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АННОТАЦИИ  
ПРОГРАММ ПРАКТИК  

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
Направленность: гражданско-правовая 
Квалификация выпускника: бакалавр 

 
АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики 
(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

1. Цели и задачи практики 
 
Целями учебной практики являются:  
получение обучающимся представления о практической юридической 

деятельности, приобретение первичных профессиональных умений, 
овладение технологиями деятельности работников правоохранительных 
органов, повышение мотивации к профессиональному 
самосовершенствованию, формирование и развитие заданных компетенций, 
приобретение опыта организационной работы, приобретение и 
совершенствование практических навыков работы; формирование и развитие 
компонентов профессиональной культуры, подготовка обучающихся к 
самостоятельной работе. 

Задачами, решаемыми в ходе учебной практики путем 
непосредственного участия обучающегося кафедры Гражданского права в 
учебной деятельности, являются:  

 получение начальных сведений о будущей профессиональной 
деятельности; 

 развитие и укрепление интереса к будущей профессиональной 
деятельности, выработка уверенности в овладении общекультурными и 
профессиональными компетенциями;  

 формирование у обучающихся нравственных качеств, 
антикоррупционного мировоззрения, профессионального сознания, 
мышления, правовой культуры;  

 выработка способности и умения анализировать и представлять 
полученные в ходе исследования результаты в виде научно-методических 
разработок (тезисы, отчеты, доклады и т.д.). 

 
2. Место учебной практики в структуре ОП 

 
Учебная практика относится к вариативной части ОП (Блок 2. 

Практики).   
Учебной практике предшествует обязательное изучение следующих 

дисциплин: 
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№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 
дисциплин, практик 

№ разделов и 
тем  

Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествующей 

учебной дисциплины, практики  

1. История государства 
и права России 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине 

2. История государства 
и права зарубежных 
стран 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине 

4. Теория государства и 
права 

все разделы обучающийся должен знать содержание 
преподаваемых дисциплин;  владеть 
понятийным аппаратом юриспруденции, а 
именно: знать основные юридические 
категории, принципы и институты права, 
юридические составы и конструкции 

5. Конституционное 
право 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине 

 

Учебная практика обеспечивает в последующем прохождение: 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Производственная практика все разделы 

2. Подготовка и сдача государственного 
экзамена 

все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
ОК-1 способность 

использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

конструирование ценностных ориентиров, убеждений, 
идеалов, принципов познания событий и явлений 
общественной жизни, осуществляемое путем 
организованного, осмысленного и целенаправленного
использования  знаний философии 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь 
 

В1  - умеет организованно, осмысленно и 
целенаправленно использовать  знания философии 
для определения и оценки различных ситуаций и
проблем в контексте профессиональной 
деятельности; 
В2 - умеет на практике применить методы 
абстрактного мышления, анализа и синтеза явлений 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
правовой жизни; 
В3 – умеет  решать актуальные задачи в рамках 
мировоззренческого подхода, индивидуальной 
философско-правовой позиции. 
В области практических навыков (С): 

Владеть  
 
 

С1 - обладает навыками выработки  ценностных 
ориентиров, убеждений, идеалов, принципов 
познания событий и явлений общественной жизни;
С2  -  обладает навыками формулировать 
самостоятельные умозаключения на основе 
философских знаний; 

ОК-2 способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 

способность на основе  экономических знаний  анализировать 
социально-экономические явления и процессы и учитывать 
специфику экономических законов и экономических 
отношений в различных сферах хозяйствования, а также в 
контексте профессиональной деятельности юриста 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В2 - анализирует и оценивает ситуации на 

конкретных рынках товаров и ресурсов, движения 
изменения уровня цен и денежной массы, а также 
проблемные ситуации на микро- и 
макроэкономическом уровнях. 
В3 – оценивает экономическое состояние общества 
и его выражение в нормах права 
В области практических навыков (С): 

Владеть С2 – применяет прикладные экономические знания 
в конкретных сферах  юридической практики; 
С3 – использует навыки определения 
экономических целей и их достижения в 
профессиональной деятельности; 
С4 – применяет правовые нормы для соблюдения и 
защиты прав и свобод  физических и юридических 
лиц в экономической сфере. 

ОК-3 владение 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
навыками работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 

способность реализовывать устойчивые навыки 
использования компьютера как технического средства для 
получения,  хранения, передачи и переработки информации в 
профессиональной деятельности 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В 1 - оценивает  возможность и необходимость 

качественного и количественного статистического 
анализа правовой информации; 
В 2 – формулирует цели и основные этапы работы 
с правовой информацией с помощью 
информационных технологий;   
В области практических навыков (С): 

Владеть С 1  - применяет основные методы и получения 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
информации с помощью основных компьютерных 
программ; 
С 2 – умеет работать в правовых информационных 
системах; владеет навыками сбора и обработки 
информации, необходимой для реализации 
правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 
С3  - владеет навыками систематизации и анализа 
информации с помощью компьютерного 
инструментария; формулирует требования, 
предъявляемые к информации, ее обобщению и 
анализу. 

ОК-4 способность 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

на основе знания основных принципов функционирования 
глобальных компьютерных сетей, способность  находить, 
извлекать и классифицировать и использовать имеющуюся в 
них информацию, необходимую для профессиональной 
деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В3 - умеет создавать базы данных и использовать 

ресурсы глобальных информационных сетей; 
В4 – умеет сопоставлять и оценивать информацию, 
полученную в глобальных компьютерных сетях на 
достоверность и практическую пригодность; 

В области практических навыков (С): 
Владеть С1  - владеет навыками получения информации, 

используя глобальные компьютерные сети; 
С2  - использует глобальные компьютерные сети и 
применяет современные информационные 
технологии для поиска правовой информации и 
образцов юридических документов в правовых 
базах данных и на информационных 
государственных порталах 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

грамотное, стилистически и терминологически точное 
использование русского и основного изучаемого 
иностранного языка в ходе решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия и  изложения результатов 
профессиональной деятельности путем  составления 
юридических документов 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В1 – ориентируется в правилах составления 

деловых писем, докладов на конференции и статей 
на русском и иностранном языке; 
В2 – анализирует и порождает иноязычные 
высказывания в соответствии с конкретной 
ситуацией общения, речевой задачей и 
коммуникативным намерением; 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
В3 – интерпретирует профессиональные тексты на 
иностранном языке 
В области практических навыков (С): 

Владеть С1 – организует процесс речевого  высказывания в 
соответствии с функциональной задачей общения 
С3 – устанавливает межличностную 
коммуникацию между участниками совместной 
деятельности посредством иностранного языка и 
социокультурных знаний для достижения 
конкретных задач 
С6 – дискутирует на иностранном языке по общей 
и профессиональной тематике. 

ОК-6 способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами взаимодействия 
и сотрудничества, способность к адекватному восприятию и 
оценке ситуаций публичной, официальной и деловой 
коммуникации, готовность к объективной сомооценке, 
конструктивной самокритике, позитивному восприятию 
замечаний коллег, владение определенным набором 
социальных ролей, умение вести диалог, учитывая 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В1 – определяет и оценивает сложность и 

многообразие культуры поведения и общения, 
факты и явления профессиональной деятельности с 
этической  точки зрения 
В3 – адекватно воспринимает, оценивает и 
классифицирует различные ситуации публичной, 
официальной и деловой коммуникации 
В области практических навыков (С): 

Владеть С1 – владеет навыками оценки своих поступков и 
поступков окружающих с точки зрения норм этики 
и морали, навыками поведения в коллективе и 
общения с гражданами в соответствии с нормами 
этикета, этническими, конфессиональными и 
культурными различиями; 
С2 – соотносит с ситуацией и применяет на 
практике основные методы и способы разрешения 
этических и нравственных конфликтных ситуаций 
в профессиональной деятельности юриста 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

рефлексивное отношение к уровню собственной
профессиональной подготовки, стремление  к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства, 
мотивированное совершенствование  своего образовательного 
уровня, соответствующего качествам профессионала юриста, 
обоснованное упорядочивание и регламентация 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
жизнедеятельности 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В1  - умеет определять задачи своего личностного и 

профессионального роста;  
В2  - умеет применять к себе  методы 
конструирования личности, как профессионала-
юриста;  
В3   – умеет выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии (в том числе и 
информационные технологии), методы и средства 
обучения с целью достижения планируемого 
уровня личностного и профессионального 
развития;  
В4 -  умеет оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность
В области практических навыков (С): 

Владеть С1 – владеет навыками самоанализа и 
самоконтроля профессиональной деятельности; 
навыками оценивания сформированности 
собственных профессиональных качеств;   
С2 – владеет навыками профессионально-
творческого саморазвития на основе постоянного 
обучения и использования информационных 
технологий; 
С3  – владеет технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во 
временной перспективе, способами планирования, 
организации, самоконтроля и самооценки 
деятельности 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

понимается готовность применять в профессиональной 
деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, 
выражающих отношение к праву, законности, правосудию, 
исходя из сформированной системы ценностей, стереотипов 
правового поведения, правовых традиций 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) - умеет применять полученные теоретические 

