
Аннотация 

Производственная практика (юридическое консультирование) 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

Программа магистратуры: Юрист в правосудии и правоохранительной 

 деятельности 

Форма обучения: очная, заочная 
 

1. Производственная практика (юридическое консультирование) 

относится к циклу М.3 Практики, НИР ОПОП по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. 

2. Освоение производственной практики (юридическое 

консультирование) направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения производственной практики (юридическое 

консультирование) обучающийся должен 

Знать: 

- как юридически грамотно применять должностные обязанности в 

обеспечении законности и правопорядка; 

- виды, признаки и составы правонарушения и преступления; 

- причины и условия, способствующие совершению правонарушений; 

- понятие и виды толкования; основные правила толкования правовых 

актов; понятие и систему актов толкования. 

 

Уметь: 

- применять должностные обязанности в обеспечении законности и 

правопорядка; 

- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления; 

- осуществлять предупреждение правонарушений; 

- самостоятельно толковать правовые акты; выбирать приемы 

толкования; анализировать акты толкования. 

 

Владеть: 



- способностью применять должностные обязанности в обеспечении 

законности и правопорядка; 

- навыками квалифицированно выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления; 

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению; 

- приемами толкования правовых актов; навыками применения правил 

толкования правовых актов; приемами подготовки актов толкования. 
 

 
 

Наименования видов учебной 

деятельности 

Всего часов 

Очная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

 1 курс, 2 

семестр 

2 курс, 4 

семестр 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

 
24 

 
6 

Лекции - - 

Практические занятия 24 6 

Самостоятельная работа 300 314 

Контроль: форма промежуточной 

аттестации – зачет с оценкой 
- 4 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
9/324 9/324 

 


	Аннотация
	Знать:
	Уметь:
	Владеть:

