
Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

1.1. Цели и задачи учебной практики  
 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) программы «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности», и ориентирована на 

профессиональную подготовку студентов, включая формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, 

включая компетенции, установленные институтом.  

При реализации программы высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) 40.03.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) программы «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» предусматривается тип практики: Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Задачи учебной практики: 

 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение компетенций по избранному направлению подготовки 

(специальности) высшего образования;   

- подготовка материалов по теме индивидуального задания кафедры; 

- получение дополнительной информации, необходимой для написания 

курсовых работ по учебным дисциплинам (модулям). 

- ознакомление с юридической литературой, достижениями 

отечественной и зарубежной науки в области правовых знаний; 

-  осуществление сбора, обработки и анализа научной 

информации; 

-  участие в проведении научных исследований; 

-  изучение практической деятельности организаций в области  

юриспруденции. 

 

1.2. Вид практики, способ и формы  ее проведения 

 
Вид практики Учебная практика 



Тип практики Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков   

Способ проведения Стационарная, выездная 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Условия реализации программы 

(место проведения) 

Специализированные лаборатории  

и кабинеты института: кабинеты кафедры 

теории и истории государства и права 

факультета управления и права 

Организации г. Краснодара и Краснодарского 

края в соответствии с заключенными 

договорами 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

 

1.3. Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем практики, трудоемкость, 

час./з.е. 

Форма обучения 

очная очная 

(ускоренное 

обучение  

на баз СПО) 

Очно-

заочная  

Всего 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

60 12 12 

в том числе:    

контактные часы на аттестацию 60 12 12 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

48 96 96 

в том числе:    

оформление отчетов 20 20 20 

работа с учебной литературой, федеральными и 

локальными нормативно-правовыми актами 

20 70 70 

работа по оформлению и подготовке к защите  

практических работ, написанию рефератов 

8 6 6 

Продолжительность практики, недель 2 2 2 

Промежуточная аттестация в форме: Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 



Показатели Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего 108 2 

Трудоемкость, з.е 3 з.е. 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) ОПФО 2 курс, 4 семестр 

Сроки (период) проведения (курс, семестр)для 

ОУФО 

2 курс, 4 семестр 

Сроки (период) проведения (курс, семестр)для 

ОЗПФО 

2 курс, 4 семестр 

Промежуточная аттестация в форме Зачет с оценкой 

 

 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения 

При прохождении учебной практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать, с учетом требования Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

декабря 2018 года №1511, овладение видом профессиональной деятельности: 

нормотворческая, правоприменительная, экспертно-консультационная 

в том числе компетенциями, представленными в понятиях: знать, уметь, 

владеть в соответствии с Таблицей 1 

.  



Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 
Код 

компетенции 

(или её части) 

Планируемые результаты 

обучения  

(содержание компетенций в 

соответствии с ОПОП 

направления подготовки) 

Обобщенные трудовые 

функции 

профессионального 

стандарта 

Перечень планируемых результатов 

ОК-9 готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Устное консультирование 

по различным отраслям 

права, письменное 

консультирование по 

различным отраслям 

права, разработка проекта 

договора 

Знать: основными методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Уметь пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: основными методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 

 

Устное консультирование 

по различным отраслям 

права, письменное 

консультирование по 

различным отраслям 

права, разработка проекта 

договора 

Знать: основы профессиональной деятельности 

Уметь: применять элементы развитого правосознания, 

правового мышления, правовой культуры в 

профессиональной деятельности  

Владеть: навыками осуществления профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

 

ПК-4 способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

 

Устное консультирование 

по различным отраслям 

права, письменное 

консультирование по 

различным отраслям 

права, разработка проекта 

договора 

Знать: основные требования по обеспечению соблюдения 

законодательства Российской Федерации,  

Уметь: обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права  

Владеть: навыками организации деятельности по 

обеспечению соблюдения законодательства субъектами 

права 



ПК-7 владением навыками подготовки 

юридических документов 

Устное консультирование 

по различным отраслям 

права, письменное 

консультирование по 

различным отраслям 

права, разработка проекта 

договора 

Знать: принципы и условия подготовки юридических и 

служебных документов  

Уметь: готовить и правильно оформлять юридические и 

служебные документы в практической деятельности 

Владеть: навыками подготовки служебных юридических 

документов в профессиональной деятельности 
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Б2.В.02(П) Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта нормотворческой и 

правоприменительной деятельности 

1.1. Цели и задачи производственной практики  
 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) программы «Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности», и ориентирована на 

профессиональную подготовку студентов, включая формирование 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций, 

включая компетенции, установленные институтом. 