знания для обобщения и оценки практики и делать 
правильные выводы относительно современной 
правовой действительности в рамках профиля 
профессиональной деятельности; 
(В2) - умеет применять полученные теоретические 
знания для обобщения и оценки практики и делать 
правильные выводы относительно современной 
правовой действительности в рамках профиля 



7 

 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
профессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С): 

Владеть (С2) - владеет навыками применения норм 
материального и процессуального права в 
соответствующих сферах профессиональной 
деятельности на основе развитого правового 
мышления и правовой культуры; 
(С3) - владеет навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности в 
рамках профиля подготовки 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

способность на основе понимания значимости правопорядка и 
правомерного поведения обеспечивать соблюдение 
законодательства всеми субъектами права посредством 
разработки комплекса мер, направленных на устранение 
допущенных и предотвращение потенциальных нарушений 
законодательства 
В области знания и понимания (А): 
Знать (А1) – знает  сущность и содержание системы 

законодательства
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) – умеет четко представлять сущность, 

характер и взаимосвязь правовых явлений, 
основные проблемы обеспечения соблюдения 
законодательства субъектами права; 
(В2) - умеет  определять конкретную область 
деятельности субъектов права, видеть их в системе 
правоотношений с целью обеспечения соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 
(В3) - умеет определять приоритеты деятельности 
субъектов права, в том числе, направленных на 
обеспечение соблюдения законодательства
Российской Федерации; 
(В4) - умеет дифференцировать допущенные и 
потенциальные нарушения законодательства и на 
этой основе предложить меры, направленные на  их 
устранение и предотвращение; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) - владеет  навыками определения конкретной 

области деятельности субъектов права; 
(С2) - владеет  навыками защиты прав и свобод 
человека и гражданина в  соответствующей 
области правового регулирования; 
(С3) - владеет  навыками анализа правовой 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
действительности и принятия решений с целью 
обеспечения соблюдения законодательства 
субъектами права 

ПК-4 способность 
принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

способность юридически верно оценивать обстоятельства и 
выбирать в конкретной ситуации наиболее оптимальный 
вариант действий основанных на законодательстве 
Российской Федерации,  выбирать  соответствующую норму 
права, толковать и применять ее к конкретной правовой 
ситуации 
В области знания и понимания (А): 

Знать А1 – знает  принципы формирования системы 
законодательства Российской Федерации и 
свободно ориентируется в отраслевом 
законодательстве соответствующего профиля

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В1 – умеет собирать, анализировать и оценивать 

информацию необходимую для принятия решения 
в соответствующей области правового 
регулирования; 
В2  - умеет определять соответствующие  нормы 
права, позволяющие принять правильное решение 
и совершить юридические действия;  
В3 -  умеет принимать решения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации при 
оценке конкретных жизненных обстоятельств; 
В4 – умеет обосновать последствия принятых 
решений в соответствии с положениями 
нормативно-правовых актов 

В области практических навыков (С): 
Владеть С1 – владеет навыками четко и ясно определять и 

формулировать цели, задачи и средства 
совершения юридических действий сообразно с 
конкретной правовой ситуацией 
С3  - владеет основными методами, 
регулирующими   принятие  решений, а также 
совершения юридических действий;  
С4 - владеет навыками конкретизировать решение 
и донести его до исполнителей; 
С5 -  владеет навыками оформления результатов 
принятого решения в соответствии с требованием 
норм отраслевого законодательства 
соответствующего профиля 

ПК-5 способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 

способность обоснованно принимать решения в пределах 
функций уполномоченных органов и должностных лиц на 
основе норм материального и процессуального права, 
обеспечивать использование, исполнение и соблюдение 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А): 
Знать (А3) – знает  критерии классификации 

противоправных действий, нарушающих права и 
законные интересы граждан, организаций и 
государства 
(А5) – знает  основные функции уполномоченных 
органов и должностных лиц с целью выявления и 
фиксирования действий и (или) бездействий, 
нарушающих права и законные интересы и 
причиняющих  ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим лицам 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1)  - умеет  руководствоваться  нормативными 

правовыми актами в конкретных сферах 
юридической деятельности при реализации норм 
материального и процессуального права; 
(В2) - умеет  анализировать и оценивать  факты и 
противоправные действия (бездействия), 
нарушающие права и законные интересы граждан и 
организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридическим 
лицам; 
(В3) - умеет  классифицировать неправомерные 
действия, нарушающие права и законные интересы 
и наносящие ущерб интересам государства, 
общества, физических и юридических лиц по 
степени и характеру общественной опасности; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) - владеет  навыками и умениями 

квалифицированного применения  нормативных 
правовых актов в конкретных сферах юридической 
деятельности; 
(С2) – способен применять соответствующие 
нормы материального и процессуального права с 
целью выявления и фиксации действий и (или) 
бездействий, причиняющих  ущерб интересам 
государства, общества, физических и юридических 
лиц; 
(С3) - владеет  навыками  анализа 
правоприменительной процедуры;  
(С4) - владеет  навыками составления юридических 
документов в системе  правоприменительной 
деятельности 

 ПК-6 способность 
юридически 
правильно 

способность профессионально грамотно давать правовую 
оценку процессам, явлениям и  событиям, происходящим в 
обществе 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

В области знания и понимания (А): 
Знать: 
 

(А1) – знает сущность и юридические свойства
фактов и жизненных обстоятельств;  
(А2) – знает методы  квалификации юридических 
фактов;   
(А3) - знает основания классификации
юридических фактов; 
(А4) - знает методологию придания фактам статуса 
юридических в целях их регуляции и упорядочения 
общественной и государственной жизни 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь: 
 
 

(В1)  - умеет  анализировать и систематизировать 
юридические факты и обстоятельства и 
возникающие в связи с ними правовые отношения; 
(В2)  - умеет  анализировать различные правовые 
явления и  юридические факты, являющиеся 
объектами профессиональной деятельности; 
(В3)  - умеет  анализировать  различные 
юридические документы; 

В области практических навыков (С): 
Владеть:  
 
 
 

(С1) - владеет  навыками  применения  методов 
квалификации юридических фактов и 
обстоятельств  
(С2) - владеет  навыками  определения 
конструкции юридических составов и сложных 
комплексных фактов; 
(С3) - владеет  навыками сопоставления своих 
действий, связанных с квалификацией 
юридических фактов, с законодательством; 
(С4) - владеет  навыками  профессионального 
применения законодательства в сфере 
квалификации юридических фактов и 
обстоятельств; 
(С5) - владеет  навыками осуществления 
квалифицированных юридических заключений, 
обоснованно применяя  соответствующие нормы 
закона 

ПК-7 владение 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

способность грамотно использовать    правила, средства и 
приемы юридической техники для составления официальных 
письменных документов, порождающих определенные 
юридические последствия и исключающих возникновение 
правового спора по существу изложенного в документе, 
признание его недействительным или ничтожным 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  (В1) – умеет выбирать средства и приемы 

юридической техники для составления конкретного 
юридического документа; 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
 (В2) – умеет анализировать и определять 
соответствующие нормы права, подлежащие 
применению при составлении официальных 
письменных документов; 
(В3) – умеет анализировать и соотносить способы и 
приемы толкования юридических норм и 
нормативных правовых актов; 

В области практических навыков (С): 
Владеть  (С1) – владеет правилами построения и 

оформления   юридических  документов; 
(С2) – владеет навыками применения средств и 
приемов юридической техники; 
(С3) – владеет навыками составления официальных 
письменных документов в рамках профиля 
подготовки; 
(С4) – владеет навыками определения и 
применения способов и  приемов толкования 
юридических норм и нормативных правовых актов, 
в том числе при наличии коллизий 

ПК-15 способность 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

способность на основе знаний приемов, правил  и средств 
познания смысла норм права квалифицированно осуществлять 
уяснение и разъяснение содержания  норм права 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь   умеет применять полученные теоретические 

знания в области интерпретационной деятельности 
для осознания смысла и содержания нормативных 
правовых актов (В1) 
умеет разъяснять нормативные акты, 
разграничивать официальное и неофициальное 
разъяснение (толкование) нормативных актов (В 2)
умеет использовать результаты официального 
толкования как основу для реализации права (В 3) 
умеет использовать способы толкования 
нормативных правовых актов как средство 
выявления правотворческих ошибок (В 4) 

В области практических навыков (С): 
Владеть  владеет навыками анализа текста нормативного 

правового акта  как первичного объекта 
толкования (С1) 
владеет способами (приемами) толкования 
нормативных актов (С 2) 
владеет навыками  соотносить задачи 
интерпретатора со  способами толкования права (С 
3) 
владеет навыками выявления и решения 
разнообразных проблем  интерпретационного 
характера (С 4) 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
 владеет навыками реализовывать методику 
анализа результатов официального  толкования 
нормативных актов (С 5) 

ОПК-1 способность 
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 

способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам международного права 
и международным договорам Российской Федерации 
В области знания и понимания (А): 
Знать А2 – знает общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 
Российской Федерации,  закрепляющие и 
гарантирующие права и обязанности субъектов 
права; 
 А3 – знает сущность и содержание системы 
законодательства Российской Федерации; 
А4 – знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В1 – умеет на практике применять 

