
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК И РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
НИР 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,  
квалификация (степень) выпускника «магистр», 

направленность «Уголовное право и криминология, уголовно-
исполнительное право» 

 
АННОТАЦИЯ 

программы учебной (педагогической) практики 
 

1. Цели и задачи практики 
 

Целями педагогической практики являются:  
получение первичных профессиональных умений и навыков; 
приобретение обучающимся навыков педагога, владеющего 

современным инструментарием для педагогической деятельности; 
овладение обучающимся технологиями педагогической деятельности, 

формирование и развитие профессиональных навыков работы в аудитории, 
приобретение и совершенствование навыков самостоятельного проведения 
педагогической и методической работы;  

формирование и развитие компонентов профессионально-
педагогической культуры, подготовка обучающихся к самостоятельной 
работе в качестве преподавателей и получение материалов к написанию 
магистерской диссертации. 

Задачами, решаемыми в ходе учебной практики путем 
непосредственного участия обучающегося кафедры Уголовно-правовых 
дисциплин в учебной деятельности, являются:  
 развитие и укрепление интереса к будущей профессиональной 

деятельности, выработка уверенности в овладении педагогическими 
компетенциями;  
 формирование у обучающихся профессионального сознания, 

мышления и культуры педагогической деятельности;  
 развитие педагогических способностей, выработка индивидуального 

стиля преподавания;  
 освоение оптимальных форм и эффективных методов организации 

учебного процесса в высшей школе, современных подход к моделированию 
педагогической деятельности;  
 изучение правовых и организационных вопросов, связанные с 

функционированием системы образования в РФ. 
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2. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Педагогическая практика входит в состав Части 1 «Учебная практика» 
Блока М3 «Практики, НИР» учебного плана по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция», направленность – «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право». 

 

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

образовательной программы 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения педагогической  
практики, характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
ОК-1 Осознание 

социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к праву 
и закону, 
достаточный 
уровень 
профессионального 
правосознания 

Обладает представлениями о будущей профессиональной 
деятельности в сфере уголовно-правовой деятельности, имеет 
сформированное убеждение о ее социальной значимости, обладает 
достаточным уровнем профессионального сознания, что позволяет 
понимать сущность коррупционного поведения, применять способы 
его профилактики и защиты, способен точно и неуклонно 
соблюдать законы и нормативные правовые акты 
В области знания и понимания (А): 
Знать 
 
 
 
 
 

социальную значимость своей будущей профессии в 
сфере уголовно-правовой деятельности, требования к 
антикоррупционному поведению, необходимость 
уважительного отношения к праву и закону, основные 
элементы и критерии правосознания и правовой культуры 
(А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В):  
Уметь 
 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 
обеспечивать защиту права и закона правовыми 
средствами, применять правовые нормы на практике (В 1)

В области практических навыков (С): 
Владеть 
 
 

навыками противостояния коррупционному поведению, 
охраны права и закона, применения правовых норм на 
практике (С 1) 

ОК-2 Способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

способен оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения, способен применять 
нравственные нормы и правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях 
В области знания и понимания (А):  

Знать 
 
 

основные принципы и требования к профессиональной 
деятельности в сфере уголовно-правовой деятельности, 
обеспечивающие выполнение профессиональных 
обязанностей (А 1) 
содержание принципов этики юриста (А 2) 

В области интеллектуальных навыков (В):  
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения педагогической  
практики, характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
Уметь добросовестно исполнять профессиональные обязанности 

(В 1) 
соблюдать принципы этики юриста (В 2) 

В области практических навыков (С):
Владеть Навыками выполнения профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 
юриста в сфере уголовно-правовой деятельности (С 1) 

ОК-3 Способность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень 

способность постоянно совершенствовать свой интеллектуальный и 
общекультурный профессиональный уровень 
В области знания и понимания (А):
Знать понятие самосовершенствования, основные пути 

повышения интеллектуального и общекультурного уровня 
(А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь самосовершенствоваться, приобретать новые знания и 

умения, повышать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, применять полученные 
теоретические знания к уголовно-правовой деятельности 
собственному личностному развитию (В 1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть навыками самосовершенствования и развития 

интеллектуального и общекультурного уровня (С 1) 
ПК-9 способность 

принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения 

Способность на основе методов  перспективного анализа 
принимать управленческие решения на основе оценки возможных 
в будущем ситуаций и выбора из нескольких альтернативных 
вариантов решений ситуации  
В области знания и понимания (А): 
Знать систему требований к организации управленческой 

деятельности, подготовке и принятию управленческих 
решений (А1); 
систему оценки управленческих решений с учетом 
реформирования управленческой деятельности (А 2) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь подготавливать и принимать оптимальные 

управленческие решения (В 1);  
проводить анализ эффективности принимаемых 
управленческих решений (В 2) 

В области практических навыков (С): 
Владеть  навыками подготовки и принятия управленческих 

решений с учетом их соответствия требованиям 
сложившихся условий управления (С 1);  
навыками оценки эффективности принимаемых 
управленческих решений в сфере уголовно-правовой 
деятельности (С 2) 

ПК-10 способность 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 

Способность на основе инновационных технологий 
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
решения   
В области знания и понимания (А): 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения педагогической  
практики, характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности 

Знать  Необходимые управленческие инновации в в сфере 
уголовно-правовой деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  Квалифицированно воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в сфере 
уголовно-правовой деятельности (В 1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть Навыками квалифицированного восприятия, анализа и 

реализации управленческие инновации в сфере уголовно-
правовой деятельности (С 1) 

ПК-12 способность 
преподавать право 
на высоком 
теоретическом и 
методическом 
уровне  
 

способность передавать знания в области уголовного права с 
применением современных образовательных технологий 

В области знания и понимания (А) 
Знать  дидактические принципы, методы и особенности 

преподавания в сфере уголовно-правовой деятельности (А 
1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь  компетентно преподавать уголовно-правовые дисциплины 
(В 1) 

В области практических навыков (С) 
Владеть навыком преподавания юридических дисциплин на 

высоком теоретическом и методическом уровне в сфере 
уголовно-правовой деятельности (С 1) 