 

Производственная практика ориентирована на профессиональную 

подготовку студентов и проводится в целях получения студентами 

профессиональных умений и опыта. В Краснодарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации 

Производственная практика проводится в различных организациях. 

При реализации программы высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) 40.03.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) программы «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» предусматривается тип практики: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта нормотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Задачи производственной практики: 

 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение компетенций по избранному направлению подготовки 

(специальности) высшего образования;   

- подготовка материалов по теме индивидуального задания кафедры; 

- получение дополнительной информации, необходимой для написания 

курсовых работ по учебным дисциплинам (модулям). 

- ознакомление с юридической литературой, достижениями отечест-

венной и зарубежной науки в области правовых знаний; 

-  осуществление сбора, обработки и анализа научной информации; 

-  участие в проведении научных исследований; 

-  изучение практической деятельности организаций в области  

юриспруденции. 
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1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 
Вид практики Производственная практика  

Тип практики  Практика по получению профессиональных 

умений и опыта нормотворческой и 

правоприменительной деятельности 

Способ проведения Стационарная и выездная 

Форма проведения Дискретно (по видам практик)  

Условия реализации программы 

(место проведения) 

Организации г. Краснодара и Краснодарского 

края в соответствии с заключенными 

договорами 

Практика проводится в форме практической подготовки, а также  в форме 

контактной работы, предусматривающей групповую и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками института и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы. 
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1.3. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

 
 

 
Вид учебной работы Объем практики, трудоемкость, 

час./з.е. 

Форма обучения 

очная очная(ускор

енное 

обучение на 

баз СПО) 

Очно-

заочная  

Всего 216 216 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

1,3 1,3 1,3 

в том числе:    

практические занятия    

контрольно-проверочные занятия 1,3 1,3 1,3 

контактные часы на аттестацию    

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

214,7 214,7 214,7 

в том числе:    

оформление отчетов 20 20 20 

Продолжительность практики, недель 2 2 2 

Промежуточная аттестация в форме: Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 
Показатели Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего 216 4 

Трудоемкость, з.е 6 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3курс, 6 семестр ( ОПФО) 

2 курс, 4 семестр (ОУФО) 

3 курс,6 семестр (ОЗПФО) 

Промежуточная  аттестация в форме Зачет с оценкой 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения 

При прохождении производственной  практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать, овладение видом (видами) профессиональной 

деятельности (ВПД): Нормотворческая, правоприменительная, в том числе 

компетенциями (профессиональными, общепрофессиональными, 

общекультурными и компетенциями, установленными образовательной 

организацией), представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в 

соответствии с Таблицей 1 - Планируемые результаты обучения при 

прохождении производственной практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы высшего образования. 
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Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 

 
Код компетенции 
(или её части) 

Планируемые результаты обучения  
(содержание компетенций в соответствии с 
ОПОП направления подготовки) 

Обобщенные трудовые 
функции профессионального 
стандарта 

Перечень планируемых результатов 

ОК-9 готовностью пользоваться основными 
методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: методы защиты персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий   
Уметь: защищать персонал и население от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий   
Владеть: навыками защиты персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий   

ПК-1 способностью участвовать в разработке 
нормативных правовых актов в соответствии 
с профилем своей профессиональной 
деятельности 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности  
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ПК-2 способностью осуществлять 
профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности  
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации 
субъектами права  