законодательство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международных 
договоров  Российской Федерации при 
осуществлении профессиональных обязанностей; 
В2 - умеет воздерживаться от поведения, которое 
противоречит законодательству; 
В3 – умеет сопоставлять область  своей 
профессиональной деятельности с  мерами по 
обеспечению и соблюдению законодательства 
Российской Федерации;  
В4 – умеет анализировать судебную практику и 
понимает ее значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации

ОПК-2 способность 
работать на благо 
общества и 
государства 

способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, совершать 
действия в интересах общества и государства,  подчинять 
свои возможности   пользе   народа 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В1 –  умеет выбирать средства и приемы, 

необходимые для решения задач, направленных на 
благо личности, общества и государства; 
В2 -  на основе нравственных принципов и норм 
права умеет определять и квалифицировать 
действия, направленные на благо личности, 
общества и государства 

В области практических навыков (С): 
Владеть С 1  - владеет навыками совершать  действия, 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
направленные на благо общества и государства; 
С 2 – демонстрирует способность к постановке и 
решению, на основе нравственных принципов и 
норм права, профессиональных задач, 
обеспечивающих благо личности, общества и 
государства 

ОПК-3 
 

способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в конкретных 
сферах юридической практики, оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки зрения, 
применять нравственные нормы и правила поведения в 
конкретных жизненных ситуациях 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  В1- умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения в соответствии с 
профилем  подготовки; 
В2 -  умеет  применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных жизненных 
ситуациях; 
В3- умеет анализировать и оценивать современные 
моральные понятия, давать оценки нравственным 
поступкам исходя из их естественно-объективного 
смысла; 
В4 - умеет оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки 
зрения; 
В5- умеет определять степень воплощения 
гуманистических ценностей и принципов в 
этически уязвимых сферах профессиональной 
деятельности 

В области практических навыков (С): 
Владеть  С1  - владеет навыками добросовестного 

исполнения  обязанностей в видах 
профессиональной деятельности в соответствии с 
профилем  подготовки в институте; 
С2 - владеет навыками поведения в 
профессиональном коллективе и обращения с 
гражданами в соответствии с нормами этикета; 
С3  -   владеет навыками подбирать уместные 
речевые этикетные формулы при общении с 
коллегами, а также в процессе профессиональной 
деятельности; 
С4 – владеет навыками доходчиво и точно 
передавать мысли, придерживаясь речевых норм, и 
оценивать результаты деятельности по решению 
профессиональных задач;  
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
С5 -  владеет навыками оценки своих поступков и 
поступков окружающих с точки зрения норм этики 
и морали; 

ОПК-4 
 

способность 
сохранять и 
укреплять доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу 

готовность обеспечить открытое и  положительное 
взаимоотношение всех институтов общества, и объединенных 
едиными целями профессионалов – юристов для достижения 
социального консенсуса, исключения действий, наносящих 
ущерб интересам государства, общества, физическим и 
юридическим лицам 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  В2 – умеет анализировать и оценивать факты и 

действия, наносящие ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим лиц  с 
целью их предотвращения, а также 
информирования населения о проделанном; 
В3 –  умеет противостоять неправомерным 
действиям и тем самым укреплять доверие 
общества к юридическому сообществу; 
В4 –   умеет демонстрировать цели деятельности 
различных  институтов юридического сообщества, 
основанной на принципах порядочности, 
доброжелательности и доверия 

В области практических навыков (С): 
Владеть  С1 – владеет навыками обеспечения  доверия 

общества юридическому сообществу путем 
построения  взаимоотношений на принципах 
гласности и законности; 
С2 – владеет навыками формирования 
положительной установки населению по 
отношению к различным институтам юридического 
сообщества, основанную на положительном опыте 
их деятельности; 
С3 – владеет навыками обеспечения ожиданий 
общества от деятельности субъектов 
правоприменительной системы в соответствующих 
сферах правовой действительности; 

ОПК-5 
 

способность 
логически верно, 
аргументировано и 
ясно строить 
устную и 
письменную речь 

способность «воспроизводить» полученную ранее 
информацию путем логических рассуждений, излагать свои 
мысли по известным вопросам и новым проблемам, 
самостоятельно формулировать выводы, ясно их излагать и 
аргументировать, в том числе и в письменной форме 
В области знания и понимания (А): 
Знать  А2 – знает общие требования оформления деловой 

и иной документации 
В области интеллектуальных навыков (В): 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
Уметь  В1  - умеет использовать речевые обороты в 

различных ситуациях общения; 
В2 - умеет излагать свои мысли в письменном виде;
В3 – умеет  применять законы логики к 
построению устной и письменной речи 

В области практических навыков (С): 
Владеть  С1 - обладает навыками устного выступления, 

изложения своих мыслей по известным вопросам и 
новым проблемам, самостоятельно формулировать 
выводы; 
С2 – обладает навыками грамотного оформления 
необходимой документации; 
С3  -  обладает навыками ведения спора, дискуссии

ОПК-6 
 

способность 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

овладение способами и приёмами получения дополнительных 
знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности 
в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка 
В области знания и понимания (А): 
Знать  А3 – знает алгоритм  обновления  новой 

информацией для успешного применения ее в 
правоприменительной практике 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  В1 – умеет анализировать  и определять уровень 

своей профессиональной компетентности; 
 В2 – умеет планировать и прогнозировать 
совершенствование уровня своей 
профессиональной компетентности; 
В3 – умеет соотносить новую информацию и опыт 
в области правоприменения с реальным, 
фактическим состоянием с целью повышения 
своего профессионализма; 
В4 –   умеет генерировать новые идеи и 
формировать собственный алгоритм воплощения 
их в области своей  профессиональной 
деятельности 

В области практических навыков (С): 
Владеть  С1 – владеет навыками организации 

самообразования в целях повышения 
профессионализма в сфере реализации правовых 
норм, обеспечения законности и правопорядка; 
С2 – владеет навыками системного использования 
справочников, словарей, дополнительной 
литературы, и осуществлять поиск информации в 
информационных сетях и библиотеках в целях 
своего профессионального развития; 
С3 – владеет навыками повышения 
профессиональной компетентности с 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения учебной практики, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
использованием различных  способов, приёмов, 
средств и коммуникативных инструментов по 
тематике реализации правовых норм, обеспечению 
законности и правопорядка в той или иной сфере; 
С4 – владеет навыками применения 
профессиональных новелл на практике. 

 

4. Объем практики и форма отчетности 
 

Трудоемкость практики Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц 

216 6 зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
программы производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта в 
правоприменительной деятельности) 

 
1. Цели и задачи практики 

 
Целями производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта в правоприменительной 
деятельности) являются:  

углубление и закрепление полученных знаний по правовым 
дисциплинам, укрепление связи обучения с практической деятельностью, 
развитие профессиональных навыков и умений; приобретение и 
совершенствование практических навыков в выполнении обязанностей в 
правовых управлениях и отделах организаций; судебных органах и 
адвокатских образованиях; овладение их формами и методами работы; 

проверка умения студентов пользоваться законодательством, 
выработка навыков правильного применения нормативных актов и 
составление правовых документов. 

Задачами, решаемыми в ходе производственной практики (по 
получению профессиональных умений и опыта в правоприменительной 
деятельности) путем непосредственного участия обучающегося в 
производственной деятельности, являются:  
 приобретение опыта организационной, правовой и практической работы 

на должностях юридических служб различных организаций, в судебных 
органах и адвокатских образованиях в целях развития навыков 
самостоятельной работы по решению стоящих задач; изучение 
передового опыта по избранной специальности; 

 закрепление приобретенных теоретических знаний и развитие 
юридической культуры, как важнейшего условия успешного решения 
задач будущей профессиональной деятельности; 

 получение дополнительной информации об особенностях толкования 
некоторых норм права и об особенностях разрешения различных 
юридических коллизий компетентными должностными лицами тех 
организаций, в которых студенты проходят практику; 

 изучение конкретной деловой документации (производственной и др.), 
принципов построения информационных систем и справочных правовых 
баз данных, применяемых в конкретной организации (учреждении), 
особенностей их функционирования, а также приобретение 
практического опыта их применения; 

 развитие умения комплексно использовать в повседневной работе знания 
юридических дисциплин и овладение навыками организации рабочего 
процесса; повышение качества профессиональной подготовки и 



18 

 

воспитания правосознания студентов. 
 

  2. Место практики в структуре ОП 
 

Производственная практика относится к вариативной части ОП (Блок 
2. Практики).  

