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Блок 
II. 

Практики 

Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков 

Цель: 
-знакомство с практической реализаций знаний, 
навыков и умений, получаемых в процессе 
обучения; 
- содействие в первичной профориентации. 
Задачи: 
- уяснение системы документооборота 
организации; 
- приобретение навыков анализа правовых 
документов. 
Практика направлена на формирование 
следующих компетенций, которые 
характеризуются: 
ПК-1- способностью участвовать в разработке 
нормативных правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации 
субъектами права; 
ПК-6 - способностью юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства. 
По результатам прохождения практики 
предусмотрена промежуточная аттестация в 
форме зачета с оценкой. 
Общая трудоемкость практики составляет 3 
зачетные единицы. 



 Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Цель: 

- практическое применение полученных знаний на 

практике; 

- приобретение опыта составления юридических 

документов. 

Задачи: 

- составление заключений по правовым вопросам; 

- практическое толкование правовых норм. 

Практика направлена на формирование 

следующих  компетенций, которые 

характеризуются: 

ОПК-1- способностью 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 России; 

ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности;  

ПК-1 - способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-7 - владением навыками подготовки 

юридических документов; 

ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения; 

ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению; 

ПК-13 -  способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации. 

По результатам прохождения практики 

предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 

зачетные единицы. 



 Преддипломная практика Цель: 

- получение дополнительных материалов по теме 

ВКР; 

- апробация выработанных при написании ВКР 

идей.  

Задачи: 

- определение прикладного значения тематики 

ВКР; 

- поиск дополнительных материалов по ВКР. 

Практика направлена на формирование 

следующих  компетенций, которые 

характеризуются: 

ОК-4 - способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства; 

ПК-13 -  способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации; 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

По результатам прохождения практики 

предусмотрена промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетных единиц. 
 