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности  
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности  
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 
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ПК-5 способностью применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности  
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности  
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ПК-7 владением навыками подготовки 
юридических документов 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности  
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ДПК-1 сопровождение общественно-экономической 
деятельности кооперативных организаций  

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности  
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ДПК-2 способностью представлять интересы 
предприятия при проверках, проводимых на 
предприятии государственными контрольно-
надзорными органами с целью правового 
контроля соблюдения процессуальных действий 
проверяющими, обоснованностью и 
правильностью выводов проверяющих, 
оформлением результатов проверок и 
составлением процессуальных документов 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности  
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ДПК-3 способностью применять приобретенные 
профессиональные правовые знания для 
противодействия коррупции и 
предотвращения преступлений в сфере 
экономики 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности  
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
 Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 



   

 

Б2.В.03(П)  Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(экспертно-консультационной  деятельности)   

 

1.1. Цели и задачи производственной практики  

 

 

Производственная практика проводится с целью получения студентами 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

приобщения студентов к социальной среде предприятия (организации) и 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере деятельности. 

 

При реализации программы высшего образования по направлению 

подготовки (специальности) 40.03.01 «Юриспруденция», направленность 

(профиль) программы «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» предусматривается тип практики: Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (экспертно-консультационной  деятельности) 

Задачи производственной практики: 

 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

включая дополнительные компетенции, установленные институтом, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

направлению подготовки (специальности) высшего образования;   

-развитие умений организовывать собственную деятельность, воспитание 

исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности; 

-изучение производственно-хозяйственной деятельности, 

организационной структуры организации (предприятия) и содержания работы 

специалистов служб организации (предприятия); 

-получение дополнительной информации, необходимой для написания 

курсовых работ (курсовых проектов), рефератов и других творческих заданий, 

установленных кафедрой 

- ознакомление с юридической литературой, достижениями отечест-

венной и зарубежной науки в области правовых знаний; 

- изучение практической экспертно-консультационной деятельности 

организаций в области юриспруденции. 
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1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 
Вид практики Производственная практика 

Тип практики Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (экспертно-консультационной  деятельности) 

Способ проведения Стационарный, выездной 

Форма проведения Дискретно (по видам практик) 

Условия реализации программы (место 
проведения) 

Предприятия (организации) в соответствии с заключенными 

договорами 

 

 Практика проводится в форме практической подготовки, а также  в форме 

контактной работы, предусматривающей групповую и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками института и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы. 

 

1.3. Объем, продолжительность и сроки проведения 

производственной  практики 

 

 
Вид учебной работы Объем практики, трудоемкость, час./з.е. 

Форма обучения 

очная очная(ускорен

ное обучние 

на баз СПО) 

Очно-

заочная  

Всего 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 1,3 1,3 1,3 

в том числе:    

практические занятия    

контрольно-проверочные занятия    

контактные часы на аттестацию 1,3 1,3 1,3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106,7 106,7 106,7 

в том числе:    

оформление отчетов 20 20 20 

Продолжительность практики, недель 2 2 2 

Промежуточная аттестация в форме: Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 
Показатели Объем часов / продолжительность 

часов недель 
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Всего 108 2 

Трудоемкость, з.е 3 з.е. 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 4 курс, 8 семестр( ОПФО) 

2 курс 4 семестр семестр (ОУФО) 

4 курс, 8 семестр (ОЗПФО) 

Промежуточная аттестация в форме: Зачет с оценкой 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения 

При прохождении производственной практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом (видами) профессиональной 

деятельности (ВПД): экспертно-консультационной, 

в том числе компетенциями (профессиональными и общекультурными 

компетенциями), представленными в понятиях: знать, уметь, владеть в 

соответствии с Таблицей 1 - Планируемые результаты обучения при 

прохождении производственной практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы высшего образования.  

