Аннотации программ практик ОП
40.03.01 Юриспруденция
(Юриспруденция)
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Семестр 2
Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.)
Продолжительность – 4 недели
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Учебную практику, практику по получению первичных профессиональных умений и навыков
студенты проходят после освоения учебных дисциплин «Правоохранительные органы», «Теория
государства и права», «История государства и права России», «История государства и права
зарубежных стран», «Уголовное право».
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
является предшествующей для дисциплин «Конституционное право», «Административное право»,
«Гражданское право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Уголовный процесс»,
«Трудовое право», «Право социального обеспечения», «Земельное право», «Налоговое право»,
«Криминалистика» и др., а также производственной практике, практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Компетенции, формированию которых способствует практика
ОК-3: владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
ОК-4: способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
ОПК-1: способность 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 Российской Федерации;
ОПК-2: способностью работать на благо общества и государства;
ОПК-3: способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста;
ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу;
ОПК-5: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь.
ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии
с законодательством Российской Федерации;
ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина.
Планируемые результаты
Знать:

социальное предназначение и значимость профессии юриста (ОПК-2, ОПК-4);

основы этики межличностного общения и принципы этики юриста (ОПК-3, ПК-9);

нормативные правовые акты, регламентирующие полномочия и порядок деятельности
различных органов и учреждений, их задачи, функции, организационную структуру; основные
направления деятельности, полномочия, виды решений, принимаемых этими органами и
учреждениями в соответствии с их компетенцией, особенности взаимоотношений с другими
государственными органами и органами местного самоуправления (ОПК-1, ПК-8);

особенности делопроизводства (ПК-8);

права и обязанности юриста в определенной сфере профессиональной деятельности (ОПК3, ПК-8).
Наименование
практики
1
Курс
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Уметь:

применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой
информации, оформления документов (ОК-3, ОК-4, ПК-8);

оперировать юридическими понятиями и категориями (ОПК-5, ПК-2);

анализировать различные правовые явления и отношения (ОПК-5, ПК-2);

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы (ОПК-1, ПК-2, ПК-4).
Владеть:

навыками общения в соответствии с нормами этикета (ОК-6, ПК-9);

навыками сбора и обработки информации, которая имеет значение для практической
деятельности (ОК-3, ПК-8);

