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Общие сведения о практике. 

1. Цели практики 

Практика служит основой для формирования у магистрантов 

практических навыков организации и осуществления юридического 

консультирования. В процессе прохождения практики магистрант должен 

ознакомиться с опытом организации и проведения юридического 

консультирования. 

Основными целями Юридического консультирования являются: 

- формирование гражданской зрелости, общественной активности, 

юридического мышления, высокого уровня правовой и психологической 

культуры, профессиональной этики, основанных на глубоком уважении к 

закону и бережном отношении к социальным ценностям правового 

государства, чести и достоинстве гражданина, высоком нравственном 

сознании, гуманности, твердости моральных убеждений, чувстве долга, 

ответственности за судьбы людей и порученное дело, принципиальности и 



независимости в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, 

ее охраны и социальной защиты, необходимой воли и настойчивости в 

исполнении принятых правовых решений, чувстве нетерпимости к любому 

нарушению закона в собственной профессиональной деятельности; 

- выработка навыков творческого анализа правовых явлений, 

институтов и норм, а также правильного их применения в процессе 

практической деятельности, связанной, прежде всего, с защитой нарушенных 

прав человека и гражданина; 

- формирование у практикантов умения исследовать и давать 

аргументированную оценку как теорий и концепций, так и правовых актов, 

положенных в основу организации и деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

- закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, 

приобретение практических навыков правовой работы по юридическому 

консультированию организаций и физических лиц. 

2. Задачи практики 

В соответствии с поставленными целями определяются основные 

задачи практи-ки: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в ходе изучения 

специальных юридических дисциплин и формирование практических 

навыков нормотворческой и правоприменительной деятельности; 

- приобретение практических знаний и опыта работы по юридическому 

консуль-тированию организаций и физических лиц; 

- получение первоначальных навыков применения правовых норм при 

разреше-нии споров, возникающих в практике деятельности по 

юридическому консультированию организаций и физических лиц; 

- выработка навыков составления основных правовых документов; 

- умение твёрдо ориентироваться в действующем законодательстве и 

выработка навыков быстрого отыскания конкретных правовых актов и норм; 

- сбор необходимого материала для составления отчета по практике; 

- участие в практической работе по юридическому консультированию 

организаций и физических лиц; 

- анализ и обобщение материалов для написания отчетов по практике; 

- формирование у магистрантов морально-деловых качеств, 

необходимых для будущей практической деятельности. 

- овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

проведения занятий; 

- -овладение методикой анализа учебных занятий; 

- формирование представления о современных образовательных 



информационных технологиях; 

- привитие навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-педагогической деятельности магистров. 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы. 

Способ проведение практики:  

стационарная практика 

выездная практика 

Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 


