Аннотация программы учебной практики
д.ю.н., профессор Писарев А.Н., д.пед.н., к.ю.н., доцент Ерёмина И.С.
Цель
практики

Место практики в
структуре ООП

Учебная практика проводится в целях закрепления и
углубления полученных в ходе учебных занятий
теоретических знаний, привитие необходимых практических
умений и навыков по специальности, формирование
профессиональных качеств, необходимых для осуществления
профессиональной юридической деятельности.
Целями учебной практики являются:
- формирование у обучаемых комплекса знаний и
компетенций,
необходимых
для
осуществления
профессиональной юридической деятельности в федеральных
и
региональных
органах
государственной
власти
(законодательной, исполнительной и судебной), органах
местного
самоуправления,
юридических
службах,
департаментах,
отделах
различной
юридической
направленности,
государственных
и
муниципальных
учреждениях и организациях, в которых выпускники могут
осуществлять
профессиональную
деятельность
по
направлению и профилю магистерской программы в качестве
государственного гражданского служащего, муниципального
служащего,
специалиста,
консультанта,
эксперта,
правозащитника, научного сотрудника и т.д.
- приобретение и закреплении практических умений и
навыков, связанных с профессиональными и социальноличностными компетенциями обучающихся, расширением их
практических
и
аналитических
возможностей
для
осуществления ими самостоятельной профессиональной
юридической деятельности в органах публичной власти,
учреждениях, организациях и т.д.
Учебная практика проводится в целях усвоения,
закрепления и углубления полученных в ходе учебных занятий
теоретических знаний по учебным дисциплинам: базовой
части общенаучного цикла «Философия права»; базовой части
профессионального цикла «История и методология
юридической науки»; вариативной части профессионального
цикла «Толкование права и юридическая техника», «Формы
взаимодействия государства и гражданского общества»,
«Нормотворческий процесс в РФ» и др.

Место и время
проведения
практики

Местом проведения практики является федеральные
органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти Республики Крым, органы местного самоуправления,
юридическая клиника Крымского филиала Российского
государственного университета правосудия.
Учебная практика проводится в 1 семестре.
Продолжительность практики составляет 6 недель.

Трудоемкость учебной практики в соответствии с
Общая трудоемкость
учебными планами для очной и заочной форм обучения и
практики
программой практики составляет 324 часа - 9 зачетных единиц.
Компетенции,
формируемые в
результате
прохождения
практики
Форма
отчетности по
практике

Форма промежуточной
аттестации

ОК-1; ОК-2, ОК-3, ПК-9; ПК-11

По результатам практики проводится защита, которая
включает: отчет студента об итогах выполнения программы
практики; ответы на вопросы преподавателя по
представленному отчету.
На защиту практики студент в обязательном порядке
представляет отчет и характеристику с места прохождения
практики, а также может представить дополнительные
материалы (тексты подготовленных к публикации и/или
опубликованных за период прохождения практики статей,
тезисов докладов и реферата).
Дифференцированный зачет.