ПК-13 способность 
управлять 
самостоятельной 
работой 
обучающихся 

способность создавать условия для формирования у обучающихся 
умений логически мыслить, самостоятельно анализировать факты, 
формулировать выводы, обосновывать свои практические 
действия, а также готовить к непрерывному поиску нового, 
актуального знания в сфере в сфере уголовно-правовой 
деятельности 
В области знания и понимания (А): 

Знать  методику организации самостоятельной работой 
обучающихся (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь организовать самостоятельную работу обучающихся (В 1)

осуществлять контроль самостоятельной работы 
обучающихся (В 2) 

В области практических навыков (С): 
Владеть навыками обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся в своей профессиональной деятельности (С 
1) 

ПК-14 способность 
организовывать и 
проводить 
педагогические 
исследования 

Целенаправленно организовывать и проводить целостные  
педагогические исследования  

В области знания и понимания (А): 
Знать педагогические методы, средства и приемы, применяемые 

при решении профессиональных задач в сфере уголовно-
правовой деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения педагогической  
практики, характеризующие этапы формирования 

компетенций код наименование 
Уметь  применять при решении профессиональных задач 

педагогические  методы, средства и приемы (В 1) 
В области практических навыков (С): 
Владеть навыками использования при решении профессиональных 

задач педагогических методов, средств и приемов в своей 
профессиональной деятельности (С 1) 

ПК-15 способность 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание 

способность воздействовать на личность обучающегося в целях 
развития правового сознания и его правовой культуры, используя 
эффективные педагогические методы 
В области знания и понимания (А): 
Знать  понятие правового воспитания, его принципы и цели (А 1)

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  осуществлять правовое воспитание в соответствии с 

поставленными целями (В 1) 
В области практических навыков (С): 
Владеть способностью осуществлять правовое воспитание, 

навыком подготовки научных работ, презентаций по 
темам курса (С 1) 

 

4. Объем практики и форма отчетности 
 

Трудоемкость дисциплины 
Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц 
216 6 Зачет с оценкой 

 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы научно-исследовательской работы 
 

1. Цели и задачи научно-исследовательской работы  
 

Целями научно-исследовательской работы является:  
подготовка магистранта к самостоятельной НИР, основным 

результатом которой является написание и успешная защита магистерской 
диссертации, а также к проведению научных исследований в составе 
творческой группы, например, временного научного коллектива в ВУЗе.  

Задачами, решаемыми в ходе НИР, являются формирование навыков 
самостоятельного выполнения НИР, развитие способностей и умений:  
 вести библиографическую работу с привлечением современных IT-

технологий; 
 формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

НИР; 
 выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 
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существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного 
исследования (по теме ВКР или при выполнении заданий научного 
руководителя в рамках магистерской программы, научной школы или плана 
научной деятельности ВУЗа); 
 применять современные IT-технологии в процессе сбора и обработки 

информации, оценки и интерпретации полученных эмпирических и 
экспериментальных данных; 
 обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять 

их в виде законченных научно-исследовательских разработок: отчета по 
НИР, научной статьи, тезисов доклада, магистерской диссертации; 
 владеть навыками составления отчета о результатах проделанной 

работы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32.-2001 «Отчет о НИР. 
Структура и правила оформление», иных нормативных документов, с 
привлечением современных средств редактирования и печати; 
 дать иные навыки и умения, необходимые обучающемуся по 

конкретной магистерской программе, например, готовность проектировать и 
реализовывать в образовательной практике новое содержание модулей 
учебных программ. 

 
 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 
программы 

 
Научно-исследовательская работа входит в состав раздела М.3 

«Практики, НИР» ООП по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»),  направленность – 
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право».  

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
научно-исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения программы НИР, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
ОК-1 Осознание 

социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 

Обладает представлениями о будущей профессиональной 
деятельности в сфере уголовно-правовой и судебной 
деятельности, имеет сформированное убеждение о ее 
социальной значимости, обладает  достаточным уровнем 
профессионального сознания, что позволяет понимать 
сущность коррупционного поведения, применять способы его 
профилактики и защиты, способен точно и неуклонно 
соблюдать законы и нормативные правовые акты 
В области знания и понимания (А): 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения программы НИР, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
уважительное 
отношение к праву 
и закону, 
достаточный 
уровень 
профессионального 
правосознания 

Знать 
 
 
 
 
 

социальную значимость своей будущей профессии в 
сфере уголовно-правовой и судебной деятельности, 
требования к антикоррупционному поведению, 
необходимость уважительного отношения к праву и 
закону, основные элементы и критерии правосознания и 
правовой культуры (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В):  
Уметь 
 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 
обеспечивать защиту права и закона правовыми 
средствами, применять правовые нормы на практике (В 1)

В области практических навыков (С): 
Владеть 
 
 

навыками противостояния коррупционному поведению, 
охраны права и закона, применения правовых норм на 
практике (С 1) 

ОК-2 Способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

Способен оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения, способен применять 
нравственные нормы и правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях 
В области знания и понимания (А):  

Знать 
 
 

основные принципы и требования к профессиональной 
деятельности в сфере уголовно-правовой деятельности, 
обеспечивающие выполнение профессиональных 
обязанностей (А 1) 
содержание принципов этики юриста (А 2) 

В области интеллектуальных навыков (В):  
Уметь добросовестно исполнять профессиональные обязанности 

(В 1) 
соблюдать принципы этики юриста (В 2) 

В области практических навыков (С):
Владеть Навыками выполнения профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 
юриста в сфере уголовно-правовой деятельности (С 1) 

ОК-3 Способность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень 

Способность постоянно совершенствовать свой 
интеллектуальный и общекультурный профессиональный 
уровень 
В области знания и понимания (А):
Знать понятие самосовершенствования, основные пути 

повышения интеллектуального и общекультурного уровня 
(А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь самосовершенствоваться, приобретать новые знания и 

умения, повышать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, применять полученные 
теоретические знания к профессиональной деятельности 
собственному личностному развитию (В 1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть навыками самосовершенствования и развития 

интеллектуального и общекультурного уровня (С 1) 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения программы НИР, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
ОК-4 Способность 

свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками как 
средством делового 
общения 

Способность грамотно, стилистически и терминологически 
точно излагать результаты профессиональной деятельности 
на русском и на основном  изучаемом иностранном языке 
В области знания и понимания (А): 
Знать различные стили и образы юридического познания  

основные термины в области уголовного права на 
английском языке (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания для делового общения (В 

