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1.1. Цели и задачи прохождения учебной практики
Практика студентов высшего учебного заведения является составной частью основной
образовательной программы высшего профессионального образования. Система практического обучения способствует интеллектуальному развитию будущих специалистов, овладению
предметными знаниями и умениями, развитию и повышению мотивации к профессиональной
деятельности, осознанию себя как компетентного специалиста. Кроме того, она позволяет
студенту попробовать свои силы в выбранной профессии, научиться применять теоретические
знания, полученные в ходе лекционных и семинарских занятий.
Практика организуется и проводится с целью приобретения и совершенствования навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, умений и навыков. Практика является одним из видов занятий,
предусмотренных учебными планами.
Основная цель учебной практики - закрепление полученных теоретических знаний,
профессиональная ориентация студентов, получение первичных профессиональных умений
и навыков.
Также данный вид практики направлен на ознакомление и изучение организации деятельности, структуры государственных органов, учреждений и организаций, осуществляющих
юридическую деятельность. Этот вид занятий позволяет заложить основы формирования (начать формирование) у студентов навыков практической деятельности.
Основными задачами учебной практики являются:
 приобретение профессиональных компетенций, необходимых для осуществления
будущей профессиональной деятельности,
 получение профессиональных навыков и умений,
 применение полученных теоретических знаний и апробация приобретенных практических навыков в дальнейшей практической работе.
Требования к «входным» знаниям, умениям, готовностям, приобретенным обучающимся в результате освоения предшествующих частей образовательной программы и
необходимые при освоении учебной практики: магистрант, изучающий юриспруденцию,
должен:
знать систему государственных органов, механизмы и средства правового регулирования;
уметь предложить нормативное решение юридических проблем;
владеть специальной терминологией; навыком толкования норм и реализации права.

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Магистр по направлению подготовки Юриспруденция готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
Магистр по направлению подготовки Юриспруденция должен быть подготовлен к
решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности:
а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.

2. Требования к результатам прохождения учебной практики
В результате прохождения учебной практики обеспечивается формирование следующих профессиональных компетенций.
Компетентностная карта практики
Индекс
по
ФГОС
ВПО
ОК-1

ОК-2
ОК-3
ОК-5
ПК- 9
ПК-10

Содержание компетенции
осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительное отношением к праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
сособность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом
способность принимать оптимальные управленческие решения
способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности

В результате прохождения учебной практики студент должен:
уметь:

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
достаточным уровнем профессионального правосознания

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

владеть культурой мышления, обобщать, анализировать, воспринимать
информацию,

ставить цели и выбирать путей её достижения

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
владеть:

культурой поведения, навыками работы в коллективе

стремиться к саморазвитию, к повышению своего профессионального
мастерства

3. Место учебной практики в структуре ОП
Учебная практика магистрантов юридического факультета относится к разделу
«Практики, НИР» (М3.01) программы магистратуры, представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на их профессионально-практическую
подготовку и направлена на формирование готовности к использованию полученных в
результате изучения дисциплин знаний и умений в профессиональной деятельности.
Учебная практика является обязательным этапом обучения магистра по направлению
40.04.01 - Юриспруденция и предусматривается учебным планом, ей предшествует курсы
ряда общетеоретических, исторических и профессиональных дисциплин, предполагающих
проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным итоговым контролем в форме
зачетов и экзаменов.
Вид практики – учебная.
Тип практики (направленность) – практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Способ проведения практики – стационарная – проводится в институте, либо в
профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором
расположена организация.
Формы проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной
практики;
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Практика проводится после завершения изучения соответствующих теоретических
и практикоориентированных предметов общепрофессионального и профессионального
циклов: «Актуальные проблемы права», «Сравнительное правоведение» и др.

