МЗ.У Учебная практика магистров
1.Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики магистров заключается в формировании у студентов
практических навыков и умений, на основе ранее полученных теоретических знаний,
обеспечение связи между научно-теоретической подготовкой магистров, закрепление и
углубление теоретической подготовки, выработка у них начального представления и
знания об основных видах профессиональной деятельности: нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертно-консультативной.
Задачи:
 получение практических знаний о видах профильной подготовки магистров;
 выработка способности юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
приобретение практических навыков подготовки юридических документов;
ознакомление с порядком ведения процессуальных документов.
2. Требования к результатам прохождения учебной практики:
Процесс направлен на формирование следующих профессиональных компетенций
(ПК):
Шифр
Компетенция
Знать
Уметь
Владеть
компетенции
ПК-13
способностью
правила -применять
-методикой
управлять
составления
полученные самостоятельного
самостоятельной
процессуальных знания
на изучения
и
работой
документов;
практике;
анализа политикообучающихся
-граммотно
правовых доктрин,
(ПК-13);
выражать
исторического
свои мысли процесса
ПК-15
способностью
становления
и
эффективно
развития
осуществлять
политикоправовое
правовой
воспитание (ПКидеологии
15).
юридической
науки
международного
права и
национальных
правовых систем
4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.
Зачетные единицы – 6 з.е.
Форма промежуточного контроля – зачет.
Всего часов
Виды контактной и внеаудиторной работы
очная
форма
обучения
Общий объем дисциплины
216
Аудиторная работа
в том числе:
Лекции
Лабораторные
Практические (семинарские)
-

Самостоятельная работа обучающихся
Контрольная работа
Иные виды работы
Виды промежуточной аттестации:
Зачет
Курсовое проектирование
Курсовая работа
Экзамен

-

1 семестр
-

МЗ.П1-3 Производственная практика
1.Цели и задачи дисциплины:
Целью производственной и преддипломной практики магистров является
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной
деятельности в зависимости от выбора профиля подготовки, сбор, систематизация и
обобщение практического материала по теме выпускной квалификационной работы,
выбранной студентом.
Задачами:
 выработка
практического опыта в решении профессиональных задач;
участие
в
подготовке
нормативных
правовых
актов;
научиться обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей
решения, а также совершать действия по реализации правовых норм;
составлять юридические документы;
 получить практические навыки в вопросах обеспечения законности, правопорядка,
безопасности
личности,
общества
и
государства;
получить практические навыки по охране общественного порядка;
получить практический опыт по защите частной, государственной, муниципальной
и
иных
форм
собственности;
научиться квалифицированно и грамотно консультировать по вопросам права;
получить практические знания по осуществлению правовой экспертизы
документов.
2. Требования к результатам освоения производственной практики:
Процесс
прохождения
практики
направлен
на
формирование
следующих
профессиональных компетенций (ПК):
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Компетенция
Знать
Уметь
Владеть
компетенци
и
ПК-9
способностью
- принимать
-навыками
принимать
нормативную
решения
влияния
на
оптимальные
базу
для необходимые
в формирование
управленческие
осуществления
профессионально общественног
решения (ПК-9);
профессионально й деятельности
о
й деятельности
правосознания
ПК-10
способностью
воспринимать,
анализировать и
реализовывать
управленческие
инновации в
профессионал
ьной

деятельности
(ПК-10);
ПК-15
способностью
эффективно
осуществлять
правовое
воспитание (ПК15).
4. Трудоемкость дисциплины и форма контроля знаний.
Зачетные единицы – 48.
Форма промежуточного контроля – зачет.
Виды контактной и внеаудиторной работы
Общий объем дисциплины
Аудиторная работа
в том числе:
Лекции
Лабораторные
Практические (семинарские)
Самостоятельная работа обучающихся
Контрольная работа
Иные виды работы
Виды промежуточной аттестации:
Зачет
Курсовое проектирование
Курсовая работа
Экзамен

Всего часов
очная
форма
обучения
1728

2,3,4
семестрах