1)  
В области практических навыков (С): 
Владеть Навыками делового общения как на русском, так и 

иностранном языке (английском) (С 1) 
ОК-5 Компетентно 

использует на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом 

Понимается высокий уровень владения приобретенными 
умениями и навыками в своей профессиональной деятельности, 
а также  творческое отношение к постановке 
профессиональных задач и их решению с привлечением коллег 
В области знания и понимания (А): 

 Знать  принципы организации исследовательских работ, 
управления коллективом (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь компетентно использовать на практике приобретенные 

умения и навыки в организации исследовательских работ, 
в управлении коллективом (В 1) 

В области практических навыков (С):
Владеть навыком организации исследовательских работ, 

управления коллективом (С 1) 
ПК-1 Способность 

разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 

Способность на основе профессиональных юридических навыков 
разрабатывать проекты законов и иных нормативных правовых 
актов в сфере уголовных правоотношений 
В области знания и понимания (А):
Знать Особенности и способы разработки нормативно-

правовых актов в сфере уголовно-правовой деятельности 
(А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь Квалифицированно разрабатывать нормативно- 

правовые акты (В 1) 
В области практических навыков (С): 
Владеть Навыками разработки нормативно-правовых актов (С 1) 

 ПК-2 Способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 

Способность на основе знания нормативных правовых актах, а 
также понимания сущности и специфики материального и 
процессуального права, применять нормативные правовые акты 
при решении профессиональных задач в сфере уголовных 
правоотношений 
В области знания и понимания (А):  
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения программы НИР, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: 
 

Особенности квалифицированного применения 
нормативных правовых актов в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализации норм 
материального и процессуального права в сфере уголовно-
правовой деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В):  
Уметь: 
 
 

Квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального 
права в сфере уголовно-правовой деятельности (В 1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть
:  
 
 
 

Навыками квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализации норм материального и 
процессуального права в сфере уголовно-правовой 
деятельности (С 1) 

ПК-3  Готов к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства  
 

Умение применять знание законодательства в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства  при выполнении должностных обязанностей 

В области знания и понимания (А): 
Знать  необходимый объем требований к должностным 

обязанностям по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государств (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства с учетом результатов 
реформирования правоохранительной деятельности (В 1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть навыками выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства в практической 
деятельности (С 1) 

ПК-4 Способность 
выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления 

Способность на основе комплекса необходимых знаний и 
навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования правонарушений в сфере уголовных 
правоотношений  
В области знания и понимания (А): 
Знать приемы и методы выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования правонарушений в сфере уголовно-
правовой деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять на практике приемы и методы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования правонарушений 
в сфере уголовно-правовой деятельности (В 1)  

В области практических навыков (С): 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения программы НИР, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
Владеть навыками и умениями выявления, пресечения, раскрытия 

и расследования правонарушений в сфере уголовно-
правовой деятельности (С 1) 

ПК-5 Способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять причины 
и условия, 
способствующие их 
совершению 

Способность на основе комплекса необходимых знаний и 
навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы предупреждения правонарушений в 
сфере уголовных правоотношений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению 
В области знания и понимания (А): 
Знать закономерности правонарушений и противоправного 

поведения и методы их предупреждения (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений (В 1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть умениями предупреждения правонарушений 

устранять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений (С 1) 

ПК-6 Способность 
выявлять, давать 
оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 

На основе знания и понимания сущности коррупционного 
поведения, выявлять квалифицирующие признаки 
коррупционного поведения и использовать правовые способы его 
пресечения 
В области знания и понимания (А): 
Знать Основные формы проявления, способы выявления, 

оценки и пресечения коррупционного поведения (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь Выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (В 1) 
В области практических навыков (С): 
Владеть Навыками выявления, оценки и пресечения 

коррупционного поведения (С 1) 
ПК-7 Способность 

квалифицированно 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

Способность на основе знаний приемов, правил  и средства 
познания смысла норм права давать квалифицированное 
толкование норм права в сфере уголовных правоотношений 
В области знания и понимания (А): 
Знать Приемы и способы квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности в сфере 
уголовно-правовой деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты с учетом специфики будущей профессиональной 
деятельности в сфере уголовно-правовой, прокурорской, 
правоохранительной и судебной деятельности (В 1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть  Навыками квалифицированного толкования нормативных 

правовых актов с учетом специфики будущей 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения программы НИР, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
профессиональной деятельности в сфере уголовно-
правовой, прокурорской, правоохранительной и судебной 
деятельности (С 1) 

ПК-8 Способность 
принимать участие 
в проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

Способность на основе профессиональных знаний в области 
уголовного права осуществлять критическую оценку текстов 
проектов нормативно-правовых актов с целью выявления в них 
возможных противоречий действующим нормативно-
правовым актам, соответствия текстов проектов 
нормативно-правовых актов их названию и назначению, а 
также выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 
В области знания и понимания (А): 
Знать Приемы и методику проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, правовые нормы 
в сфере уголовных правоотношений (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь    Проводить юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации в сфере уголовных правоотношений (В 1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть Навыками проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации в сфере уголовных правоотношений (С 1) 

ПК-9 Способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения 

Способность на основе методов  перспективного анализа 
принимать управленческие решения на основе оценки 
возможных в будущем ситуаций и выбора из нескольких 
альтернативных вариантов решений ситуации  
В области знания и понимания (А): 
Знать систему требований к организации управленческой 

деятельности, подготовке и принятию управленческих 
решений (А1); 
систему оценки управленческих решений с учетом 
реформирования управленческой деятельности (А 2) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь подготавливать и принимать оптимальные 

управленческие решения (В 1);  
проводить анализ эффективности принимаемых 
управленческих решений (В 2) 

В области практических навыков (С): 
Владеть  навыками подготовки и принятия управленческих 

решений с учетом их соответствия требованиям 
сложившихся условий управления (С 1);  
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения программы НИР, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
навыками оценки эффективности принимаемых 
управленческих решений в сфере уголовно-правовой 
деятельности (С 2) 

ПК- 10 Способность 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности 

Способность на основе инновационных технологий 
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
решения   
В области знания и понимания (А): 
Знать  Необходимые управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  Квалифицированно воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности в сфере уголовно-
правовой деятельности ( В 1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть Навыками квалифицированного восприятия, анализа и 

