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Сроки освоения – в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой 

аттестации, составляет 2 года 5 месяцев. 

Краткая характеристика профессиональной деятельности – В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратура) выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

В рамках программы магистратура выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 

- научно-исследовательский; 

- правоприменительный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности выпускников: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные и научно-исследовательские процессы. 
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Аннотации рабочих программ практик, входящих в образовательную программу 

Шифр Трудоемкость 

(в зач. ед.) 

Аннотация дисциплин 

Блок 2. 32 Практики 

 18 Обязательная часть 

Б2.О.01(У) 3 Практическая подготовка в форме учебной практики (Ознакомительная практика) 

  Практическая подготовка по учебной практике (Ознакомительная практика)- вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Практическая подготовка в форме учебной практики (Ознакомительная практика) 

нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-1:Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на

 основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-4:Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК-5:Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-6:Способен определять и реализовывать приоритеты собственной
 деятельности и способы ее  совершенствования на основе самооценки   

Практическая подготовка в форме учебной практики (Ознакомительная практика) 

нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4:Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, 

в том числе в состязательных процессах 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике. По результатам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

Б2.О.02(П) 6 Практическая подготовка в форме производственной практики (Научно- 

исследовательская работа) 
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  Практическая подготовка в форме производственной практики (Научно- 

исследовательская работа) - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в профильных 

организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Практическая подготовка в форме производственной практики (Научно- 

исследовательская работа) нацелена на формирование универсальных компетенций: 

УК-2:Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3:Способен   организовывать и   руководить   работой

 команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели 

Практическая подготовка в форме производственной практики (Научно- исследовательская 

работа) нацелена на формирование общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1:Способен анализировать нестандартные ситуации

 правоприменительной практики и предлагать 

оптимальные варианты их решения 

ОПК-2:Способен самостоятельно готовить экспертные юридические

 заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3:Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4:Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе 

в состязательных процессах 

ОПК-5:Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 

ОПК-6:Способен  обеспечивать соблюдение    принципов  

этики   юриста, в    том  числе   принимать меры по профилактике 

коррупции и пресечению коррупционных (иных) правонарушений 

ОПК-7:Способен применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для  решения задач профессиональной деятельности с учетом 

требований информационной безопасности 

Программой практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме защиты отчета по 

практике. По результатам аттестации выставляется зачет с оценкой. 

Б2.О.03(П) 9 Практическая подготовка в форме производственной практики (Юридическое 

консультирование) - вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практика проводится в профильных организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
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Практическая подготовка в форме производственной практики (Юридическое 

консультирование) нацелена на формирование общепрофессиональных: 

ОПК-1:Способен анализировать нестандартные ситуации

 правоприменительной практики и

 предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-2:Способен самостоятельно готовить экспертные юридические

 заключения и проводить экспертизу нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

ОПК-3:Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

ОПК-4:Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том 

числе в состязательных процессах 

ОПК-5:Способен самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов 
 14 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01(Пд) 3 Практическая подготовка в форме производственной (преддипломной) практики 

  Практическая подготовка в форме производственной (преддипломной) практики - вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практика проводится в профильных организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Практическая подготовка в форме производственной (преддипломной) практики нацелена 

на формирование профессиональных компетенций: 

ПКС-1:Способен давать оценку законности принятых процессуальных решений 

ПКС-2:Способен осуществлять деятельность по раскрытию преступлений  

ПКС-3:Способен осуществлять деятельность по совершенствованию организации 

расследования уголовных дел 

 


