
Аннотация 
Производственная преддипломная практика входит в состав части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной программы подготовки 

обучающихся по направлению подготовки/ специальности 40.03.01 «Юриспруденция» 

направленность «Общий профиль (ИФ)». Организацию и проведение практики 

осуществляет кафедра №3. 

Целью проведения производственной преддипломной практики является 

формирование и развитие у обучающимися практических навыков и компетенций 

(универсальных и профессиональных), приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности, закрепление и углубление полученных теоретических 

знаний по изученным дисциплинам, выработка умения применять полученные 

теоретические знания для решения конкретных практических задач,  навыков научно-

исследовательской работы, сбора и подготовки необходимых материалов для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Задачами производственной преддипломной практики являются:  

-сбор и обобщение необходимых материалов для подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы   

- изучение материалов правоприменительной и судебной практики по вопросам, 

являющимся предметом исследования выпускной квалификационной работы   

- закрепление теоретических знаний, полученных при обучении, применительно к 

практической деятельности   

- овладение практическими навыками и методами работы, входящей в 

компетенцию соответствующего органа, предприятия, учреждения, организации (места 

прохождения практики)   

- ознакомление с организацией правоприменительного процесса   

- отработка навыков работы с правовыми документами  

- отработка навыков составления юридических документов   

- формирование практических навыков самостоятельной работы   

- повышение мотивации к профессиональной деятельности.  

Производственная преддипломная практика обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих  

универсальных компетенций:  

УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач», 

УК-2 «Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений», 

УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни», 

УК-11 «Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению»  

профессиональных компетенций:  

ПК-2 «Способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права», 

ПК-4 «Способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства» 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с определением 

ресурсов и осуществлением основных этапов исследования в рамках выпускной 

квалификационной работы. 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется путем защиты отчетов, 

составляемых обучающимися по итогам практики. Форма промежуточной аттестации по 

практике – дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Язык обучения русский. 



 