реализации управленческие инновации в 
профессиональной деятельности (С 1) 

ПК- 11 Способность 
квалифицированн
о проводить 
научные 
исследования в 
области права  

На основе профессиональных знаний готов проводить 
научные исследования в области уголовного права  
В области знания и понимания (А): 
Знать  Навыки квалифицированного проведения научного 

исследования в сфере уголовно-правовой деятельности (А 
1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  Квалифицированно проводить научные исследования в 

области уголовного права (В 1) 
В области практических навыков (С): 

Владеть Навыками квалифицированного проведения научного 
исследования в области уголовного права (С 1) 

ПК-12 Способность 
преподавать право 
на высоком 
теоретическом и 
методическом 
уровне  
 

Способность передавать знания в области уголовного права с 
применением современных образовательных технологий 

В области знания и понимания (А) 
Знать  дидактические принципы, методы и особенности 

преподавания в сфере уголовно-правовой деятельности (А 
1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь  компетентно преподавать право в сфере уголовно-
правовой деятельности (В 1) 

В области практических навыков (С) 
Владеть навыком преподавания юридических дисциплин на 

высоком теоретическом и методическом уровне в сфере 
уголовно-правовой деятельности (С 1) 

ПК-13 Способность 
управлять 
самостоятельной 
работой 
обучающихся 

Способность создавать условия для формирования у 
обучающихся умений логически мыслить, самостоятельно 
анализировать факты, формулировать выводы, обосновывать 
свои практические действия, а также готовить к 
непрерывному поиску нового, актуального знания в сфере 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения программы НИР, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
уголовно-правовой деятельности 

В области знания и понимания (А): 
Знать  методику организации самостоятельной работой 

обучающихся (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь организовать самостоятельную работу обучающихся (В 1)

осуществлять контроль самостоятельной работы 
обучающихся (В 2) 

В области практических навыков (С): 
Владеть навыками обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся в своей профессиональной деятельности (С 
1) 

ПК-14 Способность 
организовывать и 
проводить 
педагогические 
исследования 

Целенаправленно организовывать и проводить целостные 
педагогические исследования  
В области знания и понимания (А): 
Знать педагогические методы, средства и приемы, применяемые 

при решении профессиональных задач в сфере уголовно-
правовой деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  применять при решении профессиональных задач 

педагогические  методы, средства и приемы (В 1) 
В области практических навыков (С): 
Владеть навыками использования при решении профессиональных 

задач педагогических методов, средств и приемов в своей 
профессиональной деятельности (С 1) 

ПК-15 Способность 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание 

Способность воздействовать на личность обучающегося в 
целях развития правового сознания и его правовой культуры, 
используя эффективные педагогические методы 
В области знания и понимания (А): 
Знать  понятие правового воспитания, его принципы и цели (А 1)

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  осуществлять правовое воспитание в соответствии с 

поставленными целями (В 1) 
В области практических навыков (С): 
Владеть способностью осуществлять правовое воспитание, 

навыком подготовки научных работ, презентаций по 
темам курса (С 1) 

4. Объем научно-исследовательской работы и форма отчетности 
 

Трудоемкость дисциплины 
Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц 

972 27 
Зачет, зачет с 
оценкой 
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АННОТАЦИЯ 
программы производственной (научно-исследовательской) практики 

 
1. Цели и задачи практики 

 
Целями научно-исследовательской практики являются:   

 получение профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности;  

 практическое овладение технологией научно-исследовательской 
работы, приобретение опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности; 

 развитие  навыков научно-исследовательской деятельности (сбор 
научной и практической информации, ее обработка, анализ и т.п.) для 
написания магистерской диссертации в соответствии с выбранной темой; 

 формирование и развитие компонентов профессиональной 
исследовательской культуры. 
 

Задачами, решаемыми в ходе научно-исследовательской практики 
путем непосредственного участия обучающегося кафедры Уголовно-
правовых дисциплин в научно-исследовательской деятельности, являются:  

 ознакомление с этапами НИР - постановка задачи исследования, 
проведение библиографической работы с привлечением современных э-
технологий (ИТКС), накопление и анализ теоретического и 
экспериментального материала, подготовка и оформление отчета о 
проделанной работе;  

 ознакомление с методами научного поиска, выбор оптимальных 
методов, соответствующих задачам научно-исследовательской работы 
(магистерской диссертации);  

 формирование умения инициативно избирать методы исследования 
(модифицировать существующие, разрабатывать новые),  формировать 
методику исследования. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Научно-исследовательская производственная практика входит в состав 

Блока М3 «Практики, НИР» учебного плана по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция», направленность – «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право».  
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения НИП, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
ОК-1 Осознание 

социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии, 
проявление 
нетерпимости к 
коррупционному 
поведению, 
уважительное 
отношение к праву 
и закону, 
достаточный 
уровень 
профессионального 
правосознания 

Обладает представлениями о будущей профессиональной 
деятельности в сфере уголовно-правовой деятельности, имеет 
сформированное убеждение о ее социальной значимости, 
обладает  достаточным уровнем профессионального сознания, 
что позволяет понимать сущность коррупционного поведения, 
применять способы его профилактики и защиты, способен 
точно и неуклонно соблюдать законы и нормативные правовые 
акты 
В области знания и понимания (А): 
Знать 
 
 
 
 
 

социальную значимость своей будущей профессии в 
сфере уголовно-правовой и судебной деятельности, 
требования к антикоррупционному поведению, 
необходимость уважительного отношения к праву и 
закону, основные элементы и критерии правосознания и 
правовой культуры (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В):  
Уметь 
 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 
обеспечивать защиту права и закона правовыми 
средствами, применять правовые нормы на практике (В 1)

В области практических навыков (С): 
Владеть 
 
 

навыками противостояния коррупционному поведению, 
охраны права и закона, применения правовых норм на 
практике (С 1) 

ОК-2 Способность 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

Способен оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения, способен применять 
нравственные нормы и правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях 
В области знания и понимания (А):  

Знать 
 
 

основные принципы и требования к профессиональной 
деятельности в сфере уголовно-правовой деятельности, 
обеспечивающие выполнение профессиональных 
обязанностей (А 1) 
содержание принципов этики юриста (А 2) 

