Аннотации рабочих программ практик
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Б2.В.01(У) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Цель практики: общее знакомство с работой организации, правоохранительных и
судебных органов, их структурой, целями, задачами, порядком организации деятельности.
Задачами практики являются:
 ознакомление с принципами организации, структурой и делопроизводством
предприятия, организации, учреждения;
 ознакомление с организацией работы подразделений правоохранительных и судебных
органов, в которые студент направлен на практику, в том числе с организацией
делопроизводства канцелярии, порядка прохождения служебной и иной документации;
 ознакомление с порядком совершения процессуальных действий, с процессуальной
документацией, являющейся результатом работы правоохранительного или судебного
органа, в котором студент проходит учебную практику;
 приобретение первичных навыков составления процессуальных документов.
Место практики в структуре ОПОП ВО.
Практика включена в вариативную часть ОПОП ВО.
В результате освоения практики выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-3; ОПК-3; ПК-2; ПК-7.
По результатам освоения практики студент должен:
знать: методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;
государственную политику в области информационно-коммуникационных технологий;
основные процессуальные, материальные и этические требования к профессиональной
деятельности юриста, интересы общества и государства; современные проблемы и
методологические основы научного понимания и интерпретации правовых доктрин; нормы
материального и процессуального права, регламентирующие подготовку юридических
документов.
уметь: применять современные информационно-коммуникационные технологии для
поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и
проведения статистического анализа информации; оценивать факты и явления
профессиональной деятельности не только с правовой, но и с нравственной точки зрения;
анализировать существующие правовые доктрины, давать им научно обоснованную
оценку, осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры; работать с источниками правовой информации,
разрабатывать юридические документы.
владеть: навыками сбора, систематизации и обработки информации, имеющей
значение для профессиональной деятельности юриста; навыками организации
профессиональной деятельности юриста с соблюдением моральных, правовых,
организационно-управленческих норм; навыки правовой оценки качества и результатов
профессиональной деятельности юриста; навыками оценки качества подготовленных
юридических документов.
Б2.В.02(П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося,
приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, усвоение
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в научноисследовательской деятельности.
Задачами практики являются:

- развитие у студентов необходимых навыков по применению теоретических
знаний на практике при оказании юридической помощи;
- повышение качества профессионального образования;
- закрепление навыков работы с правовыми и процессуальными документами;
- изучение конкретных дел в правоприменительной практики;
- участие в совершении процессуальных действий;
- сбор статистического материала для выполнения выпускной квалификационной
работы.
Место практики в структуре ОПОП ВО.
Практика включена в вариативную часть ОПОП ВО.
В результате освоения практики выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10;
ПК-11.
По результатам освоения практики студент должен:
знать: состав и содержание информации, размещенной в глобальных компьютерных
сетях; основы коммуникационного процесса, межличностных, групповых и
организационных коммуникаций; основные концепции, современные тенденции и
культурологические школы; источники получения правовой информации, требования
профессиональных стандартов в области юриспруденции; основное содержание
российского
законодательства,
содержание
гражданского
материального
и
процессуального
законодательства;
требования
и
содержание
российского
законодательства по актуальным вопросам профессиональной деятельности юриста;
нормативные правовые акты материального и процессуального права по профилю
профессиональной деятельности; принципы и правила процесса юридической
квалификации фактов и обстоятельств; правовые и организационные основы обеспечения
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; нормы
материального и процессуального права, обеспечивающие защиту чести и достоинства
личности, защиту прав и свобод человека и гражданина; нормы материального и
процессуального права, регламентирующие порядок выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступления и иные правонарушения; нормы материального и
процессуального права, регламентирующие порядок предупреждения правонарушений,
причин и условий, способствующих их совершению.
уметь: применять технологии работы с информацией в глобальных компьютерных
сетях; в устной и письменной форме представлять результаты своей работы, в том числе и
на иностранных языках; находить компромиссные и альтернативные решения; эффективно
взаимодействовать в процессе решения профессиональных задач; анализировать
социокультурные изменения, события; культурологического характера с точки зрения
научных концепций; пользоваться и оперировать информацией, полученной из различных
источников; анализировать материал по основным отраслям и институтам права;
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать, толковать и
правильно применять российское законодательство; разрабатывать, обосновывать
принимаемые решения и совершаемые юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации; применять полученные знания, опираясь на
нормативные правовые акты материального и процессуального права по профилю
профессиональной деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства в конкретных практических ситуациях; выполнять должностные
обязанности юриста по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества,
государства;
совершать
юридические
действия,
осуществлять
профессиональную деятельность в рамках соблюдения прав и свобод человека и
гражданина; оперировать специальной юридической терминологией; выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения по профилю
профессиональной деятельности; оперировать специальной юридической терминологией;

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению по профилю профессиональной деятельности.
владеть: навыками защиты персональных данных и обеспечения информационной
безопасности организации; навыками постановки цели и выбора путей ее достижения;
анализа, проектирования и осуществления межличностных, групповых и организационных
коммуникаций; коммуникативными навыками на иностранном языке; навыками
организации эффективного использования культурного наследия, основанного на
общегуманитарных жизненных принципах; навыками оценки правовых обстоятельств и
квалификации юридических фактов; навыками проведения сравнительно-правового
анализа российского законодательства; навыками обоснованного принятия решения и
совершения; юридических действий в точном соответствии с российским
законодательством; навыками применения норм материального и процессуального права в
ходе профессиональной деятельности юриста; навыками формирования
научно
обоснованной квалификации фактов и обстоятельств; навыками по выработке
мероприятий, направленных на повышение законности и правопорядка, обеспечение
безопасности личности, общества, государства; навыками организации профессионального
взаимодействия с целью повышения уважительного отношения к чести и достоинству
личности, соблюдению и защиты прав и свобод человека и гражданина; навыками анализа
и оценки состояния правоприменительной и правоохранительной деятельности; навыками
анализа причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Б2.В.03(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Цель преддипломной практики: расширение и систематизация знаний, полученных
при изучении дисциплин, приобретение навыков научно-исследовательской деятельности
и сбор материала по теме выпускной квалификационной работы.
Задачами преддипломной практики являются:
 актуализировать требования работодателей к компетенциям специалиста, необходимым
для замещения вакантной должности;
 проверить готовность к самостоятельной трудовой деятельности;
 собрать эмпирический материал для выполнения выпускной квалификационной
работы;
 рассмотреть практические аспекты учета и анализа деятельности организации,
связанные с темой выпускной квалификационной работы;
 развить общие и профессиональные компетенции, полученные при освоении
профессиональных модулей.
Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО.
Преддипломная практика включена в вариативную часть ОПОП ВО.
Предшествующей для изучения учебной дисциплины являются дисциплины «Теория
государства и права», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика»,
«Криминология», «Предупреждение преступлений».
В результате освоения преддипломной практики выпускник должен обладать
следующими компетенциями: ОК-7; ОПК-5; ПК-5; ПК-8; ПК-12; ПК-13.
По результатам освоения преддипломной практики студент должен:
знать: функции и основные категории мышления; роль саморазвития и
самоорганизации для будущей профессиональной деятельности; основные положения
отраслевых юридических и специальных наук, основные источники права; нормативные
правовые акты материального и процессуального права по профилю профессиональной
деятельности; правовые и организационные основы обеспечения законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; нормы материального и
процессуального права, регламентирующие порядок выявления фактов коррупционного
поведения; действующее законодательство, регламентирующее правила документального
отражения результатов профессиональной деятельности.

уметь: формулировать суждения, аргументировать авторское мнение; логически
верно выражать и аргументировать свою точку зрения по актуальным правовым
проблемам, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; применять
полученные знания, опираясь на нормативные правовые акты материального и
процессуального права по профилю профессиональной деятельности; выполнять
должностные обязанности юриста
по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства; выявлять, давать оценку коррупционного
поведения и содействовать его пресечению; работать с юридическими документами,
правильно и полно документально отражать результаты своей профессиональной
деятельности.
владеть: навыками самостоятельного проведения исследования и представления его
результатов; навыками аргументированной оценки ситуации по проблемным правовым
вопросам в устной и письменной форме; навыками применения норм материального и
процессуального права в ходе профессиональной деятельности юриста; навыками по
выработке мероприятий, направленных на повышение законности и правопорядка,
обеспечение безопасности личности, общества, государства; навыками анализа причин
коррупционного поведения; навыками оценки; правильности и полноты, отраженных в
юридической и иной документации результатов профессиональной деятельности.