Производственной практике предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 
дисциплин, практик 

№ разделов и 
тем  

Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествующей 

учебной дисциплины, практики  
1 Теория государства и 

права 
все разделы обучающийся должен освоить знания, 

умения и навыки, заявленные в дисциплине
2 История государства 

и права зарубежных 
стран 

все разделы  обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

3 Конституционное 
право 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

4 Административное 
право 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

5 Римское право все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

6 Муниципальное 
право 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

7 Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности 

все разделы обучающийся должен знать методологию и 
технологии юридической деятельности, 
типовую методику научно-методического 
исследования, интеллектуального поиска; 
уметь пользоваться основными методами 
сбора (наблюдение, опрос, изучение 
документов) и обработки (экспертные 
оценки, экстраполяция, аналогия, 
моделирование, статистический, 
корреляционный анализ) правовой и 
научно-методической информации; иметь 
навыки самостоятельной работы со 
специальной литературой и нормативными 
источниками при помощи информационно-
телекоммуникационных средств (Интернет) 
и справочных правовых систем 

8 Гражданское право все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

9 Гражданский процесс все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

10 Семейное право все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

11 Иностранный язык в все разделы обучающийся должен освоить знания, 
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№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 
дисциплин, практик 

№ разделов и 
тем  

Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествующей 

учебной дисциплины, практики  
сфере 
юриспруденции 

умения и навыки, заявленные в дисциплине

12 Профессиональная 
этика 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

13 Международное 
право 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

14 Международное 
частное право 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

15 Экологическое право все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

16 Учебная практика все этапы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в учебной 
практике 

 
Производственная практика обеспечивает в последующем освоение: 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Подготовка и сдача государственного 
экзамена 

все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые компетенции Планируемые результаты прохождения учебной 

практики, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

код наименование 

ОК-1 способность 
использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческой 
позиции 

конструирование ценностных ориентиров, убеждений, 
идеалов, принципов познания событий и явлений 
общественной жизни, осуществляемое путем 
организованного, осмысленного и целенаправленного 
использования  знаний философии 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь 
 

В1  - умеет организованно, осмысленно и 
целенаправленно использовать  знания 
философии для определения и оценки 
различных ситуаций и проблем в контексте 
профессиональной деятельности; 
В2 - умеет на практике применить методы 
абстрактного мышления, анализа и синтеза 
явлений  правовой жизни; 
В3 – умеет  решать актуальные задачи в 
рамках мировоззренческого подхода, 
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индивидуальной философско-правовой 
позиции. 

В области практических навыков (С): 
Владеть 
 
 

С1 - обладает навыками выработки  
ценностных ориентиров, убеждений, идеалов, 
принципов познания событий и явлений 
общественной жизни; 
С2  -  обладает навыками формулировать 
самостоятельные умозаключения на основе 
философских знаний; 

ОК-2 способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

способность на основе  экономических знаний  
анализировать  социально-экономические явления и 
процессы и учитывать специфику экономических 
законов и экономических отношений в различных сферах 
хозяйствования, а также в контексте профессиональной 
деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В2 - анализирует и оценивает ситуации на 

конкретных рынках товаров и ресурсов, 
движения изменения уровня цен и денежной 
массы, а также проблемные ситуации на 
микро- и макроэкономическом уровнях. 
В3 – оценивает экономическое состояние 
общества и его выражение в нормах права 

В области практических навыков (С): 
Владеть С2 – применяет прикладные экономические 

знания в конкретных сферах  юридической 
практики; 
С3 – использует навыки определения 
экономических целей и их достижения в 
профессиональной деятельности; 
С4 – применяет правовые нормы для 
соблюдения и защиты прав и свобод  
физических и юридических лиц в 
экономической сфере. 

ОК-3 владение 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
навыками работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 

способность реализовывать устойчивые навыки 
использования компьютера как технического средства 
для получения,  хранения, передачи и переработки 
информации в профессиональной деятельности 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В 1 - оценивает  возможность и 

необходимость качественного и 
количественного статистического анализа 
правовой информации; 
В 2 – формулирует цели и основные этапы 
работы с правовой информацией с помощью 
информационных технологий;   

В области практических навыков (С): 
Владеть С 1  - применяет основные методы и 

получения информации с помощью основных 



21 

 

компьютерных программ; 
С 2 – умеет работать в правовых 
информационных системах; владеет навыками 
сбора и обработки информации, необходимой 
для реализации правовых норм в 
соответствующих сферах профессиональной 
деятельности; 
С3  - владеет навыками систематизации и 
анализа информации с помощью 
компьютерного инструментария; формулирует 
требования, предъявляемые к информации, ее 
обобщению и анализу. 

ОК-4 способность 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

на основе знания основных принципов 
функционирования глобальных компьютерных сетей, 
способность  находить, извлекать и классифицировать и 
использовать имеющуюся в них информацию, 
необходимую для профессиональной деятельности 
юриста 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В3 - умеет создавать базы данных и 

использовать ресурсы глобальных 
информационных сетей; 
В4 – умеет сопоставлять и оценивать 
информацию, полученную в глобальных 
компьютерных сетях на достоверность и 
практическую пригодность; 

В области практических навыков (С): 
Владеть С1  - владеет навыками получения 

информации, используя глобальные 
компьютерные сети; 
С2  - использует глобальные компьютерные 
сети и применяет современные 
информационные технологии для поиска 
правовой информации и образцов 
юридических документов в правовых базах 
данных и на информационных 
государственных порталах 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для решения 
задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

грамотное, стилистически и терминологически точное 
использование русского и основного изучаемого 
иностранного языка в ходе решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия и  
изложения результатов профессиональной деятельности 
путем  составления юридических документов 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В1 – ориентируется в правилах составления 

деловых писем, докладов на конференции и 
статей на русском и иностранном языке; 
В2 – анализирует и порождает иноязычные 
высказывания в соответствии с конкретной 
ситуацией общения, речевой задачей и 
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коммуникативным намерением; 
В3 – интерпретирует профессиональные 
тексты на иностранном языке 

В области практических навыков (С): 
Владеть С1 – организует процесс речевого  

высказывания в соответствии с 
функциональной задачей общения 
С3 – устанавливает межличностную 
коммуникацию между участниками 
совместной деятельности посредством 
иностранного языка и социокультурных 
знаний для достижения конкретных задач 
С6 – дискутирует на иностранном языке по 
общей и профессиональной тематике. 

ОК-6 способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами 
взаимодействия и сотрудничества, способность к 
адекватному восприятию и оценке ситуаций публичной, 
официальной и деловой коммуникации, готовность к 
объективной самооценке, конструктивной самокритике, 
позитивному восприятию замечаний коллег, владение 
определенным набором социальных ролей, умение вести 
диалог, учитывая этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В1 – определяет и оценивает сложность и 

многообразие культуры поведения и общения, 
факты и явления профессиональной 
деятельности с этической  точки зрения 
В3 – адекватно воспринимает, оценивает и 
классифицирует различные ситуации 
публичной, официальной и деловой 
коммуникации

В области практических навыков (С): 
Владеть С1 – владеет навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки 
зрения норм этики и морали, навыками 
поведения в коллективе и общения с 
гражданами в соответствии с нормами 
этикета, этническими, конфессиональными и 
культурными различиями; 
С2 – соотносит с ситуацией и применяет на 
практике основные методы и способы 
разрешения этических и нравственных 
конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности юриста 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

рефлексивное отношение к уровню собственной 
профессиональной подготовки, стремление  к 
саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства, мотивированное совершенствование  своего 
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образовательного уровня, соответствующего качествам 
профессионала юриста, обоснованное упорядочивание и 
регламентация жизнедеятельности 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В1  - умеет определять задачи своего 

личностного и профессионального роста;  
В2  - умеет применять к себе  методы 
конструирования личности, как 
профессионала-юриста;  
В3   – умеет выбирать и эффективно 
использовать образовательные технологии (в 
том числе и информационные технологии), 
методы и средства обучения с целью 
достижения планируемого уровня 
личностного и профессионального развития;  
В4 -  умеет оценивать последствия принятого 
решения и нести за него ответственность

В области практических навыков (С): 
Владеть С1 – владеет навыками самоанализа и 

самоконтроля профессиональной 
деятельности; навыками оценивания 
сформированности собственных 
профессиональных качеств;   
С2 – владеет навыками профессионально-
творческого саморазвития на основе 
постоянного обучения и использования 
информационных технологий; 
С3  – владеет технологиями организации 
процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности 

ПК-2 способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

понимается готовность применять в профессиональной 
деятельности совокупность знаний, взглядов, идей, 
выражающих отношение к праву, законности, 
правосудию, исходя из сформированной системы 
ценностей, стереотипов правового поведения, правовых 
традиций 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) - умеет осуществлять профессиональную 

деятельность на основе  современных 
стандартов правового мышления и правовой 
культуры; 
(В2) - умеет применять полученные 
теоретические знания для обобщения и оценки 
практики и делать правильные выводы 
относительно современной правовой 
действительности в рамках профиля 
профессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С): 
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Владеть (С2) - владеет навыками применения норм 
материального и процессуального права в 
соответствующих сферах профессиональной 
деятельности на основе развитого правового 
мышления и правовой культуры; 
(С3) - владеет навыками анализа различных 
правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной 
деятельности в рамках профиля подготовки 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

способность на основе понимания значимости 
правопорядка и правомерного поведения обеспечивать 
соблюдение законодательства всеми субъектами права 
посредством разработки комплекса мер, направленных 
на устранение допущенных и предотвращение 
потенциальных нарушений законодательства 
В области знания и понимания (А): 
Знать (А1) – знает  сущность и содержание системы 

законодательства
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1) – умеет четко представлять сущность, 

