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Цели учебной практики 

 Целью учебной практики является закрепление и систематизация полученных знаний 

путем изучения работы правоохранительных органов, судов, юридических служб 

организаций и учреждений, в том числе оказывающих гражданам юридическую помощь. 

 

Задачи учебной практики 

 Задачами учебной практики в соответствии с видами профессиональной деятельности 

являются: 

  правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

 правоохранительная деятельность: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

 экспертно-консультационная деятельность: 

 консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы документов. 

 

Направляемый на учебную практику студент должен: 

знать: 

 

 лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) деятельности 

 основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое 

отражение и обеспечение в российском законодательстве; современное состояние мировой 

экономики и особенности функционирования российских рынков; роль государства в 

согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества; 

принципы и методы организации и управления малыми коллективами; 

 основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности, возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность 

профессионально-нравственной деформации и пути её предупреждения и преодоления; 

понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста, его основные 

нормы и функции; 

 основные закономерности создания и функционирования информационных процессов в 

правовой сфере; основы государственной политики в области информатики; методы и 

средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

 природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы 

государства и права, их сущность и функции; механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового регулирования, реализации права; особенности 

государственного и правового развития России; роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; 



 особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 

 основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 

в различных отраслях материального и процессуального права: административного права, 

гражданского права, уголовного права, уголовного процесса, международного права; 

 

уметь: 

 

 читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; 

 использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач; находить эффективные организационно-

управленческие решения; самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики; 

 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

 применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа 

информации; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы; 

 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

 

 владеть: 

 необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке, навыками 

постановки экономических и управленческих целей и их эффективного достижения, исходя 

из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов; 

 навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с 

нормами этикета; 

 навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

 Учебная практика является основой для изучения дисциплин профессионального цикла: 

гражданского права, уголовного права, уголовного процесса, финансового права, 

налогового права, экологического права, земельного права и других, а также для 

прохождения преддипломной практики. 
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