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
отношений (ОПК-1, ПК-2).
Содержание практики
Подготовительный этап: лекция-инструктаж студентов; ознакомление с рабочим планом-графиком
прохождения практики по каждой базе; знакомство со структурой, основными направлениями
деятельности органа (предприятия), выступающего базой практики (ознакомительные лекции
руководителя практики от организации, ознакомительные экскурсии), изучение нормативного
правового материала, рекомендуемой литературы.
Основной этап: сбор и обработка информации о практической деятельности органа (предприятия),
выступающего базой практики, выполнение отдельных поручений руководителя, участие в
проведении определенных видов профессиональной деятельности, анализ собранной информации,
нормативных правовых актов.
Заключительный этап: составление отчета о прохождении практики; подготовка к защите отчета по
практике, подготовка к собеседованию, защита отчета о прохождении практики у руководителя
практики от университета.
Основные базы проведения практики
Базы прохождения стационарной и выездной практик: органы государственной власти, иные
государственные органы субъекта РФ или органы местного самоуправления, следственные органы
или органы прокуратуры; суд общей юрисдикции или арбитражный суд; юридическая служба
предприятия (организации).
Ответственные кафедры
Кафедра конституционного права и прав человека;
Кафедра гражданского права;
Кафедра предпринимательского и процессуального права;
Кафедра уголовного права и процесса.
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Производственная практика, практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Семестр 8
Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.)
Продолжительность – 4 недели
зачет
с
оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Производственную практику, практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности студенты проходят после освоения всех учебных дисциплин
базовой и вариативной частей, таких как: «Конституционное право», «Гражданское право»,
«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое право», «Уголовное право»,
«Уголовный процесс» «Административное право», «Экологическое право», «Земельное право»,
«Финансовое право», «Налоговое право», «Предпринимательское право», «Криминалистика»,
«Право социального обеспечения»; «Правоохранительные органы», «Криминология», «Уголовноисполнительное право», «Семейное право», «Коммерческое право», «Прокурорский надзор»,
«Муниципальное право», «Адвокатура в РФ», «Теоретические основы квалификации
преступлений» и др., а также после прохождения учебной практики, практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков.
Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является предшествующей для государственной итоговой
аттестации.
Компетенции, формированию которых способствует практика
ОК-3 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
ОК-4 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию.
ОПК-1 способность 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
Российской Федерации;
ОПК-3 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста;
ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь;
ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности.
ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права;
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации;
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов;
Наименование
практики
4
Курс
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ПК-8 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина;
ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения;
ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению;
ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации;
ПК-14 готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции;
ПК-15 способность толковать нормативные правовые акты;
ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.
Планируемые результаты
Знать:
организационную структуру органа или организации, в которых студент проходит
практику, права, обязанности, функции основных структурных подразделений и должностных лиц
(ОПК-3, ПК-8);
нормативную базу деятельности органа (организации) (нормативные правовые акты,
локальные правовые акты, в том числе учредительные документы, положения о структурных
подразделениях, должностные инструкции и т.п.) (ОПК-1, ПК-8);
основные направления, формы и методы деятельности органа или организации, в которых
проводится практика (ОПК-3, ПК-8);
порядок ведения делопроизводства (ОК-3, ОК-5, ПК-13);
порядок принятия и исполнения правовых решений (ПК-4);
методику, тактику и процессуальный порядок осуществления юридически значимых
действий (ПК-4, ПК-5);
порядок приема граждан, организации работы по рассмотрению жалоб и заявлений (ОК-5,
ОК-6, ПК-16).
Уметь:
составлять проекты нормативных правовых актов и других юридических документов (ПК-1,
ПК-7, ПК-14);
осуществлять выбор законодательного материала для разрешения правовых вопросов
(ПК-5, ПК-6);
толковать и применять законы (ПК-15);
принимать правовые решения, совершать юридические действия в точном соответствии
с законом (ПК-3, ПК-4);
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
формулировать и аргументировать свою позицию по конкретному вопросу (ОПК-5, ПК-2);
обобщать материалы практики по конкретному направлению или вопросу (ПК-16);
планировать свою профессиональную деятельность (ОК-7);
устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности виновных,
предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-10, ПК-12, ПК-11);
строить взаимоотношения с коллегами по работе (ОК-6, ОК-5);
умеет давать консультации по возможным способам защиты прав и свобод человека и
гражданина (ПК-9);
применять научно-технические средства в процессе профессиональной деятельности
(ОК-4).
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Владеть:
- навыками составления проектов нормативных правовых актов, процессуальных и иных
документов (ПК-1, ПК-7, ПК-13);
- методикой проведения правовой экспертизы различных документов юридического характера
(ПК-14);
- навыками по применению правовых норм к реальным жизненным ситуациям (ПК-5, ПК-6);
- навыками публичных выступлений (ОК-5, ОПК-5);
- методикой осуществления различных процессуальных действий (ПК-10);
- навыками ведения справочно-информационной работы по законодательству (ОК-3, ОК-4);
- навыками работы с входящей и исходящей документацией, ведения делопроизводства (ПК-7, ПК13);
- навыками делового профессионального общения с соблюдением требований профессиональной
этики (ОК-5, ПК-2);
- навыками самостоятельного анализа результатов работы (ОК-7, ОПК-6).
Содержание практики
Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности, ознакомление с рабочим планомграфиком прохождения практики, изучение и анализ нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность органа (организации), знакомство со структурой органа (организации), ознакомление
с системой делопроизводства, основными направлениями деятельности.
Основной этап: сбор, обработка и систематизация фактического материала; выполнение отдельных
поручений (заданий) руководителя практики; планирование, подготовка и участие в проведении
определенных видов профессиональной деятельности; составление проектов актов и документов;
работа с законодательством, справочно-правовыми системами, изучение специальной литературы;
другие виды деятельности, согласованные с руководителем практики.
Заключительный этап: подготовка отчета по практике, комплектование портфолио студента с
проектами документов, составленных в ходе практики, представление документов на кафедру,
защита практики.
Основные базы проведения практики
Базы прохождения стационарной и выездной практик:
а) в соответствии с договорами о сотрудничестве, заключенными Ивановским государственным
университетом с потенциальными работодателями выпускников факультета, базами прохождения
практики являются: прокуратура Ивановской области, районные суды г. Иваново и Ивановской
области, Арбитражный суд Ивановской области, Управление Министерства юстиции РФ по
Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области.
б) по желанию студента местом прохождения практики могут выступать органы законодательной и
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
нотариальные конторы, структурные подразделения юридических лиц (юридические службы,
юридические отделы), коллегии, кабинеты и бюро адвокатов, Центр студенческой правовой
помощи при ИвГУ.
Ответственные кафедры
Кафедра конституционного права и прав человека;
Кафедра гражданского права;
Кафедра предпринимательского и процессуального права;
Кафедра уголовного права и процесса.
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Наименование
практики
4
Курс

