
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.01 (У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

Цели освоения 

дисциплин 

получение первичных профессиональных умений и навыков; 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами при изучении дисциплин профессионального цикла, в 

результате изучения форм, методов и средств деятельности 

органов внутренних дел, прокуратуры, судебных органов, иных 

организаций правоохранительной систем. 

Задачи 

освоения 

дисциплины 

Профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

образовательная программа: 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов;  

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

- составление юридических документов; 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов. 
Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

    Учебная практика относится к вариативной части ОПОП, блок 

«Практики»  Б2.В.01(У) 

Практика студентов образовательного учреждения высшего 

образования является составной частью основной образовательной 

программы высшего образования. Система практического обучения 

способствует интеллектуальному развитию будущих юристов, 

овладению предметными знаниями и умениями, развитию и 

повышению мотивации к профессиональной деятельности, 

осознанию себя как компетентного юриста. Кроме того, она 

позволяет студенту попробовать свои силы в выбранной профессии, 

научиться применять теоретические знания, полученные в ходе 

лекционных и семинарских занятий. 

Практика организуется и проводится с целью приобретения и 

совершенствования практических навыков в выполнении 

обязанностей по должностному предназначению, углубления и 

закрепления полученных знаний, умений и навыков. Практика 

является одним из видов занятий, предусмотренных учебным 

планом. 
Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства; 

ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу; 

ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь; 

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности; 



ОПК-7 - способностью владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-3 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов ; 

ПК-8 – готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения; 

ПК-11 – способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

ПК-12 – способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению; 

ПК-13 – способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

ПК-14 – готовностью 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-15 - способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 – способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

юридическое направление деятельности организации – места 

практики; сущность «действия в точном соответствии с законом»; 

значение и содержание юридической квалификации, знать основные 

ее этапы; о теоретическом содержании понятий законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства и их 

практического обеспечения в юридической практике, знать 

содержание должностных обязанностей должностных лиц 

организации – места практики в сфере обеспечения законности и 

правопорядка, знать основные виды государственных органов, 

обязанности должностных лиц, которые обеспечивают законность, 

правопорядок, безопасность личности, общества, государства, 

содержание их полномочий, общие особенности нормативно-

правового регулирования этой деятельности;  содержание понятий 

«честь и достоинство личности», «права и свободы человека и 

гражданина». 

Уметь: 



различать и выявлять особенности различных профессий 

юридического профиля; самостоятельно осваивать необходимые 

правовые нормы; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях; оперировать юридическими 

понятиями и категориями; находить эффективные организационно-

управленческие решения; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; применять пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; 

оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения; давать оценку определенной ситуации с 

точки зрения соответствия ее закону; выявлять антикоррупционные 

нормы права; определять пути саморазвития и повышения 

квалификации и мастерства; применять в практической 

деятельности способы и средства повышения квалификации и 

мастерства; выявлять пробелы собственного саморазвития и пути их 

ликвидации посредством повышения своей квалификации; 

применять в практической деятельности способы и средства 

повышения квалификации и мастерства; оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать и 

обобщать действующие правовые нормы; выявлять компетенцию 

органов государственной власти и местного самоуправления, 

обладающих юрисдикционными полномочиями в сфере 

выявленного правонарушающего поведения субъекта 

правоотношения, а также при наличии правового спора (конфликта); 

применять в практической профессиональной деятельности 

законодательство, регламентирующее права и свободы личности; 

работать с различными источниками, в том числе 

регламентирующими права и свободы человека и гражданина; 

определять юридическую природу конкретных фактических 

обстоятельств; определять отдельные правовые  последствия (в том 

числе неблагоприятные), связанные  с ненадлежащей правовой 

квалификацией общественного отношения; давать оценку 

социальной значимости правовых явлений и процессов с точки 

зрения законности и правопорядка, уважения к праву и закону; 

применять техники самовоспитания, связанные с личным опытом, 

собственным анализом правовых явлений 

Владеть:  

навыками оперирования юридической и специальной 

терминологией; анализа, обработки и обобщения нормативно-

правовых актов; оценки своих поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали; поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами этикета; анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектом профессиональной 

деятельности; поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики и морали; 

