
Аннотация Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика  

по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при     

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Способен выявлять и анализировать 

юридические факты в рамках конкретных видов 

правоотношений 

ОПК-2.2. Демонстрирует знания основных положений 

документального оформления в рамках решения задач 

профессиональной    

деятельности 

ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1. Способен применять приемы и способы 

толкования норм права, давать квалифицированные 

разъяснения по содержанию и применению норм права 

ОПК-4.2. Способен документально оформлять 

результаты толкования норм права по направлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен участвовать 

в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-6.1. Способен использовать юридические 

термины и юридические конструкции в процессе 

участия в деятельности по подготовке нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

ОПК-6.2. Способен применять инструментарий 

юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

 

Структура и содержание практики  

Подготовительный этап: 

выдача задания на практику; 

ознакомление студентов с целями, задачами и содержанием практики; 

инструктаж по технике безопасности; 

консультация по оформлению документации; 

Основной этап: 

Прибытие к месту проведение практики, инструктаж о правилах техники безопасности, 

распорядке дня, должностных обязанностях, определение рабочего места, 

Составление календарного плана прохождения практики совместно с руководителем 

практики от организации,  

Выполнение задания (индивидуальной программы практики). Выполнение поручений 

руководителя практики. Ведение дневника практики 

Итоговый этап: 

оформление отчета по практике; 

подписание отчета и характеристики руководителем практики; 

защита отчета по практике 
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Аннотация Б2.О.02(П) Производственная практика: правоприменительная 

практика  

по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при     

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Способен выявлять и анализировать 

юридические факты в рамках конкретных видов 

правоотношений 

ОПК-2.2. Демонстрирует знания основных положений 

документального оформления в рамках решения задач 

профессиональной    

деятельности 

ОПК-4. Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1. Способен применять приемы и способы 

толкования норм права, давать квалифицированные 

разъяснения по содержанию и применению норм права 

ОПК-4.2. Способен документально оформлять 

результаты толкования норм права по направлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен участвовать 

в подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-6.1. Способен использовать юридические 

термины и юридические конструкции в процессе 

участия в деятельности по подготовке нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

ОПК-6.2. Способен применять инструментарий 

юридической техники при подготовке проектов 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 

Структура и содержание практики  

Подготовительный этап: 

 выдача задания на практику; 

 ознакомление студентов с целями, задачами и содержанием практики; 

 инструктаж по технике безопасности; 

 консультация по оформлению документации. 

Основной этап: 

 Прибытие к месту проведение практики, инструктаж о правилах техники 

безопасности, распорядке дня, должностных обязанностях, определение рабочего 

места, 

 Составление календарного плана прохождения практики совместно с 

руководителем практики от организации,  

 Выполнение задания (индивидуальной программы практики). Выполнение 

поручений руководителя практики. Ведение дневника практики. 

Итоговый этап: 

 оформление отчета по практике; 

 подписание отчета и характеристики руководителем практики; 

 защита отчета по практике 



Аннотация Б2.В.01(П) Производственная практика: преддипломная  

по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1. Способен – осуществлять 

сбор и предварительный анализ 

данных о соответствии 

деятельности организации 

требованиям антимонопольного и 

иного законодательства РФ 

ПК-1.1. Способен собирать и систематизировать 

информацию и документы о признаках нарушений 

законодательства РФ и их последствия 

ПК-1.2. Способен анализировать законодательство 

РФ и практику его применения 

ПК- 2. Способен представлять 

интересы организации в судах, 

антимонопольных и иных органах 

ПК-2.1. Способен осуществлять анализ документов и 

материалов для представления интересов организации 

в судах, антимонопольных и иных органах 

ПК-2.2. Способен выступать в судебных, 

антимонопольных, административных и иных 

органах для представления интересов организации 

Структура и содержание практики  

Подготовительный этап: 

 выдача задания на практику; 

 ознакомление студентов с целями, задачами и содержанием практики; 

 инструктаж по технике безопасности; 

 консультация по оформлению документации 

Основной этап: 

 Прибытие к месту проведение практики, инструктаж о правилах техники 

безопасности, распорядке дня, должностных обязанностях, определение рабочего 

места, 

 Составление календарного плана прохождения практики совместно с 

руководителем практики от организации,  

 Выполнение задания (индивидуальной программы практики). Выполнение 

поручений руководителя практики. Ведение дневника практики. 

Итоговый этап: 

 оформление отчета по практике; 

 подписание отчета и характеристики руководителем практики; 

 защита отчета по практике 