Производственная практика, преддипломная
Семестр

8

Трудоемкость

3 з.е. (108 ак.ч.)
Продолжительность – 2 недели

зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Преддипломную практику студенты проходят после прохождения производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и освоения всех
учебных дисциплин базовой и вариативной части программы бакалавриата. Преддипломная
практика предшествует государственной итоговой аттестации.
Для успешного прохождения преддипломной практики студент должен знать: нормативноправовую базу различных видов юридической деятельности; компетенцию должностных лиц и
государственных органов, осуществляющих профессиональную юридическую деятельность; права
и обязанности лиц, вовлекаемых в том или ином качестве в процесс реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка; процессуальный порядок производства различных
юридических действий; правила, способы и приемы юридической техники, а также научного
анализа; уметь: осуществлять выбор законодательного материала для разрешения правовых
вопросов; толковать нормативные правовые акты; формулировать и аргументировать собственную
позицию по правовым вопросам; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
давать квалифицированные юридические заключения по правовым вопросам; владеть:
категориально-понятийным аппаратом основных отраслей права; навыками работы с нормативным
материалом, со справочно-правовыми системами; методикой осуществления процессуальных
действий; навыками принятия правомерных решений на основе действующих нормативных
правовых актов; навыками проведения научных исследований.
Компетенции, формированию которых способствует практика
ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-5: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь;
ОПК-6: способность повышать уровень своей профессиональной компетентности;
ПК-6: способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-15: способностью толковать нормативные правовые акты.
Планируемые результаты
Знать:
- философские основы профессиональной деятельности; основные философские категории и
проблемы человеческого бытия; основные философские подходы к решению юридических
конфликтов, содержание современных философских дискуссий по проблемам развития основных
отраслей права (ОК-1)
- пути и средства профессионального самосовершенствования; систему категорий и методов,
направленных на формирование аналитического и логического мышления; правовые и этические
аспекты профессиональной деятельности; закономерности профессионально-творческого и
культурно-нравственного развития; технологии организации процесса самообразования в ходе
систематизации собранного теоретического и практического материала по теме ВКР (ОК-7)
- правила составления юридических документов (ОПК-5)
- последние принятые изменения и готовящиеся изменения нормативно-правовых актов по теме
ВКР (ОПК-6)
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
правоотношений; систему юридических фактов, состоящую из событий, деяний, состояний;
особенности ряда юридических фактов, таких как сроки, состояния, а также особенности сложных
и простых юридических фактических составов; квалифицирующие признаки исследуемых
институтов права; общетеоретические и методологические основы юридической квалификации
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(ПК-6).
- понятие, цели и задачи толкования нормативных правовых актов, виды толкования нормативных
актов, основные виды субъектов толкования; основные способы толкования нормативных
правовых актов, категории «аналогия права» и «аналогия закона»; правила, приемы
интерпретационной юридической техники (ПК-15).
Уметь:
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции; использовать
категории философии для оценивания правовых проблем в сфере профессиональной деятельности;
выявлять условия формирования личности, ее прав и свобод, ответственности, понимать роль
насилия и ненасилия в истории и поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к
природе, обществу, другим и самому себе; критически анализировать первоисточники и литературу
по заданной проблематике; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся
ценностного отношения к историческому прошлому, настоящему и будущему; логически
оперировать найденной информацией, создавая целостный системный образ репрезентации
проблемы (ОК-1)
- анализировать информационные источники; анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать её для повышения своей квалификации и личностных
качеств; планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов решения проблем,