В области интеллектуальных навыков (В):  
Уметь добросовестно исполнять профессиональные обязанности 

(В 1) 
соблюдать принципы этики юриста (В 2) 

В области практических навыков (С):
Владеть Навыками выполнения профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 
юриста в сфере уголовно-правовой деятельности (С 1) 

ОК-3 Способность Способность постоянно совершенствовать свой 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения НИП, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень 

интеллектуальный и общекультурный профессиональный 
уровень 
В области знания и понимания (А):
Знать понятие самосовершенствования, основные пути 

повышения интеллектуального и общекультурного уровня 
(А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь самосовершенствоваться, приобретать новые знания и 

умения, повышать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, применять полученные 
теоретические знания к профессиональной деятельности 
собственному личностному развитию (В 1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть навыками самосовершенствования и развития 

интеллектуального и общекультурного уровня (С 1) 
ОК-4 Способность 

свободно 
пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками как 
средством делового 
общения 

Способность грамотно, стилистически и терминологически 
точно излагать результаты профессиональной деятельности 
на русском и на основном  изучаемом иностранном языке 
В области знания и понимания (А): 
Знать различные стили и образы юридического познания  

основные термины в области уголовного права на 
английском языке (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять полученные знания для делового общения (В 

1)  
В области практических навыков (С): 
Владеть Навыками делового общения как на русском, так и 

иностранном языке (английском) (С 1) 
ОК-5 Компетентно 

использует на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом 

Понимается высокий уровень владения приобретенными 
умениями и навыками в своей профессиональной деятельности, 
а также  творческое отношение к постановке 
профессиональных задач и их решению с привлечением коллег 
В области знания и понимания (А): 

Знать  принципы организации исследовательских работ, 
управления коллективом (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь компетентно использовать на практике приобретенные 

умения и навыки в организации исследовательских работ, 
в управлении коллективом (В 1) 

В области практических навыков (С):
Владеть навыком организации исследовательских работ, 

управления коллективом (С 1) 
ПК-1 Способность 

разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 

Способность на основе профессиональных юридических навыков 
разрабатывать проекты законов и иных нормативных правовых 
актов в сфере уголовных правоотношений 
В области знания и понимания (А):
Знать Особенности и способы разработки нормативно-
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения НИП, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
правовых актов в сфере уголовно-правовой деятельности 
(А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь Квалифицированно разрабатывать нормативно- 

правовые акты (В 1) 
В области практических навыков (С): 
Владеть Навыками разработки нормативно-правовых актов (С 1) 

 ПК-2 Способность 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Способность на основе знания нормативных правовых актах, а 
также понимания сущности и специфики материального и 
процессуального права, применять нормативные правовые акты 
при решении профессиональных задач в сфере уголовных 
правоотношений 
В области знания и понимания (А):  
Знать: 
 

Особенности квалифицированного применения 
нормативных правовых актов в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализации норм 
материального и процессуального права в сфере уголовно-
правовой деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В):  
Уметь: 
 
 

Квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального 
права в сфере уголовно-правовой деятельности (В 1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть
:  
 
 
 

Навыками квалифицированного применения нормативных 
правовых актов в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализации норм материального и 
процессуального права в сфере уголовно-правовой 
деятельности (С 1) 

ПК-3  Готов к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства  
 

Умение применять знание законодательства в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства  
при выполнении должностных обязанностей 

В области знания и понимания (А): 
Знать  необходимый объем требований к должностным 

обязанностям по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, 
государств (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства с учетом результатов 
реформирования правоохранительной деятельности (В 1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть навыками выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства в практической 
деятельности (С 1) 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения НИП, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
ПК-4 Способность 

выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления 

Способность на основе комплекса необходимых знаний и 
навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования правонарушений в сфере уголовных 
правоотношений  
В области знания и понимания (А): 
Знать приемы и методы выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования правонарушений в сфере уголовно-
правовой деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь применять на практике приемы и методы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования правонарушений 
в сфере уголовно-правовой деятельности (В 1)  

В области практических навыков (С): 
Владеть навыками и умениями выявления, пресечения, раскрытия 

и расследования правонарушений в сфере уголовно-
правовой деятельности (С 1) 

ПК-5 Способность 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять причины 
и условия, 
способствующие их 
совершению 

Способность на основе комплекса необходимых знаний и 
навыков применять в профессиональной деятельности 
теоретические основы предупреждения правонарушений в 
сфере уголовных правоотношений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению 
В области знания и понимания (А): 
Знать закономерности правонарушений и противоправного 

поведения и методы их предупреждения (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений (В 1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть умениями предупреждения правонарушений 

устранять причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений (С 1) 

ПК-6 Способность 
выявлять, давать 
оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 

На основе знания и понимания сущности коррупционного 
поведения, выявлять квалифицирующие признаки 
коррупционного поведения и использовать правовые способы его 
пресечения 
В области знания и понимания (А): 
Знать Основные формы проявления, способы выявления, оценки 

и пресечения коррупционного поведения (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь Выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (В 1) 
В области практических навыков (С): 
Владеть Навыками выявления, оценки и пресечения 

коррупционного поведения (С 1) 
ПК-7 Способность 

квалифицированно 
Способность на основе знаний приемов, правил  и средства 
познания смысла норм права давать квалифицированное 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения НИП, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
толковать 
нормативные 
правовые акты 

толкование норм права в сфере уголовных правоотношений 
В области знания и понимания (А): 
Знать Приемы и способы квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности в сфере 
уголовно-правовой деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты с учетом специфики будущей профессиональной 
деятельности в сфере уголовно-правовой деятельности (В 
1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть  Навыками квалифицированного толкования нормативных 

правовых актов с учетом специфики будущей 
профессиональной деятельности в сфере уголовно-
правовой деятельности (С 1) 

ПК-8 Способность 
принимать участие 
в проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

Способность на основе профессиональных знаний в области 
уголовного права осуществлять критическую оценку текстов 
проектов нормативно-правовых актов с целью выявления в них 
возможных противоречий действующим нормативно-
правовым актам, соответствия текстов проектов 
нормативно-правовых актов их названию и назначению, а 
также выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 
В области знания и понимания (А): 
Знать Приемы и методику проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, правовые нормы 
в сфере уголовных правоотношений (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь    Проводить юридическую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации в сфере уголовных правоотношений (В 1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть Навыками проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и 
консультации в сфере уголовных правоотношений (С 1) 

