реализацию правовых норм; обеспечение закон
ности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание (п. 4.1.);

- закрепление и углубление полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин 
общенаучного и профессионального учебных циклов теоретических знаний по осуществлению: а) 
правотворческой; б) правоприменительной; в) правоохранительной; г) экспертно
консультационной; д) организационно-управленческой; е) научно-исследовательской; ж) педаго
гической деятельности. При этом любой из основных видов профессиональной деятельности ма
гистра требует особых навыков научно-исследовательской деятельности;

- приобретение и развитие профессиональных навыков и компетенций, углубление уже по
лученных в ходе проведения учебной практики;

- получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
2. Требования к уровню освоения образовательной программы при прохождении прак

тики.
В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции:
ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпи

мости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания;

ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста;

ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 
в профессиональной деятельности;

ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;

ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и пре
ступления;

ПК-5 - способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению;

ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-12 - способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и ме

тодическом уровне;
ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические исследования;
ПК-15 - способность эффективно осуществлять правовое воспитание.

3. Требования к результатам освоения образовательной программы при прохождении 
практики.

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
знать:
- правовые основы организации государственной власти и местного самоуправления в Рос

сийской Федерации;
- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государст

венного устройства, организации и функционирования системы органов государства и местного 
самоуправления в России;

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений, характерных для ведущих отраслей российского права;

уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;
- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей 
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профессиональной деятельности; логически верно, аргументировано, ясно строить устную и 
письменную речь;

- оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов;
- свободно ориентироваться в правовой системе России;
- правильно применять нормы права;
- общаться четко, сжато, убедительно, выбирать подходящие для аудитории стиль и со

держание;
- вести делопроизводство и участвовать в ведении документооборота в органах государст

венной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Фе
дерации, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, 
предприятиях и учреждениях, политических партиях, общественно-политических и некоммерче
ских организациях;

владеть:
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
4. Содержание практики.
На первом этапе учебной практики обучающиеся составляют план ее прохождения, изуча

ют правила внутреннего трудового распорядка, правила охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии, педагогические основы высшего образования.

На втором этапе практики предусматривается изучение особенностей учебного процесса в 
высшей школе, нормативных правовых актов, иных документов.

На третьем этапе практики обучающиеся выполняют индивидуальное задание.
Завершающим этапом практики становится оформление результатов, полученных за весь 

период практики, в виде итогового отчета.
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