Основная образовательная программа высшего образования по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция
«Юрист в сфере финансов, государственного контроля и аудита»
Аннотации рабочих программ практик
Аннотация рабочей программы учебной практики
Автор-составитель: д.ю.н., доцент Бочкарева Е.А.
Цель практики Целью учебной практики являются закрепление, расширение и
систематизация теоретических знаний, полученных в процессе обучения по
магистерской программе «Юрист в сфере финансов, государственного
контроля и аудита», формирование и развитие профессиональных умений и
навыков в рамках магистерской программы; сбор первоначального
фактического материала для подготовки магистерской диссертации.
Учебная практика относится к разделу М. 3 Практика и научноМесто
исследовательская работа (базовая (обязательная) часть), базируется на
практики в
освоении дисциплин общенаучного и профессионального цикла, состоит в
ООП
логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими
дисциплинами основной образовательной программы, как: «Философия
права», «История и методология юридической науки», «Письменная речь
юриста», «Теория контроля как формы юридической деятельности».
Содержание учебной практики служит основой для дальнейшего изучения
дисциплин профессионального цикла, прохождения производственных
практик, НИР, а также формирования профессиональной компетентности в
сфере финансов, государственного контроля и аудита.
Практика проводится на базе судебных органов, органов государственной и
Место и время
муниципальной власти Краснодарского края, в юридических, финансовых и
проведения
финансово-контрольных
подразделениях
(отделах,
службах)
практики
хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм, на
базе территориальных органов государственных внебюджетных фондов, на
базе юридической клиники СКФ ФГБОУВО «РГУП», на базе рабочих мест
магистрантов, если осуществляемая ими профессиональная деятельность
соответствует требованиям к содержанию учебной практики. Магистранты
могут самостоятельно проводить поиск мест прохождения практики, если
осуществляемая ими деятельность будет соответствовать требованиям к
содержанию производственной практики.
Выбор мест прохождения практик для лиц с
ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья,
обучающихся и требований по доступности.
Практика проводится в первом семестре и составляет 6 недель.
Компетенции,
Общекультурные компетенции:
формируемые в - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к
результате
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального
прохождения
правосознания (ОК-1).
практики
Профессиональные компетенции:
– способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
– 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 (ПК-8).
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц.
Общая

трудоемкость
практики
Студент предоставляет отчет (с приложениями) и характеристику с места
Форма
отчетности по прохождения практики.
практике
Дифференцированный зачет.
Форма
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы производственной практики
Автор-составитель: д.ю.н., доцент Бочкарева Е.А.
Цель практики Цель практики – развитие личностных качеств обучающихся,
приобретение, обобщение и закрепление практических умений и навыков
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной
и организационно-управленческой деятельности в сфере финансов,
государственного контроля и аудита, последовательное формирование
компетенций, характеризующих подготовленность выпускников к
выполнению профессиональной юридической деятельности, а также сбор
и обработка фактического материала для подготовки магистерской
диссертации.
Производственная практика относится к разделу М. 3 Практика и научноМесто
исследовательская работа (базовая (обязательная) часть), базируется на
практики в
освоении дисциплин общенаучного и профессионального цикла
ООП
«Философия права», «История и методология юридической науки»,
«Теория финансов», «Теория контроля как формы юридической
деятельности», «Актуальные проблемы финансового права», «Правовые
механизмы взаимодействия государства и общественных институтов в
сфере
контроля»,
«Организация
и
управление
юридической
деятельностью», и др.
Содержание практики служит основой для изучения дисциплин
профессионального цикла: «Бюджетный контроль и бюджетный аудит»,
«Правовые основы ревизионной деятельности», «Антикоррупционная
экспертиза
финансово-правовых
актов»,
«Судебный
контроль
деятельности финансовых органов публично-правовых образований и их
должностных лиц», НИР, прохождения производственной практики
(преддипломной), подготовки и написания выпускной квалификационной
работы
(магистерской
диссертации),
а
также
формирования
профессиональной компетентности в сфере финансов, государственного
контроля и аудита.
Место и время Местом прохождения практики магистрантами являются базы практики –
судебные органы, правоохранительные органы, финансовые органы
проведения
(государственные
и
муниципальные),
территориальные
органы
практики
государственных внебюджетных фондов, органы государственного и
муниципального, в том числе - финансового контроля, организации
различных форм собственности, Юридическая клиника СКФ ФГБОУВО
«РГУП», рабочие места магистрантов, если осуществляемая ими
профессиональная деятельность соответствует требованиям к содержанию
производственной практики. Магистранты могут самостоятельно
проводить поиск мест прохождения практики, если осуществляемая ими
деятельность будет соответствовать требованиям к содержанию
производственной практики.
Выбор мест прохождения практик для лиц с
ограниченными

