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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

углубление профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, формирование
практических навыков ведения самостоятельной научной работы

Задачи
практики

овладение обучающимися навыками организации и проведения научных исследований в
профессиональной деятельности;
приобретение обучающимися навыков ведения индивидуальной научно-
исследовательской работы;
выработка у обучающихся способностей представлять полученные результаты научных
исследований в виде законченных научно-исследовательских разработок;
сбор обучающимися материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по периодам проведения практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Актуальные аспекты науки финансового права
Актуальные аспекты правоприменения
Актуальные проблемы теории государства и
права
Актуальные проблемы финансового права
Правовые аспекты организации деятельности
юриста
Профессиональный иностранный язык и культура
делового общения
Современные проблемы юридической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Актуальные аспекты науки финансового права
Актуальные аспекты правоприменения
Актуальные проблемы финансового права
Научные проблемы административного права

4. Структура и содержание практики

№ п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики



Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Продолжительность:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

Аннотация практики

 (з.е.)
 (нед.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
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канд. юрид. наук, доцент Садовская Оксана Викторовна
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Административное, финансовое право
(наименование)
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(очная, очно-заочная, заочная)

3
2



1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление теоретических знаний и расширение круга практических умений и навыков
по направлению подготовки в процессе ознакомления с порядком деятельности
государственных органов исполнительной власти и их должностных лиц.

Задачи
практики

–– формирование представления о системе органов исполнительной власти и содержании
их деятельности;
- формирование представления о содержании и документировании практической
юридической деятельности;
– приобретение навыков самостоятельного правового мышления и ведения практической
юрисдикционной деятельности;
– формирование адекватной самооценки, ответственности за результат своего труда;
– формирование навыков составления необходимых юридических документов,
применения полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности;
- закрепления навыков анализа норм материального и процессуального права;
- формирование прикладных навыков анализа судебной практики

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Учебная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Актуальные аспекты науки финансового права
Актуальные проблемы финансового права
Защита прав субъектов административных
отношений
Научные проблемы административного права
Правовой статус государственных служащих
Правовые аспекты финансового надзора и
мониторинга
Правовые основы государственной службы
Система и структура органов исполнительной
власти

4. Структура и содержание практики

№ п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики
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6
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление теоретических знаний и расширение круга практических умений и навыков
по направлению подготовки путем проведения устного и (или) письменного
консультирования граждан по правовым вопросам.

Задачи
практики

– формирование представления о содержании и документировании практической
юридической деятельности;
– приобретение навыков самостоятельного правового мышления и ведения практической
консультационной деятельности;
– формирование умения проведения квалифицированных юридических консультаций с
клиентами;
– формирование адекватной самооценки, ответственности за результат своего труда;
– формирование навыков составления необходимых юридических документов,
применения полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности;
- закрепления навыков анализа норм материального и процессуального права;
- формирование прикладных навыков анализа судебной практики

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Актуальные проблемы финансового права
Ознакомительная практика
Правовое регулирование административных
отношений
Философия права

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Структура и содержание практики

№ п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики
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очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)
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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

является закрепление практических навыков и компетенций, приобретенным в процессе
обучения, необходимых для выполнения выпускной квалификационной работы.

Задачи
практики

- углубление полученных в университете теоретических и практических знаний по
юридическим дисциплинам магистерской программы;
- применение на практике юридических знаний на основе анализа теоретических взглядов
исследователей и норм действующего законодательства, разработки стратегий поведения
юриста для решения конкретных задач профессиональной деятельности;
- обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение умениями
изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов;
- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской
деятельности;
- подтверждение актуальности и практической значимости избранной темы исследования;
- сбор и систематизация эмпирического материала по проблеме выпускной
квалификационной работы;
- выявление проблем в области правоприменительной деятельности, связанных с темой
выпускной квалификационной работы;
- обработка эмпирического материала для выпускной квалификационной работы и
подготовка варианта практического раздела исследования.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Блок 2 «Практика»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Административный процесс
Актуальные проблемы теории государства и
права
Актуальные проблемы финансового права
Защита прав субъектов административных
отношений
Правовое регулирование административных
отношений
Правовые аспекты организации деятельности
юриста
Современные проблемы юридической науки
Юридическое консультирование

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

4. Структура и содержание практики

№ п.п. Разделы (этапы) практики Содержание практики

Государственная итоговая аттестация