поведения в соответствии с принципами уважительного отношения 

к праву и закону;  оценки своих поступков и поступков окружающих 

с точки зрения законности и правопорядка; поддержания на должном 

уровне мотивации для обучения; решения на практике конкретных 

задач своего развития, повышения квалификации и мастерства;  

работы с правовыми актами;  выявления правовых предписаний и 

запретов в действующем законодательстве; квалификации 

противоправного поведения субъектов правоотношений; анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, принятия 

необходимых мер с целью обеспечения реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина; обобщения информации о 

тенденциях мирового, регионального и внутригосударственного 

развития различных процессов, оказывающих влияние на 

становление и развитие правозащитного механизма; использования 



технических, графических средств, в том числе официальных 

бланков, таблиц, схем; ясного, краткого, логичного, достоверного 

изложения материала, содержащего необходимую информацию; 

навыками профессионального общения и развития; начальными 

(элементарными) навыками психолого-педагогического воздействия 

на окружающих с помощью убеждения, поощрения, наказания и т.п. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 

Цели освоения 

дисциплин 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами при изучении профессионального цикла, в результате 

изучения форм, методов и средств деятельности органов 

внутренних дел, прокуратуры, судебных органов, иных 

организаций правоохранительной системы; закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении отраслей права, а также основ организации и 

деятельности учреждений (организаций), государственных, 

муниципальных, негосударственных и иных органов, 

предоставивших студентам места для прохождения практики 

применительно к специальности и профилю их профессиональной 

подготовки. Практика должна способствовать закреплению и 

углублению теоретической подготовки обучающихся и 

приобретению ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задачи 

освоения 

дисциплины 

- участие в подготовке нормативно-правовых актов;  

-участие в совершении действий, связанных с реализацией правовых 

норм; изучение должностных обязанностей по конкретной 

должности правоохранительного или судебного органа;  

-участие в составлении юридических документов;  

-изучение организации и принятие непосредственного участия в 

обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства, охране общественного порядка, 

предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и 

расследовании правонарушений, защите частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности;  

-приобретение опыта консультирования по вопросам права и 

осуществления правовой экспертизы документов. 

- углубление и закрепление профессиональных знаний, опыта и 

навыков, полученных на основе изучения работы принимающих 

органов (учреждений, организаций); 

- непосредственное участие в организации информационно-

аналитического обеспечения деятельности по конкретной 

должности или виду выполняемой работы; 

- приобретение умений и навыков получения, сбора, обработки, 

хранения правовой информации и работы с документами. 
Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

Производственная практика относится к вариативной части ОПОП, 

блок «Практики»  Б2.В.02(П). 

Производственная практика является составной частью учебного 

процесса и обязательна для каждого студента. 

Практика проходит в государственных органах, организациях, 

учреждениях, где студенты получают практические навыки будущей 

профессии. Для прохождения практики определяются 

соответствующие учебные базы в правоохранительных и судебных 

органах, а также в других государственных организациях и 

учреждениях, согласно существующим долгосрочным договорам о 

сотрудничестве с ними. 

При наличии вакантных должностей в правоохранительных органах, 

учреждениях, организациях и при условии соответствия работы 

требованиям настоящей программы, студенты могут быть 

поставлены на должности. 
Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную 



деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-3 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов ; 

ПК-8 – готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения; 

ПК-11 – способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

ПК-12 – способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению; 

ПК-13 – способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

ПК-14 – готовностью 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-15 - способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 – способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать:  

основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

юридическое направление деятельности организации – места 

практики; сущность «действия в точном соответствии с законом»; 

значение и содержание юридической квалификации, знать основные 

ее этапы; о теоретическом содержании понятий законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства и их 

практического обеспечения в юридической практике, знать 

содержание должностных обязанностей должностных лиц 

организации – места практики в сфере обеспечения законности и 

правопорядка, знать основные виды государственных органов, 

обязанности должностных лиц, которые обеспечивают законность, 

правопорядок, безопасность личности, общества, государства, 

содержание их полномочий, общие особенности нормативно-

правового регулирования этой деятельности;  содержание понятий 

«честь и достоинство личности», «права и свободы человека и 

гражданина». 