характер и взаимосвязь правовых явлений, 
основные проблемы обеспечения соблюдения 
законодательства субъектами права; 
(В2) - умеет  определять конкретную область 
деятельности субъектов права, видеть их в 
системе правоотношений с целью обеспечения 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации; 
(В3) - умеет определять приоритеты 
деятельности субъектов права, в том числе, 
направленных на  обеспечение соблюдения 
законодательства Российской Федерации; 
(В4) - умеет дифференцировать допущенные и 
потенциальные нарушения законодательства и 
на этой основе предложить меры, 
направленные на  их устранение и 
предотвращение; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) - владеет  навыками определения 

конкретной области деятельности субъектов 
права; 
(С2) - владеет  навыками защиты прав и 
свобод человека и гражданина в  
соответствующей области 
правового регулирования; 
(С3) - владеет  навыками анализа правовой 
действительности и принятия решений с 
целью обеспечения соблюдения 
законодательства субъектами права 
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ПК-4 способность 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

способность юридически верно оценивать 
обстоятельства и выбирать в конкретной ситуации 
наиболее оптимальный вариант действий основанных на 
законодательстве  Российской Федерации,  выбирать  
соответствующую норму права, толковать и применять 
ее к конкретной правовой ситуации 
В области знания и понимания (А): 
Знать А1 – знает  принципы формирования системы  

законодательства Российской Федерации и 
свободно ориентируется в отраслевом 
законодательстве соответствующего профиля

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В1 – умеет собирать, анализировать и 

оценивать информацию необходимую для 
принятия решения в соответствующей области 
правового регулирования; 
В2  - умеет определять соответствующие  
нормы права, позволяющие принять 
правильное решение и совершить 
юридические действия;  
В3 -  умеет принимать решения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
при оценке конкретных жизненных 
обстоятельств; 
В4 – умеет обосновать последствия принятых 
решений в соответствии с положениями 
нормативно-правовых актов 

В области практических навыков (С): 
Владеть С1 – владеет навыками четко и ясно 

определять и формулировать цели, задачи и 
средства совершения юридических действий 
сообразно с конкретной правовой ситуацией 
С3  - владеет основными методами, 
регулирующими   принятие  решений, а также  
совершения юридических действий;  
С4 - владеет навыками конкретизировать 
решение и донести его до исполнителей; 
С5 -  владеет навыками оформления 
результатов принятого решения в 
соответствии с требованием норм отраслевого 
законодательства соответствующего профиля

ПК-5 способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 

способность обоснованно принимать решения в пределах 
функций уполномоченных органов и должностных лиц 
на основе норм материального и процессуального права, 
обеспечивать использование, исполнение и соблюдение  
правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А): 
Знать (А3) – знает  критерии классификации 

противоправных действий, нарушающих 
права и законные интересы граждан, 
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профессиональной 
деятельности 

организаций и государства 
(А5) – знает  основные функции 
уполномоченных органов и должностных лиц 
с целью выявления и фиксирования действий 
и (или) бездействий, нарушающих права и 
законные интересы и причиняющих  ущерб 
интересам государства, общества, физическим 
и юридическим лицам 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь (В1)  - умеет  руководствоваться  

нормативными правовыми актами в 
конкретных сферах юридической 
деятельности при реализации норм  
материального и процессуального права; 
(В2) - умеет  анализировать и оценивать  
факты и противоправные действия 
(бездействия), нарушающие права и законные 
интересы граждан и организаций и наносящие 
ущерб интересам государства, общества, 
физическим и юридическим лицам; 
(В3) - умеет  классифицировать 
неправомерные действия, нарушающие права 
и законные интересы и наносящие ущерб 
интересам государства, общества, физических 
и юридических лиц по степени и характеру 
общественной опасности; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) - владеет  навыками и умениями 

квалифицированного применения  
нормативных правовых актов в конкретных 
сферах юридической деятельности; 
(С2) – способен применять соответствующие 
нормы материального и процессуального 
права с целью выявления и фиксации 
действий и (или) бездействий, причиняющих  
ущерб интересам государства, общества, 
физических и юридических лиц; 
(С3) - владеет  навыками  анализа  
правоприменительной процедуры;  
(С4) - владеет  навыками составления 
юридических документов в системе  
правоприменительной деятельности 

 ПК-6 способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

способность профессионально грамотно давать правовую 
оценку процессам, явлениям и  событиям, происходящим 
в обществе 
В области знания и понимания (А): 
Знать (А1) – знает сущность и юридические свойства 

фактов и жизненных обстоятельств;  
(А2) – знает методы  квалификации 
юридических фактов;   
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(А3) - знает основания классификации 
юридических фактов; 
(А4) - знает методологию придания фактам 
статуса юридических в целях их регуляции и 
упорядочения общественной и 
государственной жизни 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь 
 
 

(В1)  - умеет  анализировать и 
систематизировать юридические факты и 
обстоятельства и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
(В2)  - умеет  анализировать различные 
правовые явления и  юридические факты, 
являющиеся объектами профессиональной 
деятельности; 
(В3)  - умеет  анализировать  различные 
юридические документы; 

В области практических навыков (С): 
Владеть 
 
 
 

(С1) - владеет  навыками  применения  
методов квалификации юридических фактов и 
обстоятельств  
(С2) - владеет  навыками  определения 
конструкции юридических составов и 
сложных комплексных фактов; 
(С3) - владеет  навыками сопоставления своих 
действий, связанных с квалификацией 
юридических фактов, с законодательством; 
(С4) - владеет  навыками  профессионального  
применения законодательства в сфере 
квалификации юридических фактов и 
обстоятельств; 
(С5) - владеет  навыками осуществления  
квалифицированных юридических 
заключений, обоснованно применяя  
соответствующие нормы закона 

ПК-7 владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

способность грамотно использовать    правила, средства 
и приемы юридической техники для составления 
официальных письменных документов, порождающих 
определенные юридические последствия и 
исключающих возникновение правового спора по 
существу изложенного в документе, признание его 
недействительным или ничтожным 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  (В1) – умеет выбирать средства и приемы 

юридической техники для составления 
конкретного юридического документа; 
 (В2) – умеет анализировать и определять  
соответствующие нормы права, подлежащие 
применению при составлении официальных 
письменных документов; 
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(В3) – умеет анализировать и соотносить 
способы и приемы толкования юридических 
норм и нормативных правовых актов; 

В области практических навыков (С): 
Владеть (С1) – владеет правилами построения и 

оформления   юридических  документов; 
(С2) – владеет навыками применения средств 
и приемов юридической техники; 
(С3) – владеет навыками составления 
официальных письменных документов в 
рамках профиля подготовки; 
(С4) – владеет навыками определения и 
применения способов и  приемов толкования 
юридических норм и нормативных правовых 
актов, в том числе при наличии коллизий 

ОПК-1 способность 
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 

способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам международного 
права и международным договорам Российской 
Федерации 
В области знания и понимания (А): 
Знать А4 – знает особенности правосубъектности 

участников правоотношений 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В1 – умеет на практике применять 

законодательство Российской Федерации, а 
также общепризнанные принципы, нормы  
международного права и международных 
договоров  Российской Федерации при 
осуществлении профессиональных 
обязанностей; 
В2 - умеет воздерживаться от поведения, 
которое противоречит законодательству; 
В3 – умеет сопоставлять область  своей 
профессиональной деятельности с  мерами по 
обеспечению и соблюдению законодательства 
Российской Федерации;  
В4 – умеет анализировать судебную практику 
и понимает ее значение в интересах 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации

ОПК-2 способность 
работать на благо 
общества и 
государства 

способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, 
совершать   действия в интересах общества и 
государства,  подчинять свои возможности   пользе  
народа 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь В1 –  умеет выбирать средства и приемы, 

необходимые для решения задач, 
направленных на благо личности, общества и 
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государства; 
В2 -  на основе нравственных принципов и 
норм права умеет определять и 
квалифицировать действия, направленные на 
благо личности, общества и государства 

В области практических навыков (С): 
Владеть С 1  - владеет навыками совершать  действия, 

направленные на благо общества и 
государства; 
С 2 – демонстрирует способность к постановке 
и решению, на основе нравственных 
принципов и норм права, профессиональных 
задач, обеспечивающих благо личности, 
общества и государства 

ОПК-3 
 

способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в 
конкретных сферах юридической практики, оценивать 
факты и явления профессиональной деятельности с 
этической точки зрения, применять нравственные нормы 
и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  В1- умеет находить эффективные 

организационно-управленческие решения в 
соответствии с  профилем  подготовки; 
В2 -  умеет  применять нравственные нормы и 
правила поведения в конкретных жизненных 
ситуациях; 
В3- умеет анализировать и оценивать 
современные моральные понятия, давать 
оценки нравственным поступкам исходя из их 
естественно-объективного смысла; 
В4 - умеет оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической 
точки зрения; 
В5- умеет определять степень воплощения 
гуманистических ценностей и принципов в 
этически уязвимых сферах профессиональной 
деятельности 

В области практических навыков (С): 
Владеть С1  - владеет навыками добросовестного 