ПК-9 Способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения 

Способность на основе методов  перспективного анализа 
принимать управленческие решения на основе оценки 
возможных в будущем ситуаций и выбора из нескольких 
альтернативных вариантов решений ситуации  
В области знания и понимания (А): 
Знать систему требований к организации управленческой 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения НИП, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
деятельности, подготовке и принятию управленческих 
решений (А1); 
систему оценки управленческих решений с учетом 
реформирования управленческой деятельности (А 2) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь подготавливать и принимать оптимальные 

управленческие решения (В 1);  
проводить анализ эффективности принимаемых 
управленческих решений (В 2) 

В области практических навыков (С): 
Владеть  навыками подготовки и принятия управленческих 

решений с учетом их соответствия требованиям 
сложившихся условий управления (С 1);  
навыками оценки эффективности принимаемых 
управленческих решений в сфере уголовно-правовой, 
прокурорской, правоохранительной и судебной 
деятельности (С 2) 

ПК-10 Способность 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности 

Способность на основе инновационных технологий 
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
решения   
В области знания и понимания (А): 
Знать  Необходимые управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (А 1) 
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  Квалифицированно воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности в сфере уголовно-
правовой деятельности ( В 1) 

В области практических навыков (С): 
Владеть Навыками квалифицированного восприятия, анализа и 

реализации управленческие инновации в 
профессиональной деятельности (С 1) 

ПК-11 Способность 
квалифицированн
о проводить 
научные 
исследования в 
области права  

На основе профессиональных знаний готов проводить научные 
исследования в области уголовного права  
В области знания и понимания (А): 
Знать  методы квалифицированного проведения научного 

исследования в сфере уголовно-правовой деятельности (А 
1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  Квалифицированно проводить научные исследования в 

области уголовного права (В 1) 
В области практических навыков (С): 
Владеть Навыками квалифицированного проведения научного 

исследования в области уголовного права (С 1) 
ПК-12 Способность 

преподавать право 
на высоком 

Способность передавать знания в области уголовного права с 
применением современных образовательных технологий 

В области знания и понимания (А) 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения НИП, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
теоретическом и 
методическом 
уровне  
 

Знать  дидактические принципы, методы и особенности 
преподавания в сфере уголовно-правовой деятельности (А 
1) 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь  компетентно преподавать право в сфере уголовно-
правовой деятельности (В 1) 

В области практических навыков (С) 
Владеть навыком преподавания юридических дисциплин на 

высоком теоретическом и методическом уровне в сфере 
уголовно-правовой деятельности (С 1) 

ПК-13 Способность 
управлять 
самостоятельной 
работой 
обучающихся 

Способность создавать условия для формирования у 
обучающихся умений логически мыслить, самостоятельно 
анализировать факты, формулировать выводы, обосновывать 
свои практические действия, а также готовить к 
непрерывному поиску нового, актуального знания в сфере 
уголовно-правовой деятельности 
В области знания и понимания (А): 

Знать  методику организации самостоятельной работой 
обучающихся (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь организовать самостоятельную работу обучающихся (В 1)

осуществлять контроль самостоятельной работы 
обучающихся (В 2) 

В области практических навыков (С): 
Владеть навыками обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся в своей профессиональной деятельности (С 
1) 

ПК-14 Способность 
организовывать и 
проводить 
исследования 

Целенаправленно организовывать и проводить целостные 
исследования  
В области знания и понимания (А): 
Знать методы, средства и приемы, применяемые при решении 

профессиональных задач в сфере уголовно-правовой 
деятельности (А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  применять при решении профессиональных задач методы, 

средства и приемы (В 1) 
В области практических навыков (С): 
Владеть навыками использования при решении профессиональных 

задач методов, средств и приемов в своей 
профессиональной деятельности (С 1) 

ПК-15 Способность 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание 

Способность воздействовать на личность обучающегося в 
целях развития правового сознания и его правовой культуры, 
используя эффективные педагогические методы 
В области знания и понимания (А): 
Знать  понятие правового воспитания, его принципы и цели (А 1)
В области интеллектуальных навыков (В): 
Уметь  осуществлять правовое воспитание в соответствии с 

поставленными целями (В 1) 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты прохождения НИП, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование 
В области практических навыков (С): 
Владеть способностью осуществлять правовое воспитание, 

навыком подготовки научных работ, презентаций по 
темам курса (С 1) 

 

4. Объем практики и форма отчетности 
 

Трудоемкость дисциплины 
Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц 
540 15 Зачет с оценкой 

 
АННОТАЦИЯ 

программы производственной (преддипломной) практики 
 

1. Цели и задачи практики 
 

Целью преддипломной практики является: формирование 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
проверка  готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 
подготовки выпускной квалификационной работы. 
 

Задачами преддипломной практики являются:  
 реализация  способностей и умений, опираясь на полученные углубленные 
знания и сформированные общекультурные и профессиональные 
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 
профессиональной деятельности;  

 формирование  навыков научного поиска, умений выбирать оптимальные 
методы исследования, соответствующих направлениям исследования, 
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 
задач конкретного исследования; 

 формирование навыков взаимодействия с другими научными группами и 
исследователями;  

 формирование умений вести библиографическую работу с привлечением 
современных информационных технологий; подбор, обобщение и анализ 
источников нормативного, теоретического и практического содержания по 
теме магистерской диссертации; 

 реализация методики работы с историческими и нормативными 
источниками, необходимыми для написания магистерской диссертации; 

 усвоение правил работы с текстом научного исследования, требований к 
оформлению научно-справочного аппарата; 
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 формирование навыков представления итогов проделанной работы в виде 
отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 
требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 
печати; 

 обобщение и анализ материалов научной дискуссии, тенденций 
формирования эмпирической базы по ключевым аспектам темы 
магистерской диссертации; 

 реализация навыков письменного изложения итоговых результатов 
проведенных научных исследований (посредством написания и 
опубликования научных статей, написания магистерской диссертации); 

 формирование и реализация навыков ведения устной научной дискуссии 
(посредством участия в научных, научно-практических конференциях и 
аналогичных мероприятиях), умений профессионально излагать 
специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 
точку зрения; 

 совершенствование  речевой культуры обучающегося, как обязательного 
требования образовательного стандарта 

 окончательная подготовка  текста магистерской диссертации (посредством 
изучения, анализа и обобщения сформированной в течение практики 
теоретической, нормативной и эмпирической базы по соответствующей 
теме); 

 подготовка презентаций для предзащиты выпускной квалификационной 
работы;  

 подготовка к защите выпускной квалификационной работы; 
 реализация  навыков лаконичного, исчерпывающего изложения и 
грамотного оформления результатов прохождения практики в отчете. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Преддипломная практика входит в состав блока М3 «Практики, НИР» 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 
направленность – «Уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право».  

