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1. Цели практики
Целью
производственной
практики
является
приобретение
практических
навыков
самостоятельного
проведения
научноисследовательской работы, формирование и развитие профессиональных
навыков работы в составе профессионального коллектива, формирование и
развитие компонентов профессиональной исследовательской культуры и
подготовка к написанию и защите магистерской диссертации.
2. Вид практики, способ и форма ее проведения
Вид практики: производственная.
Способ проведения практики: выездная, стационарная.
Форма (тип) проведения практики: практика в целях получения
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Место проведения практики: прокуратура района (города) и
приравненная к ней транспортная прокуратура.
3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Производственная практика направлена на формирование
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
компет
енции
ОК-1

ОК-2

Наименование
компетенции
Осознание
социальной
значимости
своей
будущей
профессии,
проявление
нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное
отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем
профессионального
правосознания

Способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста

у

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: социальную значимость своей
будущей
профессии,
совокупность
правовых
норм,
определяющих
профессиональный статус прокурорского
работника.
Уметь:
анализировать
нормативноправовой
материал,
оперировать
информационными массивами с целью
отыскания необходимых информационных
ресурсов, регулирующих прокурорскую
деятельность.
Владеть:
достаточным
уровнем
профессионального правосознания.
Знать:
сущность
прокурорской
деятельности и правовые нормы ее
регулирующие,
Кодекс
этики
прокурорского работника Российской
Федерации.
Уметь:
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности
при

ОК-4

Способность
свободно
пользоваться
русским
и
иностранным
языками
как
средством делового общения

ПК-1

Способность
разрабатывать
нормативные правовые акты

ПК-2

Способность квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности

осуществлении
прокурорской
деятельности, соблюдать общие принципы
юридической этики и этики прокурорского
работника.
Владеть:
навыками
добросовестного
исполнения
профессиональных
обязанностей, профессионально-правовой
культурой,
придерживаться
общих
принципов
служебного
поведения
прокурорского работника.
Знать: основы семантического анализа
устной и письменной речи, синтаксические
и стилистические правила построения
устной и письменной речи, логики и
аргументации в части обоснования и
мотивации принимаемых решений при
осуществлении
прокурорской
деятельности.
Уметь: аргументировано, логически верно
и последовательно обосновывать позицию
при принятии решений, составлении
документов, построении устной речи при
осуществлении
прокурорской
деятельности.
Владеть: юридической терминологией,
навыками
составления
служебных
документов
при
осуществлении
прокурорской деятельности.
Знать: основы организации и методики
участия прокурора в правотворческой
деятельности.
Уметь: участвовать в правотворческой
деятельности,
осуществлять
антикоррупционную
экспертизу
нормативно-правовых актов.
Владеть:
навыками
участия
в
правотворческой деятельности
Знать:
нормы
федерального
законодательства,
регламентирующие
прокурорскую деятельность, позицию
Конституционного суда и Верховного суда
Российской Федерации; организационнораспорядительные
документы
Генеральной прокуратуры.
Уметь: анализировать и применять на
практике законодательство, регулирующее
деятельность
прокурора,
юридически
грамотно мотивировать свою позицию по
вопросам и проблемам осуществления
прокурорского
надзора;
находить
необходимую правовую информацию для
разрешения
проблем
прокурорского

ПК-3

Готовность
к
выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства

ПК-4

Способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать правонарушения и
преступления

ПК-5

Способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие их совершению

надзора и правильно ее использовать.
Владеть:
навыками
применения
положений
федерального
законодательства,
регламентирующие
полномочия
прокурора,
решений
Конституционного суда и Верховного суда
Российской Федерации; организационнораспорядительных
документов
Генеральной прокуратуры.
Знать: должностные обязанности при
осуществлении
прокурорской
деятельности,
необходимые
для
обеспечения законности и правопорядка,
безопасности личности, общества и
государства.
Уметь:
осуществлять
прокурорскую
деятельность, выявлять, предупреждать и
устранять нарушения закона, их причины
и условия, обеспечивать соблюдение и
исполнение законодательства объектами
прокурорского надзора.
Владеть:
навыками
организации
и
осуществления
прокурорской
деятельности.
Знать: положения законодательства и
обобщения прокурорской и следственной
практики
о
правонарушениях
и
преступлениях, причинах и условиях,
способствующих
их
совершению;
содержание
функции
уголовного
преследования; содержание и порядок
применения правовых актов прокурора;
Уметь: активно участвовать в выявлении и
пресечении
правонарушений
и
преступлений, выявлении их причин и
условий
средствами
прокурорского
надзора;
определять
причинноследственные связи между различными
явлениями и совершением субъектами
права правонарушений и преступлений.
Владеть:
навыками
проведения
проверочных действий в целях выявления
и
пресечения
правонарушений
и
преступлений
при
осуществлении
прокурорской деятельности.
Знать: положения законодательства и
обобщения прокурорской практики по
предупреждению
правонарушений,
выявлению и устранению причин и
условий, способствующих их совершению;
содержание и порядок применения
правовых актов прокурора;

ПК-6

Способность выявлять, давать
оценку
и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения

ПК-7

Способность квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты

ПК-8

Способность 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

Уметь: при осуществлении прокурорской
деятельности
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению.
Владеть: навыками по предупреждению
правонарушений,
выявлению
и
устранению
причин
и
условий,
способствовавших их совершению.
Знать: положения законодательства по
пресечению коррупционного поведения
при
осуществлении
прокурорской
деятельности.
Уметь:
применять
положения
законодательства
по
пресечению
коррупционного
поведения
при
осуществлении
прокурорской
деятельности.
Владеть: навыками
по пресечению
коррупционного
поведения
при
осуществлении
прокурорской
деятельности.
Знать: нормативные правовые акты,
регламентирующие
прокурорскую
деятельность;
правильно
применять
законодательство,
регламентирующее
деятельность органов прокуратуры и
разъяснять его.
Уметь:
правильно
применять
законодательство,
регламентирующее
деятельность органов прокуратуры и
разъяснять его.
Владеть: специальной терминологией в
сфере
различных
направлений
прокурорской деятельности; навыками
работы с нормативно-правовыми и
ведомственными актами.
Знать: федеральное законодательство и
теоретические
основы
прокурорской
деятельности;
теоретические
основы
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов.
Уметь: выявлять, предупреждать и
устранять нарушения закона, их причины
и
условия
при
осуществлении
прокурорской деятельности; выявлять в
проектах нормативных правовых актов
положения, способствующие созданию
условий для проявления коррупции.
Владеть: навыками проведения экспертизы
нормативных правовых актов в целях
выявления
в
них
положений,

ПК-9

Способность
оптимальные
решения

принимать
управленческие

ПК-10

Способность
воспринимать,
анализировать и реализовывать
управленческие инновации в
профессиональной деятельности

способствующих созданию условий для
проявления
коррупции;
навыками
составления проектов документов при
осуществлении
прокурорской
деятельности.
Знать: теоретические основы и правила
принятия
различных
управленческих
решений при осуществлении координации
деятельности по борьбе с преступностью.
Уметь:
принимать
различные
управленческие
решения
для
эффективного
осуществления
координации деятельности по борьбе с
преступностью.
Владеть: навыками принятия оптимальных
управленческих решений.
Знать: основы управления и особенности
применения различных сфер научных
знаний
для
эффективной
работы
организации
профессионального
коллектива реализации в прокурорской
деятельности.
Уметь:
получать
и
обобщать,
анализировать
и
систематизировать
сведения из различных источников
относительно
наиболее
эффективных
средств и способов воздействия на
профессиональный коллектив с целью
принятия
управленческих
решений,
реализовывать задачи профессиональной
деятельности с помощью управленческих
инноваций.
Владеть:
навыками
получения
и
обобщения, анализа и систематизации
сведений из различных источников
относительно
наиболее
эффективных
средств и способов воздействия на
профессиональный коллектив с целью
принятия
управленческих
решений,
навыками
реализации
задач
профессиональной
деятельности
с
помощью управленческих инноваций.

4. Место практики
в структуре основной образовательной программы
Производственная практика является обязательным составным
элементом раздела «Практика и научно-исследовательская работа» основной
образовательной программы.
5. Объем практики и ее продолжительность

Общая трудоемкость практики для студентов очной формы обучения
Вид
практики

Трудоёмкость
практики
В ЗЕТ

Трудоёмкость
практики
в акад.часах

Продолжительность
практики в неделях

Производс
твенная

12 ЗЕТ

432 час.

8 недель

Время
проведения
(курс, семестр)
2 курс,
4 семестр

6. Содержание производственной практики
Прохождение научно-производственной практики складывается из
следующих этапов:
1. Подготовительный этап: определение места прохождения практики;
подготовка документов для направления на практику; получение материалов
для прохождения практики (дневник, программа); подготовка и утверждение
плана прохождения практики.
2. Основной этап - выполнение заданий программы практики: изучить
основы организации и управления в органах прокуратуры: организацию
исполнения управленческих решений, основные виды кадровой работы,
психологические основы трудовой мотивации, организацию контроля,
организацию взаимодействия в органах прокуратуры, организацию
деятельности прокурора в чрезвычайных ситуациях, организацию
использования в прокуратуре компьютерной техники; изучить формы
взаимодействия органов прокуратуры с иными правоохранительными
органами,
органами
местного
самоуправления,
общественностью
(соглашения
о
взаимодействии,
документы
о
деятельности
межведомственных
рабочих
групп
по
направлениям
надзора);
присутствовать при осуществлении руководителем практики от прокуратуры
конкретных видов деятельности (личный прием граждан, рассмотрение
жалоб и обращений, проведение проверок, участие в рассмотрении дел
судами и т.д.); присутствовать при проведении оперативных совещаний при
прокуроре; разрешить предложенную индивидуальную практическую
ситуацию и составить необходимые юридические документы; собрать,
проанализировать и обобщить эмпирический материал по теме выпускной
квалификационной работы; собрать статистические данные по теме
выпускной квалификационной работы; подтвердить актуальность и
практическую значимость избранной темы выпускной квалификационной
работы, обосновать степень разработанности выбранной научной проблемы;
подготовить доклад по теме выпускной квалификационной работы для
выступления на заседании научно-исследовательского семинара или статью
по теме исследования для опубликования; подготовить презентации с
использованием современных информационных технологий об актуальности
и практической значимости избранной темы выпускной квалификационной
работы.

3. Завершающий этап: обработка и анализ полученной информации и
материалов по результатам практики; подготовка отчета к защите практики;
защита практики.
Раздел 4. Научно-исследовательская работа
Целью научно-исследовательской работы обучающегося в магистратуре
является формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых
для
проведения
как
самостоятельной
научноисследовательской работы, результатом которой является написание и
успешная защита магистерской диссертации, так и научно-исследовательской
работы в составе научного коллектива.
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 33
ЗЕТ.
Научно-исследовательская работа проводится на кафедрах Института.
Научно-исследовательская работа включает в себя следующие элементы:
научно-исследовательская работа магистранта в семестре, научноисследовательский семинар, подготовка магистерской диссертации.
Конкретные формы, виды, направления научно-исследовательской
работы определяются магистрантом совместно с научным руководителем с
учетом профиля подготовки и темы выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).