исполнения  обязанностей в видах 
профессиональной деятельности в 
соответствии с  профилем  подготовки в 
институте; 
С2 - владеет навыками поведения в 
профессиональном коллективе и обращения с 
гражданами в соответствии с нормами 
этикета; 
С3  -   владеет навыками подбирать уместные 
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речевые этикетные формулы при общении с 
коллегами, а также в процессе 
профессиональной деятельности; 
С4 – владеет навыками доходчиво и точно 
передавать мысли, придерживаясь речевых 
норм, и оценивать результаты деятельности по 
решению профессиональных задач;  
С5 -  владеет навыками оценки своих 
поступков и поступков окружающих с точки 
зрения норм этики и морали; 

ОПК-4 
 

способность 
сохранять и 
укреплять доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу 

готовность обеспечить открытое и  положительное 
взаимоотношение всех институтов общества, и 
объединенных едиными целями профессионалов – 
юристов для достижения социального консенсуса, 
исключения действий, наносящих ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридическим 
лицам 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  В2 – умеет анализировать и оценивать факты 

и действия, наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и 
юридическим лиц  с целью их 
предотвращения, а также информирования 
населения о проделанном; 
В3 –  умеет противостоять неправомерным 
действиям и тем самым укреплять доверие 
общества к юридическому сообществу; 
В4 –   умеет демонстрировать цели 
деятельности различных  институтов 
юридического сообщества, основанной на 
принципах порядочности, 
доброжелательности и доверия 

В области практических навыков (С): 
Владеть С1 – владеет навыками обеспечения  доверия 

общества юридическому сообществу путем 
построения  взаимоотношений на принципах 
гласности и законности; 
С2 – владеет навыками формирования 
положительной установки населению по 
отношению к различным институтам 
юридического сообщества, основанную на 
положительном опыте их деятельности; 
С3 – владеет навыками обеспечения ожиданий 
общества от деятельности субъектов 
правоприменительной системы в 
соответствующих  сферах правовой 
действительности; 

ОПК-5 
 

способность 
логически верно, 
аргументировано и 

способность «воспроизводить» полученную ранее 
информацию путем логических рассуждений, излагать 
свои мысли по известным вопросам и новым проблемам, 
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ясно строить 
устную и 
письменную речь 

самостоятельно формулировать выводы, ясно их 
излагать и аргументировать, в том числе и в письменной 
форме 
В области знания и понимания (А): 
Знать  А2 – знает общие требования оформления 

деловой и иной документации 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  В1  - умеет использовать речевые обороты в 

различных ситуациях общения; 
В2 - умеет излагать свои мысли в письменном 
виде; 
В3 – умеет  применять законы логики к 
построению устной и письменной речи 

В области практических навыков (С): 
Владеть С1 - обладает навыками устного выступления, 

изложения своих мыслей по известным 
вопросам и новым проблемам, самостоятельно 
формулировать выводы; 
С2 – обладает навыками грамотного 
оформления необходимой документации; 
С3  -  обладает навыками ведения спора, 
дискуссии 

ОПК-6 
 

способность 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

овладение способами и приёмами получения 
дополнительных знаний и опыта, необходимых для 
эффективной деятельности в сфере реализации правовых 
норм, обеспечения законности и правопорядка 
В области знания и понимания (А): 
Знать  А3 – знает алгоритм  обновления  новой 

информацией для успешного применения ее в 
правоприменительной практике 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  В1 – умеет анализировать  и определять 

уровень своей профессиональной 
компетентности; 
 В2 – умеет планировать и прогнозировать 
совершенствование уровня своей 
профессиональной компетентности; 
В3 – умеет соотносить новую информацию и 
опыт в области правоприменения с реальным, 
фактическим состоянием с целью повышения 
своего профессионализма; 
В4 –   умеет генерировать новые идеи и 
формировать собственный алгоритм 
воплощения их в области своей  
профессиональной деятельности 

В области практических навыков (С): 
Владеть С1 – владеет навыками организации 

самообразования в целях повышения 
профессионализма в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законности и 
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правопорядка; 
С2 – владеет навыками системного 
использования справочников, словарей, 
дополнительной литературы, и осуществлять 
поиск информации в информационных сетях и 
библиотеках в целях  своего 
профессионального развития; 
С3 – владеет навыками повышения 
профессиональной компетентности с 
использованием различных  способов, 
приёмов, средств и коммуникативных 
инструментов по тематике реализации 
правовых норм, обеспечению законности и 
правопорядка в той или иной сфере; 
С4 – владеет навыками применения 
профессиональных новелл на практике. 

 
 

4. Объем практики и форма отчетности 
 

Трудоемкость практики Форма отчетности 
Количество часов Количество зачетных единиц 

324 9 зачет с оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
программы производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта в экспертно-
консультационной деятельности) 

 
1. Цели и задачи практики 

 
Целями производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта в экспертно-консультационной 
деятельности) являются:  

углубление и закрепление полученных знаний по правовым 
дисциплинам, укрепление связи обучения с практической деятельностью, 
развитие профессиональных навыков и умений; приобретение и 
совершенствование практических навыков в выполнении обязанностей в 
юридических службах и отделах предприятий и организаций; овладение 
формами и методами работы судебных органов, в коллегии адвокатов; 

проверка умения студентов пользоваться законодательством, 
выработка навыков правильного применения нормативных актов и 
составление правовых документов. 

Задачами, решаемыми в ходе производственной практики (по 
получению профессиональных умений и опыта в экспертно-
консультационной деятельности) путем непосредственного участия 
обучающегося в производственной деятельности, являются:  
 приобретение опыта организационной, правовой и психологической 

работы на должностях юридических служб различных учреждений и 
объединений в целях развития навыков самостоятельной работы по 
решению стоящих задач; изучение передового опыта по избранной 
специальности; 

 закрепление приобретенных теоретических знаний и развитие 
юридической культуры, как важнейшего условия успешного решения 
задач будущей профессиональной деятельности; 

 получение дополнительной информации об особенностях толкования 
некоторых норм права и об особенностях разрешения различных 
юридических коллизий компетентными должностными лицами тех 
органов, в которых студенты проходят практику; 

 изучение конкретной деловой документации (производственной и др.), 
принципов построения информационных систем и справочных правовых 
баз данных, применяемых в конкретной организации (учреждении), 
особенностей их функционирования, а также приобретение 
практического опыта их применения; 

 развитие умения комплексно использовать в повседневной работе знания 
юридических дисциплин и овладение навыками организации рабочего 
процесса; повышение качества профессиональной подготовки и 
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воспитания правосознания обучающихся. 
 

  2. Место практики в структуре ОП 
 

Производственная практика относится к вариативной части ОП (Блок 
2. Практики).  

Производственной практике предшествует обязательное изучение 
следующих дисциплин и практик: 

№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 
дисциплин, практик 

№ разделов и 
тем  

Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествующей 

учебной дисциплины, практики  

1 Теория государства и 
права 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

2 История государства 
и права зарубежных 
стран 

все разделы  обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

3 Конституционное 
право 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

4 Административное 
право 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

5 Римское право все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

6 Муниципальное 
право 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

7 ИТ в юридической 
деятельности 

все разделы обучающийся должен знать методологию и 
технологии юридической деятельности, 
типовую методику научно-методического 
исследования, интеллектуального поиска; 
уметь пользоваться основными методами 
сбора (наблюдение, опрос, изучение 
документов) и обработки (экспертные 
оценки, экстраполяция, аналогия, 
моделирование, статистический, 
корреляционный анализ) правовой и 
научно-методической информации; иметь 
навыки самостоятельной работы со 
специальной литературой и нормативными 
источниками при помощи информационно-
телекоммуникационных средств (Интернет) 
и справочных правовых систем 

8 Гражданское право все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

9 Гражданский процесс все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

10 Семейное право все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине
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№ 
п/п 

Наименование 
предшествующих 
дисциплин, практик 

№ разделов и 
тем  

Краткое описание порогового уровня 
освоения студентом предшествующей 

учебной дисциплины, практики  

11 Иностранный язык в 
юриспруденции 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

12 Профессиональная 
этика 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

13 Международное 
право 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

14 Международное 
частное право 

все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

15 Экологическое право все разделы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в дисциплине

16 Учебная практика все этапы обучающийся должен освоить знания, 
умения и навыки, заявленные в учебной 
практике 

 
Производственная практика обеспечивает в последующем освоение: 
 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Подготовка и сдача государственного 
экзамена 

все разделы 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения производственной 
практики, характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-1 способность 

использовать 
основы 
философских 
знаний для 
формирования 
мировоззренческо
й позиции 

конструирование ценностных ориентиров, убеждений, 
идеалов, принципов познания событий и явлений 
общественной жизни, осуществляемое путем 
организованного, осмысленного и целенаправленного 
использования  знаний философии 
В области интеллектуальных навыков (В):  
Уметь 
 

умеет организованно, осмысленно и 
целенаправленно использовать  знания философии 
для определения и оценки различных ситуаций и 
проблем в контексте профессиональной 
деятельности (В1),  
умеет на практике применить методы абстрактного 
мышления, анализа и синтеза явлений  правовой 
жизни (В2) 
умеет  решать актуальные задачи в рамках 
мировоззренческого подхода, индивидуальной 
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философско-правовой позиции (В3) 
В области практических навыков (С): 
Владеть
 
