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1. Цели практики направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Студенты Института права и политики проходят практику (учебную, производственную, 

преддипломную) для обеспечения: 

профессионально-практической подготовки;  

приобретения конкретных практических знаний и навыков;  

углубления теоретических знаний; 

приобретения опыта практической работы; 

и др. 

Практическое обучение развивает навыки правового мышления, способствует овладению 

соответствующими умениями и навыками, развитию и повышению мотивации к 

профессионально-практической деятельности. 

2. Задачи практики направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Практика является одним из видов занятий, предусмотренных учебным планом.  

Основными задачами практики являются: формирование у студентов понятия сущности и 

социальной значимости профессии юриста; выработка умения (навыка) самостоятельно 

применять теоретические знания в юридической практике; овладениe необходимыми 

практическими навыками составления юридических документов и юридической техники в целом. 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

Практика входит в Блок 2 раздел «6.7 Учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 1511.  

Практика студентов является составной частью основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. В ходе прохождения практики студенты приобретают 

начальные умения и навыки прикладного характера в рамках направления «Юриспруденция».  

Практика является обязательной для каждого студента и предусматривается учебным 

планом; ей предшествуют курсы ряда дисциплин, предполагающих проведение лекционных и 

семинарских занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачетов и экзаменов. 

В практике принимают участие студенты 2-4 курсов, обучающиеся по указанному 

направлению.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать основные 

закономерности функционирования и развития государства и права; основные элементы системы 

права; основные средства правового регулирования и реализации права; основы государственного 

и правового развития России и Армении, роль государства и права в общественной жизни;  

сведения о государственных органах, осуществляющих правоохранительную деятельность, а 

также иных, негосударственных образованиях, призванных содействовать этой деятельности в 

целом, о конкретных ее направлениях (функциях), о построении соответствующих органов, их 

структуре, взаимосвязи и соподчиненности, основных полномочиях и задачах, взаимодействии 

друг с другом. Быть готовым к выполнению задания практики и поручений руководителя 

практики, отдаваемым в рамках достижения целей и задач практики.   

4. Формы и сроки проведения практики 

Практики проводятся в форме учебной, производственной, в том числе и  преддипломной 

практики.  

В рамках учебной практики студентам предоставляется возможность: 

изучать юридическую литературу, достижения российской, армянской и зарубежной 

правовой науки и другую необходимую научную информацию; 

участвовать в проведении научных исследований по соответствующим направлениям 

кафедр Института права и политики Университета; 
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регулярно выступать с докладами на конференциях, семинарах, круглых столах, 

организуемых на различных уровнях (кафедры, Института, Университета, республиканских, 

международных и др.). 

Учебная практика на втором курсе представляет собой процесс написания курсовой 

работы при кафедрах Института права и политики, а также прохождение дисциплины 

«Вводные навыки исследований, написания юридических текстов и презентаций», в рамках 

которой студенты приобретают первичные навыки для проведения исследований. 

 Производственная и преддипломная практики осуществляются в форме участия 

практиканта под руководством руководителя практики в деятельности органах государственной 

власти, судах общей юрисдикции, Конституционном суде Республики Армения, Следственном 

комитете Республики Армения, Генеральной прокуратуры Республики Армения, адвокатуре, 

нотариате, юридических отделах различных организаций в Российской Федерации и Республике 

Армения, Школе адвокатов Республики Армения, а также в Центре Юридической помощи при 

Институте права и политики и департаментах Университета. 

В ходе прохождения практики студент может привлекаться непосредственно к 

составлению проектов юридических документов,  принимать участие в ходе организации и 

проведения юридических процедур, фиксировать их результаты в документации практики. 

В ходе прохождения производственной практики студенты должны: 

 получить навыки верного толкования и применения нормативных правовых актов; 

 изучить систему и структуру учреждения, в котором проходили  производственную  

практику, нормативно-правовые акты, регламентирующие его деятельность; 

 изучить порядок и формы правового практического взаимодействия; 

 ознакомиться с соответствующей практической деятельностью и соответствующими 

юридическими  документами, составленными в результате этой деятельности; 

 научиться устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности; 

 освоить механизм принятия необходимых мер к восстановлению нарушенных прав; 

 приобрести навыки самостоятельной работы  и практического применения полученных 

знаний. 

Продолжительность практики для обучающихся на 3 курсе (6 семестр) – 4 недели и 

преддипломной практики на 4 курсе (8 семестр) - 5 недель. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

Учебная практика при кафедрах (курсовая работа) 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетенции (ОПК-6); 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

Производственная практика 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетенции (ОПК-6); 

 способность обеспечивать соблюдение законодательства РФ субъектами права  

(ПК-3); 

 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством РФ (ПК-4); 

 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
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 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13). 

Преддипломная практика 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетенции (ОПК-6); 

 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13). 

Вводные навыки исследования, написания юридических текстов и презентаций 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-3); 

 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5); 

 способность повышать уровень своей профессиональной компетенции (ОПК-6); 

 способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13). 

 

 

 

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике 

При прохождении практики используются традиционные научные технологии, а также 

специальные методики проведения научных и практических исследований в праве (формально-

юридический, социологический, статистический и др.). Также в процессе прохождения практики 

используются справочно-правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», ARLIS, и др. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

Дневник практики является отчетным документом студента за весь период прохождения 

практики. 

Дневник должен быть оформлен надлежащим образом, иметь отметки о начале и 

окончании практики с подписью руководителя практики от организации и печатью 

соответствующей организации (учреждения). 

В дневник  еженедельно записываются сведения о выполненных студентом  операциях и 

заданиях, изученных им документах, об участии студента в мероприятиях организационно-

технического характера. Еженедельно руководитель практики от организации проверяет дневник 

и знания студента и по окончании практики составляет характеристику об отношении к практике, 

соблюдении трудовой дисциплины, приобретенных знаниях и навыках. 
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8. Форма аттестации по итогам практики 

 

В дневнике практики следует  отразить все вопросы,  изученные во время прохождения 

практики,  представить  выполненные в соответствии с темой индивидуального задания; описание 

выполненной работы; анализ наиболее сложных и интересных дел, изученных студентом на 

практике; изложение спорных, сложных юридических вопросов, возникающих по конкретным 

делам, и их решение. 

После окончания практики студент, в установленные сроки, должен сдать на 

соответствующую кафедру дневник практики, содержащий отчет о практике и характеристику 

руководителя практики. 

К защите  допускаются студенты, выполнившие программу практики и оформившие 

дневник в соответствии с требованиями. Защита отчетов по практике проводится в установленные  

сроки на соответствующей кафедре руководителем практики от кафедры.  

Студенты, не выполнившие программу практики и получившие неудовлетворительную 

оценку при  защите  отчета,  считаются имеющими академическую задолженность. При наличии 

уважительных причин возможен перенос сроков прохождения практики и защиты отчетов в 

индивидуальном порядке.  

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 


	Юриспруденция, 2019, практики
	Направление подготовки Юриспруденция (очная форма обучения)
	ИНСТИТУТ ПРАВА И ПОЛИТИКИ РАУ