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

образовательной программы 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
ОК-1 Осознает 

социальную 
Обладает представлениями о будущей профессиональной 
деятельности, имеет сформированное убеждение о ее 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
значимость своей 
будущей 
профессии, 
проявляет 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению, 
уважительно 
относится к праву и 
закону, обладает 
достаточным 
уровнем 
профессионального 
правосознания 

социальной значимости, обладает  достаточным уровнем 
профессионального сознания, что позволяет   понимать 
сущность коррупционного поведения, применять способы его 
профилактики и защиты, способен точно и неуклонно 
соблюдать законы и нормативные правовые акты 
В области знания и понимания (А)
Знать социальную значимость своей будущей профессии в сфере 

уголовно-правовой деятельности, требования к 
антикоррупционному поведению, необходимость 
уважительного отношения к праву и закону, основные 
элементы и критерии правосознания и правовой культуры 
(А 1) 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь 1. применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития уголовного права в процессе 
подготовки и защите магистерской диссертации (В 1) 

2. применить полученные теоретические знания для 
обобщения и оценки юридической практики и делать 
правильные выводы относительно состояния законности 
и правопорядка в процессе подготовки и защите 
магистерской диссертации (В 2) 

ОК-2 Способен 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста  
 

Способен оценивать факты и явления профессиональной 
деятельности с этической точки зрения, способен применять 
нравственные нормы и правила поведения в конкретных 
жизненных ситуациях 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития права и соблюдения принципов 
этики юриста (В1); 

В области практических навыков (С) 
Владеть навыками выполнения профессиональных задач в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 
юриста (С1); 

ОК-3 Способен 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный 
и общекультурный 
уровень 

Способен к творческому развитию на основе своих 
возможностей  и интеллектуальной и  культурной мотивации   
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь в процессе подготовки и защите магистерской диссертации

выявлять тенденции развития уголовного права (В1); 
В области практических навыков (С) 
Владеть навыками самостоятельного изучения и анализа 

современных проблем уголовно-правового развития (С1); 
ОК-4 Способен свободно 

пользоваться 
русским и 
иностранным 
языками как 
средством делового 
общения  

Способен грамотно, стилистически и терминологически точно 
излагать результаты профессиональной деятельности на 
русском и на основном  изучаемом иностранном языке  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь применять знания русского и иностранных языков в 

процессе подготовки и защите магистерской диссертации 
(В1); 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
 В области практических навыков (С) 

Владеть навыками делового общения, как на русском, так и 
иностранном языке и реализовывать их в процессе 
подготовки и защите магистерской диссертации (С1); 

ОК-5 Способен 
компетентно 
использовать на 
практике 
приобретенные 
умения и навыки в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом 

Владеет  приобретенными умениями и навыками в своей 
профессиональной деятельности в области организации научного 
изучения правовых явлений, а также  творчески относится к 
постановке профессиональных задач и их решению с 
привлечением коллег 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь 1. планировать результаты научных исследований 
коллектива в области уголовного права (В1); 

2. выбирать верное направление  научных исследований в 
области уголовного права (В2); 

В области практических навыков (С) 
Владеть навыком организации исследовательских работ, 

управления коллективом в процессе подготовки и защите 
магистерской диссертации (С1); 

ПК-1 Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты 

Способен на основе профессиональных юридических навыков 
разрабатывать проекты законов и иных нормативных правовых 
актов
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь выявлять и решать разнообразные проблемы, касающиеся 
разработки нормативных правовых актов при подготовке 
предложений  по теме  магистерской диссертации (В1); 

В области практических навыков (С) 
Владеть 1. навыками определения потребностей принятия 

нормативных правовых актов при подготовке 
предложений  по теме  магистерской диссертации (С1); 

2. навыками  анализа оценки эффективности нормативных 
актов, правотворчества в целом и законотворчества в 
частности при подготовке предложений  по теме 
магистерской диссертации (С2); 

ПК-2 Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Способен  на основе знания нормативных правовых актах, а 
также понимания сущности и специфики материального и 
процессуального права, применять нормативные правовые акты 
при решении профессиональных задач 
В области практических навыков (С) 
Владеть 1. навыками и умениями оценки применения  нормативных 

правовых актов в конкретных сферах юридической 
деятельности при подготовке предложений  по теме 
магистерской диссертации (С1); 

2. навыками  анализа   правоприменительной процедуры 
при подготовке предложений  по теме  магистерской 
диссертации (С2); 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
ПК -3 Готов к 

выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства  

Умеет  применять знание законодательства в сфере охраны 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства 
при выполнении должностных обязанностей 
 В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь уважительно относится к праву и закону (В1) 

ПК-4 Способен выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления 

Способен на основе комплекса необходимых знаний и навыков 
применять в профессиональной деятельности теоретические 
основы выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
правонарушений  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  анализировать практику по оценке и квалификации 

правонарушений; применять полученные знания для 
понимания тенденций  развития правоприменительной 
практики при подготовке предложений  по теме 
магистерской диссертации (В1); 

ПК-5 Способен 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и 
устранять причины 
и условия, 
способствующие их 
совершению 

Способен на основе комплекса необходимых знаний и навыков 
применять в профессиональной деятельности теоретические 
основы предупреждения правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь анализировать практику  по предупреждению 
правонарушений, выявлению причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений, учитывать 
их при подготовке предложений  по теме  магистерской 
диссертации (В1); 

ПК-6 Способен выявлять, 
давать оценку и 
содействовать 
пресечению 
коррупционного 
поведения 

На основе  знания и понимания сущности коррупционного 
поведения, выявлять квалифицирующие признаки коррупционного 
поведения и использовать правовые способы его пресечения 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь 1. выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (В1);  