Уметь:  

использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально 

значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы в конкретных 

сферах юридической практики; находить эффективные 

организационно-управленческие решения; применять технико-

криминалистические средства и методы; правильно ставить 



вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований; использовать 

тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций;  осуществлять правовую экспертизу 

нормативно-правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; анализировать и правильно 

оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений использовать экономические знания 

для понимания движущих сил и закономерностей исторического 

процесса, анализа социально значимых проблем и процессов, 

решения социальных и профессиональных задач; самостоятельно 

осваивать прикладные экономические знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах юридической практики; находить 

эффективные организационно-управленческие решения; применять 

технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить 

вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований;  использовать 

тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций; осуществлять правовую экспертизу 

нормативно-правовых актов; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы;  анализировать и правильно 

оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений. 

Владеть:  
навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа 

тенденций развития современного общества; навыками постановки 

экономических и управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов; навыками владения 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми 

актами; навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектом профессиональной деятельности; навыками 

анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками философского анализа различных типов мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа 

тенденций развития современного общества; навыками постановки 

экономических и управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов; навыками владения 

юридической терминологией 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

                                                Б2.В.03(Пд) «Преддипломная практика» 

Цели освоения 

дисциплин 

закрепление и углубление полученных знаний, формирование у 

студентов практических навыков профессиональной 

деятельности. Преддипломная практика является неотъемлемой 

частью учебного процесса, его продолжением в условиях работы в 

органах государственной власти и управления, 

правоохранительных органах, судебных органах 

Задачи 

освоения 

дисциплины 

-полученных теоретических знаний и формирование практических 

навыков в избранной сфере деятельности; 

-глубокое изучение работы организации;  

-выполнение под руководством руководителей практики 

обязанностей по конкретной должности в соответствии с 

должностной инструкцией; 

овладение практическими навыками по оказанию юридической 

помощи; 

-приобретение навыков составления юридических документов; 

-проверка готовности будущего бакалавра юриспруденции к 

самостоятельной трудовой деятельности 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования 

    Преддипломная практика относится к вариативной части ОПОП, 

блок «Практики» Б2.В.03(Пд) 

Преддипломная практика является первым этапом практической 

подготовки по квалификации (степени) выпускника - бакалавр - и 

направлена на получение студентами первичных профессиональных 

умений и навыков. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Преддипломная практика базируется на теоретическом освоении 

таких дисциплин, как: теория государства и права, конституционное 

право, правоохранительные органы, история отечественного 

государства и права. 

Прохождение студентами учебной практики является составной 

частью учебного процесса и необходимо для последующего 

изучения ими большинства дисциплин профессионального цикла, а 

также для прохождения ими иных видов практики. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

ПК-1 – способностью участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

ПК-3 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

ПК-5 – способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов ; 

ПК-8 – готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 



 

 

 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

ПК-10 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и иные правонарушения; 

ПК-11 – способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

ПК-12 – способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению; 

ПК-13 – способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации; 

ПК-14 – готовностью 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-15 - способностью толковать нормативные правовые акты 

ПК-16 – способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- содержание основных понятий, категорий и инструментов 

юриспруденции; 

- структуру организации и методы работы организации, учреждения; 

- правила работы с документами, в том числе содержащими сведения 

составляющую государственную, коммерческую или служебную 

тайну по месту прохождения практики; 

- особенности производств по отдельным категориям дел; 

- проблемные вопросы в организации деятельности юриста; 

Уметь: 

- делать выводы, аргументировать факты; 

- применять нормы антикоррупционного законодательства 

- пользоваться методическими пособиями и компьютерными базами 

данных организации; 

- пользоваться служебной литературой; 

- обращаться с вопросами к ответственному на предприятии за 

учебную практику и получать на них ответы; 

Владеть: 

- логикой, правилами русского языка, профессиональными 

юридическими терминами 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

- владеть необходимыми навыками профессионального общения; 

- методами квалифицированного толкования юридических 

документов; 

- методами квалифицированной подготовки юридических 

документов; 

- способами приобретения новых общих и профессиональных 

знаний; 

- навыками организации исследовательских работ, управления 

коллективом. 