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья,
обучающихся и требований по доступности.
Производственная практика проводится во втором и третьем семестре и
составляет 10 недель (6 недель - во 2 семестре; 4 недели - в 3 семестре).
Компетенции,
Общекультурные компетенции:
формируемые в - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
результате
прохождения
Профессиональные компетенции:
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты
практики
в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-2);
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
- 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 (ПК-8);
- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
Общая трудоемкость составляет 15 з.е., (2 семестр - 9 з.е., 3 семестр - 6
Общая
з.е.).
трудоемкость
практики
Студент предоставляет отчет (с приложениями) и характеристику с места
Форма
прохождения практики.
отчетности по
практике
Дифференцированный зачет.
Форма
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы производственной практики (преддипломной)
Автор-составитель: д.ю.н., доцент Бочкарева Е.А.
Цель практики Цель практики - закрепление и совершенствование профессиональных
навыков
и
умений,
приобретение
опыта
самостоятельной
профессиональной деятельности, закрепление знаний, умений и навыков
по решению конкретных научно-исследовательских задач, а также
подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
Производственная практика (преддипломная) относится к разделу М. 3
Место
Практика и научно-исследовательская работа (базовая (обязательная)
практики в
часть). Производственная практика (преддипломная)
является
ООП
завершающим этапом магистерской подготовки, проводится после
освоения ООП и базируется на предшествующих результатах НИР и
практик; состоит в логической и содержательно-методической
взаимосвязи с такими дисциплинами основной образовательной
программы, как «Теория и практика делового общения», «История и

методология юридической науки», «Теория финансов», «Теория
контроля как формы юридической деятельности», «Актуальные
проблемы финансового права», «Финансовые правонарушения и
ответственность за их совершение: проблемы теории и практики»,
«Проблемы современного налогового контроля», «Современные
проблемы регулирования банковской деятельности, денежного
обращения и валютных операций», «Бюджетный контроль и бюджетный
аудит», и др. Преддипломная практика предшествует защите выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
Место и время Местом прохождения практики магистрантами являются базы практики
– судебные органы, правоохранительные органы, финансовые органы
проведения
(государственные и муниципальные), территориальные органы
практики
государственных внебюджетных фондов, органы государственного и
муниципального, в том числе - финансового, контроля, организации
различных форм собственности, Юридическая клиника СКФ ФГБОУВО
«РГУП», рабочие места магистрантов, если осуществляемая ими
профессиональная
деятельность
соответствует
требованиям
к
содержанию производственной практики. Магистранты могут
самостоятельно проводить поиск мест прохождения практики, если
осуществляемая ими деятельность будет соответствовать требованиям к
содержанию производственной (преддипломной) практики.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья,
обучающихся и требований по доступности.
Производственная (преддипломная) практика проводится в 5 семестре и
составляет 10 недель.
Компетенции,
Общекультурные компетенции:
формируемые в - способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4).
результате
прохождения
Профессиональные компетенции:
- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
практики
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК5);
-способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
- способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Общая трудоемкость составляет 15 з.е.
Общая
трудоемкость
практики
Студент предоставляет отчет (с приложениями), характеристику с места
Форма
прохождения практики, текст магистерской диссертации.
отчетности по
практике
Дифференцированный зачет
Форма
промежуточной
аттестации

