
Аннотация 

Производственная преддипломная практика входит в вариативную часть 

образовательной программы подготовки обучающихся по направлению/специальности 

40.03.01 «Юриспруденция» направленность «Общая направленность». Организацию и 

проведение практики осуществляет кафедра №3. 

Производственная преддипломная практика обеспечивает формирование у 

выпускника следующих  

 общекультурных компетенций:  

ОК-4 «способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях», 

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 Россий», 

ОПК-4 «способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу», 

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

письменную речь», 

ОПК-6 «способность повышать уровень своей профессиональной компетентности»; 

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-7 «владеть навыками подготовки юридических документов», 

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

права и свободы человека и гражданина», 

ПК-13 «способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации». 

Основными целями практики являются: закрепление, расширение и систематизация 

знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения 

деятельности конкретной организации; приобретение первоначального практического 

опыта по избранной специальности Основными задачами преддипломной практики 

являются: сбор и обобщение по теме дипломной работы информации административно-

правового характера, содержащейся в различного рода процессуальных, иных документах, 

правовых актах, решениях, принятых по тем или иным материалам должностными лицами 

учреждений; осуществление первичного анализа собранных материалов по вопросам, 

отражаемым в дипломной работе, и, прежде всего, динамики правоприменительной 

деятельности по этим вопросам за определенный период времени. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по 

практике – дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  
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