связанных с систематизацией и анализом собранного теоретического и практического материала по
теме ВКР; упорядочивать установленные фактические данные и выделять из них юридически
значимые признаки (ОК-7)
- составлять и оформлять юридические документы с соблюдением правил юридического письма;
корректно излагать мысли, почерпнутые из первоисточников и литературы (ОПК-5)
- творчески анализировать собранный теоретический и практический материал, делать практически
значимые, обоснованные выводы по рассматриваемым правовым проблемам; учитывая
современное состояние законодательства, науки и изменяющейся юридической практики, делать
переоценку юридической квалификации фактов и обстоятельств (ОПК-6)
- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения; различать юридические факты и безошибочно
определять их место в системе юридических фактов, различать простые и сложные фактические
составы; правильно квалифицировать различные факты и находить применимый к конкретной
ситуации нормативный правовой акт; выявлять все возможные юридические конструкции,
которым соответствует фактический материал; выявлять группу норм, соответствующих
фактическим признакам, установленным по материалам ситуации; выбирать конкретную норму из
числа смежных норм; выявлять последствия квалификации (ПК-6)
- применять различные способы и приемы толкования законодательства; выбирать результативный
способ толкования нормативных правовых актов; ориентироваться в нестандартных правовых
ситуациях и давать им аналитическую оценку (ПК-15).
Владеть:
- навыками работы с основными философскими категориями; технологиями приобретения,
использования и обновления философских знаний для анализа предметно-практической
деятельности; навыками анализа доктринальных источников по различным отраслям права,
имеющих философское содержание; метафизическим, диалектическим, историческим,
компаративистским, герменевтическим и другими подходами к анализу актуальной (реализуемой
субъектом) сферы бытия или деятельности (ОК-1)
приемами
самоорганизации
деятельности
(самообразования,
саморазвития,
самосовершенствования и т. д.), технологиями приобретения, использования и обновления
социально-культурных, профессиональных знаний; приемами саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний в ходе сбора и систематизации собранного материала по теме ВКР
(ОК-7)
- навыками сбора и обработки информации для реализации правовых норм в соответствующих
сферах профессиональной деятельности; навыками ведения дискуссии (ОПК-5)
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- навыками ясного изложения выводов и аргументированного отстаивания своей точки зрения по
проблемному правовому вопросу; опытом организации и осуществления научной деятельности
(ОПК-6)
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов; навыками формирования
сложных и простых фактических составов; навыками квалификации фактически сложившихся
правоотношений; выработанными законодателем, судебной практикой и доктриной приемами и
способами применения нормы права относительно конкретного фактического обстоятельства (ПК-6)
- навыками толкования различных нормативных актов, навыками разрешения правовых коллизий;
навыками системного анализа нормативных правовых актов (ПК-15).
Содержание практики
Подготовительный (ознакомительный) этап: ознакомление с рабочим планом-графиком
прохождения практики; определение целей и задач практики; обсуждение конкретных заданий на
период практики.
Основной (продуктивно-деятельностный) этап: выполнение отдельных поручений руководителя;
сбор эмпирического материала по теме ВКР; обработка и систематизация материала, полученного в
ходе практики, по теме ВКР; апробация теоретической части ВКР в практической деятельности;
подготовка рекомендаций по совершенствованию законодательства и (или) правоприменительной
практики.
Заключительный (отчетный) этап: подготовка и представление на выпускающую кафедру
оценочных средств практики.
Основные базы проведения практики
а) юридический факультет Ивановского государственного университета;
б) организации (потенциальные работодатели выпускников факультета), с которыми Ивановским
государственным университетом заключены договоры о сотрудничестве;
в) иные организации по желанию студента и с учетом мнения руководителя ВКР (органы
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, органы юстиции, нотариальные конторы, структурные подразделения
юридических лиц, коллегии, кабинеты и бюро адвокатов и др.).
Ответственные кафедры
Кафедра конституционного права и прав человека;
Кафедра уголовного права и процесса;
Кафедра гражданского права;
Кафедра предпринимательского и процессуального права.