..
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Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 

 
Код компетенции 
(или её части) 

Планируемые результаты обучения 
(содержание компетенций в соответствии с 
ОПОП направления подготовки) 

Обобщенные трудовые 
функции профессионального 
стандарта 

Перечень планируемых результатов 

ОК-9 готовностью пользоваться основными 
методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: методы защиты персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Уметь: защищать персонал и население от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Владеть: навыками защиты персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-14 готовностью 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 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности, порядок их применения в 
конкретных сферах юридической деятельности. 
Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками и умениями квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах 
деятельности юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности с учетом специфики  нормативно-правового 
регулирования 

ПК-15 способностью толковать нормативные 
правовые акты 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: основы квалификации фактов, событий и обстоятельств в 
профессиональной деятельности 
Уметь: юридически правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства 
Владеть: навыками оценки, анализа и квалификации фактов, событий и 
обстоятельств в профессиональной деятельности 

ПК-16 способностью давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: принципы и условия подготовки юридических и служебных 
документов 
Уметь: готовить и правильно оформлять юридические и служебные 
документы в практической деятельности Владеть: навыками 
подготовки служебных юридических документов в профессиональной 
деятельности 
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Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

1.1 Цели и задачи преддипломной практики  
 

Преддипломная практика проводится с целью сбора, 

систематизации и обобщения материала, необходимого для выполнения 

выпускной квалификационной работы, приобщения студентов к социальной 

среде организации (предприятия) и приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности по организации производства и управления на предприятиях 

индустрии питания. 

 

Задачи преддипломной практики: 
 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, включая дополнительные компетенции, 

установленные институтом, а также приобретения необходимых умений и 

опыта практической работы по направлению подготовки высшего 

образования;   

- развитие умений организовывать собственную деятельность, 

воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

- изучение организации документооборота по производству на 

предприятии питания, умение использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания; 

- изучение организационной структуры управления предприятием, 

должностных обязанностей персонала; 

- изучение вопросов, касающихся производственно-технологической и 

маркетинговой  деятельности предприятия. 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 
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1.2. Вид практики, способ и формы ее проведения 
 

Вид практики Преддипломная практика 

Способ проведения 
Стационарная; 

Выездная 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Условия реализации 

программы (место проведения) 

Организации  (предприятия)  

в соответствии с заключенными 

договорами 

 

 

1.3. Объем, продолжительность и сроки проведения 

преддипломной  практики 

 

 

Вид учебной работы 

Объем практики, трудоемкость, 

час./з.е. 

Форма обучения 

очная 
очная(ускорен

ное обучние 

на баз СПО) 

Очно-

заочная  

Всего 216 216 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  
1,3 1,3 1,3 

в том числе:    

практические занятия    

контрольно-проверочные занятия 1,3 1,3 1,3 

контактные часы на аттестацию    

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
214,7 214,7 214,7 

в том числе:    

оформление отчетов 20 20 20 

Продолжительность практики, недель 
4 4 4 

Промежуточная аттестация в форме 
Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего 216 2 
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Трудоемкость, з.е 6 

Форма проведения Дискретно, по видам практик 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 

4 курс, 8 семестр( ОПФО) 

3 курс, 6 семестр (ОУФО) 

5 курс, 9 семестр (ОЗПФО) 

Промежуточная аттестация в форме Зачет с оценкой 

 

 

Практика проводится в форме практической подготовки, а также  в форме 

контактной работы, предусматривающей групповую и (или) индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками института и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы, в объеме 

– 1,3 контактных часа. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения 

При прохождении преддипломной  практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения преддипломной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видами профессиональной 

деятельности (ВПД): нормотворческая, правоприменительная, экспертно-

консультационная, в том числе компетенциями (профессиональными, 

общепрофессиональными, общекультурными и компетенциями, 

установленными образовательной организацией), представленными в 

понятиях: знать, уметь, владеть в соответствии с Таблицей 1 – Планируемые 

результаты обучения при прохождении преддипломной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы высшего образования.  
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соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 

 
Код компетенции 
(или её части) 

Планируемые результаты обучения 
(содержание компетенций в соответствии с 
ОПОП направления подготовки) 

