
Аннотация программы производственной практики

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) – ЮРИСТ
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате прохождения производственной практики

по специализации (3 курс) обучающийся должен

В результате прохождения производственной практики по

специализации (3 курс) обучающийся должен

а) знать:

- основные принципы организации и деятельности

соответствующего органа власти, организации, в котором

студент проходит практику;

- нормативные основы деятельности соответствующего

органа власти, организации, в котором студент проходит

практику;

- нормативные правовые акты органа власти, локальные

нормативные акты организации, в которой студент проходит

практику;

б) уметь:

- ориентироваться  в ведомственном законодательстве,

регламентирующем деятельность соответствующего органа

власти, организации, правильно применять его на практике;

- применять ведомственное законодательство на

практике.

в) владеть:

- навыками применения основных нормативных

требований при осуществлении  деятельности органов власти,

государственных учреждений, частично наделенных

государственными функциями;

- навыками квалификации юридически значимых

обстоятельств и фактов;

- навыками подготовки основных документов,

подлежащих разработке в органе власти, организации.

В результате прохождения производственной практики



по специализации (4 курс) обучающийся должен:

а) знать

- правовые основы принятия юридически значимых

решений государственными гражданскими служащими

соответствующего органа власти, организации;

- особенности правоприменительной деятельности органа

власти, организации, в котором он проходит практику;

- основные направления предупреждения коррупционного

поведения.

б) уметь

- формулировать предложения по совершенствованию

ведомственного законодательства соответствующего органа

власти, локальных нормативных актов организации, где он

проходит практику;

- готовить основные документы, используемые в

деятельности соответствующего органа власти, организации;

- квалифицировать деяния, как правонарушения,

подпадающие под юрисдикцию соответствующего органа

власти;

- выявлять коррупционные риски.

в) владеть

- навыками принятия и реализации необходимых

управленческих решений в деятельности соответствующих

органов власти и организаций;

- навыками применения правовых средств защиты прав и

законных интересов личности от деятельности органов власти и

их должностных лиц;

- навыками научно обоснованного анализа

правоприменительной практики.

В результате прохождения производственной

(преддипломной) практики по специализации (5 курс)

обучающийся должен

а) знать

- основы административной деятельности исходя из

развитого    правосознания, правового мышления и правовой



культуры, свойственной лицам с высшим юридическим

образованием;

- содержание норм служебного права, ведомственного

законодательства соответствующего органа власти, локальных

нормативных актов организации;

- основные приемы юридической экспертизы документов,

создаваемых в соответствующем органе власти, организации;

- основные приемы формулирования заключений по

вопросам, относящихся к предметам ведения и полномочий

соответствующего органа власти, организации;

- основы преподавания  административного права, в том

числе для лиц, не имеющих юридического образования.

б) уметь

- анализировать акты соответствующего органа власти,

организации  на предмет его соответствия целям и задачам

деятельности соответствующего органа власти, организации, где

он проходит практику;

- обоснованно оценивать законность правоприменительной

деятельности соответствующего органа власти, организации, где

он проходит практику;

- творчески использовать полученные знания при решении

прикладных задач в деятельности соответствующего органа

власти, организации, где он проходит практику.

в) владеть

- навыками составления  документов, используемых в

деятельности органов власти, государственных учреждений,

частично наделенных государственными функциями;

- навыками правоприменительной деятельности исходя из

развитого правосознания, правового мышления и правовой

культуры, свойственной лицам с высшим юридическим

образованием;

- основами юридического анализа и экспертизы

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления

коррупционных рисков;

- навыками педагогического мастерства и организации



самостоятельной работы по преподаванию дисциплин

государственно-правового профиля;

- навыками правового воспитания и разъяснения гражданам

требований административного законодательства.

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет (с оценкой)


