
Аннотация 

Производственная практика (научно-исследовательская практика) 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

Программа магистратуры: Юрист в правосудии и правоохранительной 

 деятельности 

Форма обучения: очная, заочная 
 

1. Производственная практика (научно-исследовательская  

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

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

2. Освоение производственной практики (научно-исследовательская 

практика) направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

ПК-8: способностью 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, давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне 
 

В результате освоения производственной практики (научно- 

исследовательская практика) обучающийся должен 

Знать: 

- как квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности; 

- формы и виды коррупционного поведения; 

- понятие и виды толкования; основные правила толкования правовых 

актов; понятие и систему актов толкования; 

- порядок проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности; 

- как юридически правильно проводить научные исследования в 

области права. 



Уметь: 

- квалифицированно реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

- выявлять и давать оценку коррупционному поведению; 

- самостоятельно толковать правовые акты; выбирать приемы 

толкования; анализировать акты толкования; 

- самостоятельно толковать правовые акты; выбирать приемы 

толкования; анализировать акты тол давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности; 

- юридически правильно проводить научные исследования. 

 

Владеть: 

- навыками квалифицированного применения и реализацией 

нормативных правовых актов и норм материального и процессуального  

права в профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правовой ситуации с целью выявления признаков 

коррупционного поведения, содействовать пресечению коррупционного 

поведения; 

- приемами толкования правовых актов; навыками применения правил 

толкования правовых актов; приемами подготовки актов толкования; 

- способностью 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; 

- способностью юридически правильно проводить научные 

исследования. 
 

 
 

 
Наименования видов учебной 

деятельности 

Всего часов 

Очная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

 2 курс, 

3 семестр 

2 курс, 

4 семестр 

3 курс, 

5 семестр 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

 
24 

 
24 

 
6 

Лекции - - - 

Практические занятия 24 24 6 

Самостоятельная работа 84 192 314 

Контроль: форма промежуточной -  4 



аттестации – зачет, зачет с оценкой    

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/часов) 
9/324 9/324 
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