Обобщенные трудовые 
функции профессионального 
стандарта 

Перечень планируемых результатов 

ОК-9 готовностью пользоваться основными 
методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 
 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: методы защиты персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Уметь: защищать персонал и население от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 
Владеть: навыками защиты персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-1 способностью 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 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: основные требования, предъявляемые к профессиональной 
деятельности юриста 
Уметь: исполнять профессиональные обязанности на основе развитого 
стремления к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 
Владеть: навыками осуществления  профессиональной деятельности 
на основе развитого стремления к саморазвитию, повышения 
квалификации и мастерства с учетом специфики правового 
регулирования. 
 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и 
государства 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: основные требования, предъявляемые к профессиональной 
деятельности юриста 
Уметь: исполнять профессиональные обязанности на основе развитого 
стремления к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 
Владеть: навыками осуществления  профессиональной деятельности 
на основе развитого стремления к саморазвитию, повышения 
квалификации и мастерства с учетом специфики правового 
регулирования 

ОПК-3 способностью добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: принципы формирования нормативных правовых актов 
Уметь: осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных 
актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции 
Владеть: навыками проведения в профессиональной деятельности 
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции на практике 
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ОПК-4 способностью сохранять и укреплять 
доверие общества к юридическому 
сообществу 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: условия и особенности толкования нормативных правовых актов 
Уметь: квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
Владеть: навыками толкования нормативных правовых актов с учетом 
направления и специализации профессиональной  деятельности 

ОПК-5 способностью логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности 
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей 
профессиональной компетентности 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности 
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ОПК-7      способностью владеть необходимыми 
навыками профессионального общения на 
иностранном языке  
 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: иностранный язык на уровне уверенного общения на 
профессиональные темы 
Уметь: профессионально общаться на иностранном языке 
Владеть: навыками профессионального общения на иностранном 
языке  
 

ПК-1 способностью участвовать в разработке 
нормативных правовых актов в соответствии 
с профилем своей профессиональной 
деятельности 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности 
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 
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ПК-2 способностью осуществлять 
профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности 
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации 
субъектами права 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности 
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности 
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ПК-5 способностью применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности 
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ПК-6 способностью юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности 
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ПК-7 владением навыками подготовки 
юридических документов 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности 
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 
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ПК-14 готовностью 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 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности, порядок их применения в 
конкретных сферах юридической деятельности. 
Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности 
Владеть: навыками и умениями квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах 
деятельности юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности с учетом специфики  нормативно-правового 
регулирования 

ПК-15 способностью толковать нормативные 
правовые акты 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: основы квалификации фактов, событий и обстоятельств в 
профессиональной деятельности 
Уметь: юридически правильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства 
Владеть: навыками оценки, анализа и квалификации фактов, событий и 
обстоятельств в профессиональной деятельности 

ПК-16 способностью давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности 

 Знать: принципы и условия подготовки юридических и служебных 
документов 
Уметь: готовить и правильно оформлять юридические и служебные 
документы в практической деятельности Владеть: навыками 
подготовки служебных юридических документов в профессиональной 
деятельности 

ДПК-1 сопровождение общественно-экономической 
деятельности кооперативных организаций 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности 
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 

ДПК-2 способностью представлять интересы 
предприятия при проверках, проводимых на 
предприятии государственными контрольно-
надзорными органами с целью правового 
контроля соблюдения процессуальных действий 
проверяющими, обоснованностью и 
правильностью выводов проверяющих, 
оформлением результатов проверок и 
составлением процессуальных документов 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности 
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 
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ДПК-3 способностью применять приобретенные 
профессиональные правовые знания для 
противодействия коррупции и 
предотвращения преступлений в сфере 
экономики 

Устное консультирование по 
различным отраслям права, 
письменное консультирование 
по различным отраслям права, 
разработка проекта договора 

Знать: критерии подготовки юридических заключений в конкретных 
видах  юридической деятельности 
Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности 
Владеть: навыками подготовки юридических заключений в 
профессиональной деятельности 
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