2. применять полученные знания для понимания тенденций 
развития правоприменительной практики в вопросах 
борьбы с коррупционным поведением, учитывать их при 
подготовке предложений  по теме  магистерской 
диссертации (В2); 

ПК-7 Способен 
квалифицированно 
толковать 
нормативные 

бен на основе знаний приемов, правил  и средств познания смысла 
норм права квалифицированно осуществлять  уяснение и 
разъяснение содержания  норм права 
В области интеллектуальных навыков (В) 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
правовые акты Уметь 1. применять полученные теоретические знания для 

осознания смысла и содержания нормативных 
правовых актов (В1); 

2. использовать результаты официального толкования как 
основу для совершенствования  правотворческой 
процедуры, учитывать их при подготовке предложений 
по теме  магистерской диссертации (В2); 

В области практических навыков (С) 
Владеть 1.  навыками квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов (С1); 
2.  методикой  анализа результатов официального 
толкования  нормативных актов (С2); 

ПК-8 Способен 
принимать участие 
в проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 
коррупции, давать 
квалифицированны
е юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности 

Способен  на основе профессиональных знаний осуществлять 
правовую оценку проектов нормативных правовых актов на 
предмет соответствия  их текстов целям, задачам, предмету и 
объекту правового регулирования, выявления в них возможных 
противоречий действующим нормативным правовым актам, а 
также выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 
В области интеллектуальных навыков (В) 

Уметь применять полученные знания для формулирования 
квалифицированных юридических заключений в 
конкретных сферах юридической деятельности, учитывать 
их при подготовке предложений  по теме  магистерской 
диссертации (В1); 

В области практических навыков (С) 
Владеть навыками проведения  правовой экспертизы проекта 

нормативного правового акта, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, учитывать их при 
подготовке предложений  по теме  магистерской 
диссертации (С1); 

ПК-9 Способность 
принимать 
оптимальные 
управленческие 
решения 

Способен на основе методов  перспективного анализа принимать 
управленческие решения на основе оценки возможных в будущем 
ситуаций и выбора из нескольких альтернативных вариантов
решений ситуации  
В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь проводить анализ эффективности принимаемых 

управленческих решений и разрабатываемых документов, 
используя, в том числе, и правила юридической техники 
(В1);  

В области практических навыков (С) 
Владеть  навыками формирования профессионального 

правосознания в целях выработки способностей 
принимать оптимальные управленческие решения при 
подготовке магистерской диссертации (С1); 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
ПК-10 Способностью 

воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности 

Способен на основе инновационных технологий воспринимать, 
анализировать и реализовывать управленческие решения   

В области практических навыков (С) 
Владеть  навыками квалифицированного восприятия и анализа 

управленческих инноваций в профессиональной 
деятельности, касающихся деятельности аппарата 
государства, разработки и реализации нормативных актов, 
учитывать их при подготовке предложений  по теме 
магистерской диссертации (С1); 

ПК-11 Способен 
квалифицированно 
проводить научные 
исследования в 
области права 

Способен исследовать явления правовой жизни, используя 
эвристическую технологию научного мышления, проводить 
научные исследования в области права 
В области знания и понимания (А) 
Знать 1. методы научного исследования в области уголовного 

права (А1); 
2. методологию уголовного права как важной области 
юридического познания (А2); 

3. способы и средства научных исследований в  области 
уголовного права (А3); 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь 1. анализировать и оценивать современные научные 

достижения в области уголовного права, учитывать их 
при подготовке предложений  по теме  магистерской 
диссертации (В1); 

2. применить полученные знания в области уголовного 
права для обобщения и оценки юридической практики 
при подготовке магистерской диссертации (В2); 

В области практических навыков (С) 
Владеть навыками проведения самостоятельных теоретических и 

эмпирических исследований в сфере уголовного права, при 
подготовке  магистерской диссертации (С1); 

ПК-12 Способен  
преподавать 
юридические 
дисциплины на 
высоком 
теоретическом и 
методическом 
уровне 

 Способен  передавать знания в области права с применением 
современных образовательных технологий                                  
В области знания и понимания (А) 
Знать основные направления развития отечественной и 

зарубежной науки уголовного права, учитывать их при 
подготовке предложений  по теме  магистерской 
диссертации (А1); 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь 
 

применять полученные знания для преподавания 
юридических  дисциплин, учитывать их при подготовке 
предложений  по теме  магистерской диссертации (В1); 

ПК-13 Способен управлять 
самостоятельной 
работой 
обучающихся 

Способен создавать условия для формирования у обучающихся 
умений логически мыслить, самостоятельно анализировать 
факты, формулировать выводы, обосновывать свои 
практические действия, а также готовить к непрерывному 
поиску нового, актуального знания в сфере теории права 
В области практических навыков (С) 
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Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

код наименование  
Владеть методикой постановки задач на  самостоятельное изучение 

уголовного права, и контроля усвояемости материала, 
учитывать их при подготовке предложений  по теме 
магистерской диссертации (С1);   

ПК-14 Способность 
организовывать и 
проводить 
педагогические 
исследования 

Используя теоретические и эмпирические методы 
педагогического исследования, способен организовать и 
осуществлять деятельность, направленную на   формирование 
новых педагогических знаний,  на открытие объективных 
закономерностей обучения, воспитания и развития 
В области практических навыков (С) 

Владеть  навыками организации и проведения педагогических 
исследования в сфере преподавательской деятельности 
кафедры уголовно-правовых дисциплин, учитывать их при 
подготовке предложений  по теме  магистерской 
диссертации (С1); 

ПК-15 Способен 
эффективно 
осуществлять 
правовое 
воспитание 

Способен  воздействовать на личность обучающегося в целях 
развития правового сознания и его правовой культуры, используя 
эффективные педагогические методы 
В области знания и понимания (А) 
Знать сущность, содержание и проблемы уголовного права как 

основу правового воспитания, учитывать их при 
подготовке предложений  по теме  магистерской 
диссертации (А1); 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь осуществлять правовое воспитание в соответствии с 

поставленными целями, опираясь  на изучение уголовного 
права (В1); 

 

4. Объем практики и форма отчетности 
 

Трудоемкость дисциплины 
Форма отчетности 

Количество часов Количество зачетных единиц 
216 6 Зачет с оценкой 

 