 

обладает навыками выработки  ценностных 
ориентиров, убеждений, идеалов, принципов 
познания событий и явлений общественной жизни 
(С1),  
обладает навыками формулировать самостоятельные 
умозаключения на основе философских знаний (С 2)

ОК-2 способность 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных сферах 
деятельности 

способность на основе  экономических знаний  анализировать 
социально-экономические явления и процессы и учитывать 
специфику экономических законов и экономических 
отношений в различных сферах хозяйствования, а также в 
контексте профессиональной деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В):  
Уметь анализирует и оценивает ситуации на конкретных 

рынках товаров и ресурсов, движения изменения 
уровня цен и денежной массы, а также проблемные 
ситуации на микро- и макроэкономическом уровнях 
(В 2) 
оценивает экономическое состояние общества и его 
выражение в нормах права(В 3) 

В области практических навыков (С): 
Владеть применяет прикладные экономические знания в 

конкретных сферах  юридической практики (С 2) 
использует навыки определения экономических 
целей и их достижения в профессиональной 
деятельности (С 3) 
применяет правовые нормы для соблюдения и 
защиты прав и свобод  физических и юридических 
лиц в экономической сфере (С 4) 

ОК-3 владение 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
навыками работы 
с компьютером 
как средством 
управления 
информацией 

способность реализовывать устойчивые навыки 
использования компьютера как технического средства для 
получения,  хранения, передачи и переработки информации в 
профессиональной деятельности 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные теоретические знания к 

профессиональной деятельности и собственному 
личностному развитию (В 1)  
формулирует цели и основные этапы работы с 
правовой информацией с помощью 
информационных технологий  (В 2) 

В области практических навыков (С): 
Владеть  применяет основные методы и получения 

информации с помощью основных компьютерных 
программ (С 1) 
умеет работать в правовых информационных 
системах; владеет навыками сбора и обработки 
информации, необходимой для реализации правовых 
норм в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности (С 2) 
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владеет навыками систематизации и анализа 
информации с помощью компьютерного 
инструментария; формулирует требования, 
предъявляемые к информации, ее обобщению и 
анализу (С 3) 

ОК-4 способность 
работать с 
информацией в 
глобальных 
компьютерных 
сетях 

на основе знания основных принципов функционирования 
глобальных компьютерных сетей, способность  находить, 
извлекать и классифицировать и использовать имеющуюся в 
них информацию, необходимую для профессиональной 
деятельности юриста 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  умеет создавать базы данных и использовать 

ресурсы глобальных информационных сетей (В 3)  
умеет сопоставлять и оценивать информацию, 
полученную в глобальных компьютерных сетях на 
достоверность и практическую пригодность (В 4) 

В области практических навыков (С): 
Владеть владеет навыками получения информации, используя 

глобальные компьютерные сети (С 1) 
использует глобальные компьютерные сети и 
применяет современные информационные 
технологии для поиска правовой информации и 
образцов юридических документов в правовых базах 
данных и на информационных государственных 
порталах (С 2) 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

грамотное, стилистически и терминологически точное 
использование русского и основного изучаемого 
иностранного языка в ходе решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия и  изложения результатов 
профессиональной деятельности путем  составления 
юридических документов 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь ориентируется в правилах составления деловых 

писем, докладов на конференции и статей на русском 
и иностранном языке (В 1) 
анализирует и порождает иноязычные высказывания 
в соответствии с конкретной ситуацией общения, 
речевой задачей и коммуникативным намерением (В 
2) 
интерпретирует профессиональные тексты на 
иностранном языке (В 3) 

В области практических навыков (С): 
Владеть организует процесс речевого  высказывания в 

соответствии с функциональной задачей общения   
(С 1) 
устанавливает межличностную коммуникацию 
между участниками совместной деятельности 
посредством иностранного языка и социокультурных 
знаний для достижения конкретных задач (С 3) 
дискутирует на иностранном языке по общей и 
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профессиональной тематике (С 6) 
ОК-6 способность 

работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

способность обеспечивать баланс индивидуальных и 
общественных интересов, владение нормами взаимодействия 
и сотрудничества, способность к адекватному восприятию и 
оценке ситуаций публичной, официальной и деловой 
коммуникации, готовность к объективной сомооценке, 
конструктивной самокритике, позитивному восприятию 
замечаний коллег, владение определенным набором 
социальных ролей, умение вести диалог, учитывая 
этнические, конфессиональные и культурные различия 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь определяет и оценивает сложность и многообразие 

культуры поведения и общения, факты и явления 
профессиональной деятельности с этической  точки 
зрения (В1) 
 адекватно воспринимает, оценивает и 
классифицирует различные ситуации публичной, 
официальной и деловой коммуникации (В3)   

В области практических навыков (С): 
Владеть  владеет навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики и 
морали, навыками поведения в коллективе и общения 
с гражданами в соответствии с нормами этикета, 
этническими, конфессиональными и культурными 
различиями (С1) 
соотносит с ситуацией и применяет на практике 
основные методы и способы разрешения этических и 
нравственных конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности юриста (С2) 

ОК-7 способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

рефлексивное отношение к уровню собственной 
профессиональной подготовки, стремление  к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства, 
мотивированное совершенствование  своего образовательного 
уровня, соответствующего качествам профессионала юриста, 
обоснованное упорядочивание и регламентация 
жизнедеятельности 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь умеет определять задачи своего личностного и 

профессионального роста (В1) 
умеет применять к себе  методы конструирования 
личности, как профессионала-юриста; (В2) 
 умеет выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии (в том числе и 
информационные технологии), методы и средства 
обучения с целью достижения планируемого уровня 
личностного и профессионального развития (В3) 
умеет оценивать последствия принятого решения и 
нести за него ответственность  (В4) 

В области практических навыков (С): 
Владеть  владеет навыками самоанализа и самоконтроля 
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профессиональной деятельности; навыками 
оценивания сформированности собственных 
профессиональных качеств (С1) 
 владеет навыками профессионально-творческого 
саморазвития на основе постоянного обучения и 
использования информационных технологий (С2) 
владеет технологиями организации процесса 
самообразования; приемами целеполагания во 
временной перспективе, способами планирования, 
организации, самоконтроля и самооценки 
деятельности (С3) 

ПК-14 готовность 
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 

способность, на основе знаний правил юридической техники 
и  понимания необходимости обеспечения системности 
законодательства,  осуществлять квалифицированную оценку 
текстов проектов нормативных правовых актов с целью 
выявления в них: возможных противоречий действующим 
нормативным актам, соответствия текстов проектов 
нормативных актов их названию и назначению, выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  умеет выявлять  юридико-лингвистическую 

неопределенность – употребление неустоявшихся, 
двусмысленных терминов и категорий оценочного 
характера (В 2) 
умеет соотносить проектируемые нормативные 
документы с другими актами, включая договоры и 
соглашения России с иностранными государствами, а 
также признаваемые Российской Федерацией 
международно-правовые акты, и внутренней их 
последовательности (В 3) 
умеет соотносить категории «качество нормативного 
правового акта», «эффективность законодательства», 
«нормотворческая ошибка» (В 4) 
умеет готовить предложения по совершенствованию 
процедуры разработки проектов нормативных 
правовых актов, механизма осуществления правовой 
экспертизы, преодоления нормотворческих ошибок; 
(В 5) 

В области практических навыков (С): 
Владеть владеет навыками  выявлять несовершенство 

нормативного правового акта в части правильного 
использования соответствующих средств, приемов, 
методов и правил юридической техники, влекущее 
сложности в сфере реализации нормативного 
правового акта, создающие условия для проявления 
коррупции (С 1) 
владеет навыками грамотно осуществлять различные 
виды экспертных действий, осуществляемых в 
отношении проектов нормативных правовых актов в 
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соответствующей области правового регулирования 
(С 2) 
владеет навыками оформления результатов 
экспертизы, в том числе, выявившей 
коррупциогенные факторы (С 3) 
владеет навыками квалифицированной оценки 
текстов проектов нормативных правовых актов с 
целью выявления обоснованности выбора формы 
акта, соответствия положений проекта современным 
достижениям отечественной и зарубежной правовой 
науки и юридической практики (С 4) 
владеет навыками определения недостатков 
правового регулирования проведения правовой 
экспертизы, и предлагать  возможные варианты их 
устранения (С 5) 

ПК-15 способность 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

способность на основе знаний приемов, правил  и средств
познания смысла норм права квалифицированно осуществлять 
уяснение и разъяснение содержания  норм права 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь   умеет применять полученные теоретические знания в 

области интерпретационной деятельности  для 
осознания смысла и содержания нормативных 
правовых актов (В1) 
умеет разъяснять нормативные акты, разграничивать 
официальное и неофициальное разъяснение 
(толкование) нормативных актов (В 2) 
умеет использовать результаты официального 
толкования как основу для реализации права (В 3) 
умеет использовать способы толкования 
нормативных правовых актов как средство выявления 
правотворческих ошибок (В 4) 

