
Аннотация 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности входит в вариативную часть образовательной программы 

подготовки обучающихся по направлению/специальности 40.03.01 «Юриспруденция» 

направленность «Общая направленность (ИФ)». Организацию и проведение практики 

осуществляет кафедра №4. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обеспечивает формирование у выпускника следующих  

 общекультурных компетенций:  

ОК-6 «способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия», 

ОК-7 «способность к самоорганизации и самообразованию»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 «способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации», 

ОПК-2 «способность работать на благо общества и государства», 

ОПК-5 «способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-2 «способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры», 

ПК-4 «способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации», 

ПК-5 «способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности», 

ПК-6 «способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства», 

ПК-9 «способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина», 

ПК-11 «способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению», 

ПК-12 «способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению», 

ПК-13 «способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации». 

Цель практики - закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, углубленное изучение законодательства, освоение работы с 

нормативными материалами (законами, постановлениями, ведомственными актами), 

приобретение профессиональных компетенций применительно к определенным 

юридическим специальностям, формирование профессиональной этики юриста.  

Основные задачи производственной практики:  

— изучение правового статуса и практической деятельности государственного 

органа, органа местного самоуправления, учреждения, предприятия, иной организации, 

являющейся базой практики;  

— изучение прав, обязанностей, полномочий, приёмов и методов работы 

соответствующих государственных, муниципальных служащих, специалистов по месту 

прохождения практики;  
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