В области практических навыков (С): 
Владеть владеет навыками анализа текста нормативного 

правового акта  как первичного объекта толкования 
(С1) 
владеет способами (приемами) толкования 
нормативных актов (С 2) 
владеет навыками  соотносить задачи интерпретатора 
со  способами толкования права (С 3) 
владеет навыками выявления и решения 
разнообразных проблем  интерпретационного 
характера (С 4) 
 владеет навыками реализовывать методику  анализа 
результатов официального  толкования  нормативных 
актов (С 5) 

ПК-16 Способен давать 
квалифицированн
ые юридические 
заключения и 
консультации в 

способность анализировать и оценивать правовые явления и 
на этой основе формулировать выводы и предложения, а 
также давать разъяснения по правовым вопросам в рамках 
своей профессиональной деятельности 
В области интеллектуальных навыков (В): 
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конкретных видах 
юридической 
деятельности 

Уметь  умеет  определять задачу с описанием правовой 
ситуации, требующей подготовки правового 
заключения (консультации) (В1) 
 умеет ставить вопросы конкретизирующие задачу 
анализа правовой ситуации (В2) 
 умеет анализировать конкретные правовые ситуации 
(круг общественных отношений, компетенции 
субъекта правоприменения, конкретных правовых 
норм) (В3) 
умеет составить экспертное заключение 
(консультацию) (В 4) 

В области практических навыков (С): 
Владеть  владеет навыками оценки правовых явлений и 

квалифицированной их характеристики (С1) 
владеет навыками определения признаков, 
свидетельствующих о несоответствии конкретной 
правовой ситуации в целом или ее элемента 
действующему законодательству (С 2) 
владеет  навыками оценки соблюдения правил 
юридической техники при подготовке правового 
акта, регулирующего конкретную правовую 
ситуацию (С 3) 
владеет навыками  подготовки текстов экспертных 
заключений, предоставления юридических 
консультаций (С 4) 

ОПК-1 способность 
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 

способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам международного права 
и международным договорам Российской Федерации 
В области знания и понимания (А): 
Знать 
 

знает особенности правосубъектности участников 
правоотношений (А4) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
 
 
 
Уметь 

умеет на практике применять законодательство 
Российской Федерации, а также общепризнанные 
принципы, нормы  международного права и 
международных договоров  Российской Федерации 
при осуществлении профессиональных обязанностей 
(В 1) 
умеет воздерживаться от поведения, которое 
противоречит законодательству (В 2) 
умеет сопоставлять область  своей профессиональной 
деятельности с  мерами по обеспечению и 
соблюдению законодательства Российской 
Федерации (В 3) 
умеет анализировать судебную практику и понимает 
ее значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации (В4) 

В области практических навыков (С): 
Владеть умеет анализировать судебную практику и понимает 
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ее значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации (С 1) 
обладает навыками принятия решений в сфере 
обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации (С2) 
обладает методикой оценки качества соблюдения 
законодательства Российской Федерации, а также 
общепризнанных принципов, норм международного 
права и международных договоров Российской 
Федерации (С3) 

ОПК-2 способность 
работать на благо 
общества и 
государства 

способность на основе знаний и пониманий принципов 
социальной направленности профессии юриста, совершать 
действия в интересах общества и государства,  подчинять 
свои возможности   пользе   народа 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь умеет выбирать средства и приемы, необходимые для 

решения задач, направленных на благо личности, 
общества и государства (В 1) 
на основе нравственных принципов и норм права 
умеет определять и квалифицировать действия, 
направленные на благо личности, общества и 
государства (В2) 

В области практических навыков (С): 
Владеть владеет навыками совершать  действия, 

направленные на благо общества и государства (С 1) 
демонстрирует способность к постановке и решению, 
на основе нравственных принципов и норм права, 
профессиональных задач, обеспечивающих благо 
личности, общества и государства (С2) 

ОПК-3 способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

способность находить эффективные организационно-
управленческие решения, самостоятельно осваивать 
прикладные знания необходимые для работы в конкретных 
сферах юридической практики, оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки зрения, 
применять нравственные нормы и правила поведения в 
конкретных жизненных ситуациях 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь умеет находить эффективные организационно-

управленческие решения в соответствии с  профилем 
подготовки (В 1) 
умеет  применять нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных жизненных ситуациях (В 2) 
умеет анализировать и оценивать современные 
моральные понятия, давать оценки нравственным 
поступкам исходя из их естественно-объективного 
смысла (В3) 
умеет оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения (В4) 
умеет определять степень воплощения 
гуманистических ценностей и принципов в этически 
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уязвимых сферах профессиональной деятельности 
(В5) 

В области практических навыков (С): 
Владетьвладеет навыками добросовестного исполнения 

обязанностей в видах профессиональной 
деятельности в соответствии с  профилем 
подготовки в институте (С 1) 
владеет навыками поведения в профессиональном 
коллективе и обращения с гражданами в 
соответствии с нормами этикета (С2) 
владеет навыками подбирать уместные речевые 
этикетные формулы при общении с коллегами, а 
также в процессе профессиональной деятельности 
(С3) 
владеет навыками доходчиво и точно передавать 
мысли, придерживаясь речевых норм, и оценивать 
результаты деятельности по решению 
профессиональных задач (С4) 
владеет навыками оценки своих поступков и 
поступков окружающих с точки зрения норм этики и 
морали (С5) 

ОПК-4 способность 
сохранять и 
укреплять доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу 

готовность обеспечить открытое и  положительное 
взаимоотношение всех институтов общества, и объединенных 
едиными целями профессионалов – юристов для достижения 
социального консенсуса, исключения действий, наносящих 
ущерб интересам государства, общества, физическим и 
юридическим лицам 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь умеет анализировать и оценивать факты и действия, 

наносящие ущерб интересам государства, общества, 
физическим и юридическим лиц  с целью их 
предотвращения, а также информирования населения 
о проделанном; (В 2) 
умеет противостоять неправомерным действиям и тем 
самым укреплять доверие общества к юридическому 
сообществу (В3) 
умеет демонстрировать цели деятельности различных 
институтов юридического сообщества, основанной на 
принципах порядочности, доброжелательности и 
доверия (В4) 

В области практических навыков (С): 
Владеть владеет навыками обеспечения  доверия общества 

юридическому сообществу путем построения 
взаимоотношений на принципах гласности и 
законности (С 1) 
владеет навыками формирования положительной 
установки населению по отношению к различным 
институтам юридического сообщества, основанную 
на положительном опыте их деятельности (С2) 
владеет навыками обеспечения ожиданий общества от
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деятельности субъектов правоприменительной 
системы в соответствующих  сферах правовой 
действительности (С3) 

ОПК-5 способность 
логически верно, 
аргументированно 
и ясно строить 
устную и 
письменную речь 

способность «воспроизводить» полученную ранее 
информацию путем логических рассуждений, излагать свои 
мысли по известным вопросам и новым проблемам, 
самостоятельно формулировать выводы, ясно их излагать и 
аргументировать, в том числе и в письменной форме 
В области знания и понимания (А): 
Знать  знает общие требования оформления деловой и иной 

документации (А2) 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь умеет использовать речевые обороты в различных 

ситуациях общения (В 1) 
умеет излагать свои мысли в письменном виде (В2) 
умеет  применять законы логики к построению 
устной и письменной речи (В3) 

В области практических навыков (С): 
Владеть обладает навыками устного выступления, изложения 

своих мыслей по известным вопросам и новым 
проблемам, самостоятельно формулировать выводы 
(С 1) 
обладает навыками грамотного оформления 
необходимой документации (С2) 
обладает навыками ведения спора, дискуссии (С3) 

ОПК-6 способность 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

овладение способами и приёмами получения дополнительных 
знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности 
в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка. 
В области знания и понимания (А): 
Знать знает алгоритм  обновления  новой информацией для 

успешного применения ее в правоприменительной 
практике (А 3) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь умеет анализировать  и определять уровень своей 

профессиональной компетентности (В 1) 
умеет планировать и прогнозировать 
совершенствование уровня своей профессиональной 
компетентности (В2) 
умеет соотносить новую информацию и опыт в 
области правоприменения с реальным, фактическим 
состоянием с целью повышения своего 
профессионализма (В3) 
умеет генерировать новые идеи и формировать 
собственный алгоритм воплощения их в области 
своей  профессиональной деятельности (В4) 

В области практических навыков (С): 
Владетьвладеет навыками организации самообразования в 

целях повышения профессионализма в сфере 
реализации правовых норм, обеспечения законности 
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и правопорядка (С 1) 
владеет навыками системного использования 
справочников, словарей, дополнительной 
литературы, и осуществлять поиск информации в 
информационных сетях и библиотеках в целях 
своего профессионального развития (С2) 
владеет навыками повышения профессиональной
компетентности с использованием различных 
способов, приёмов, средств и коммуникативных 
инструментов по тематике реализации правовых 
норм, обеспечению законности и правопорядка в той 
или иной сфере (С3) 
владеет навыками применения профессиональных 
новелл на практике (С4) 

 
4. Объем практики и форма отчетности 

 
Трудоемкость практики Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц 
216 6 зачет с оценкой 

 


