
АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

БАКАЛАВРИАТ 

40.03.01. «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

Б5.У.1 Учебная практика 

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основной целью учебной практики студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900) «Юриспруденция» (квалификация (степень) бакалавр) является 

получение первичных профессиональных компетенций в области следующих видов 

профессиональной деятельности: правоприменительная, правоохранительная, экспертно-

консультационная. 

Задачами учебной практики являются: 

1. Проверка и закрепление знаний, полученных в процессе изучения дисциплин 

гуманитарного и профессионального циклов, профессиональная ориентация студентов 

посредством формирования полного представления о будущей профессии.   

2. Ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность 

органов, учреждений, организаций и их структурных подразделений (далее – база практики), 

структурой, штатным расписанием, графиком работы и должностными обязанностями 

специалистов базы практики. 

3. Приобретение навыков работы с процессуальными и иными документами базы 

практики.  

4. Приобретение навыков профессионального общения при проведении приема граждан 

и во время присутствия на различных мероприятиях по реализации основных направлений 

деятельности базы практики. 

5. Подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Учебная практика студентов является составной частью профессиональной 

образовательной программы, предусмотренной Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.03.01(030900) Юриспруденция. Учебная практика является обязательным 

видом учебной работы бакалавра, входит в раздел Б.5.У «Учебная практика» ФГОС ВПО и 

ООП по направлению подготовки 40.03.01(030900) Юриспруденция.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

В совокупности с теоретическим освоением дисциплин основной образовательной 

программы по направлению «Юриспруденция» и в результате прохождения учебной 

практики студент должен обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями. 

Код  

компетенции 
Наименование результата обучения  

ОК-1 (осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания) 

знать: мировоззренческие и методологические 

основы юридического мышления; 

уметь: обобщать и анализировать характерные 

особенности развития современной юридической 

практики; 

владеть: навыками осмысления правовых явлений, 

характеризующих рациональный уровень правовых 



оценок в процессе приобщения к юридической 

практике 

ОК-2 (способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста) 

знать: основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности, возможные 

пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; 

уметь: оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения, применять нравственные приемы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации; 

владеть: навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

ОК-4 (способен логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь) 

знать: основы профессионального общения, 

принципы и методы логического изложения и 

аргументации материала конкретной юридической 

практики; 

уметь: грамотно строить и излагать устную и 

письменную речь, оперировать специальными 

юридическими категориями; 

владеть: необходимыми навыками 

профессионального общения 

ОК-5 (обладает культурой 

поведения, готов к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе) 

знать: принципы и методы организации и 

управления малыми коллективами, оптимальные 

пути и способы построения межличностных 

отношений; 

уметь: создавать психологически комфортную и 

безопасную среду в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

владеть: навыками поведения в коллективе и 

общению с гражданами в соответствии с нормами 

этикета 

ОК-6 (имеет нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и 

закону) 

знать: основы планирования и осуществления 

деятельности по профилактике коррупционного 

поведения; 

уметь: анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; 

владеть: методиками оценки коррупционного 

поведения 

ОК -7 (стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства) 

знать: методы, приемы, средства и способы 

профессионального саморазвития, повышения 

своей квалификации и профессионального 

мастерства; 

уметь: самостоятельно осваивать прикладные 

знания, необходимые для работы в конкретных 

сферах юридической практики; 

владеть: навыками профилактики нравственной 

деформации и путей ее предупреждения и 

преодоления 

ОК-8 (способен использовать знать: основные понятия, категории, принципы, 



основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач) 

законы и закономерности социальных, 

гуманитарных и экономических наук, их 

содержание и взаимосвязи, роль и значение в 

формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; 

уметь: ориентироваться в системе социального, 

гуманитарного и экономического знания как 

основе целостного представления о перспективах 

развития социума; 

владеть: навыками использования различных 

методов для анализа тенденций развития 

современного общества 

ПК-2 (способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культур) 

знать: основы конституционного строя Российской 

Федерации и правового положения человека и 

гражданина; 

уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

владеть: навыками профессиональной работы с 

нормативными правовыми актами 

ПК-3 (способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права) 

знать: роль и значение государства и права в 

политической и социально-экономической жизни 

общества; 

уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

владеть: анализом различных правовых явлений и 

юридических фактов 

ПК-4 (способен принимать решения 

и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом) 

знать: основные положения отраслевых 

юридических наук и практики правоприменения; 

уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

владеть: навыками анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики 

ПК-6 (способен юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства) 

знать: технико-криминалистические средства и 

методы; 

уметь: анализировать, толковать и грамотно 

применять правовые нормы; 

владеть: анализом объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-8 (готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства) 

знать: особенности организации и 

функционирования системы органов 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

владеть: навыками принятия необходимых мер 

защиты человека и гражданина, методикой 

квалификации различных видов правонарушения, 

навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 



обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств 

ПК-9 (способностью свободно 

ориентироваться в правовой 

системе России) 

знать: основные положения отраслевых 

юридических наук; 

уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

ПК-10 (умением правильно 

применять нормы права) 

знать: основы реализации права, стадии процесса 

применения норм права и акты применения 

правовых норм; 

уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

владеть: навыками разрешения правовых проблем 

и коллизий, анализом правоприменительной и 

правоохранительной практики 

ПК-11 (способен осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению) 

знать: тактику производства следственных 

действий, формы и методы раскрытия 

преступлений; 

уметь: выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; 

владеть: методами, приемами и средствами 

защиты прав и свобод человека, гражданина, 

общества и государства 

ПК-13 (способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации) 

знать: основы делопроизводства и библиографии; 

уметь: правильно составлять и оформлять 

юридическую документацию; 

владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

ПК-15 (способен толковать 

различные правовые акты) 

знать: основные положения отраслевых 

юридических наук и практики правоприменения; 

уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; анализировать и 

оценивать содержание заключений эксперта; 

владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми актами, анализа правоприменительной 

и правоохранительной практики 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

 

Б5.П.1 Производственная практика 

 
Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основной целью производственной практики студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 (030900) «Юриспруденция» является формирование и 

развитие профессиональных компетенций в области следующих видов профессиональной 

деятельности: правоприменительная, правоохранительная, экспертно-консультационная, 

нормотворческая, педагогическая. 

Задачи производственной практики: 

1. Проверка и закрепление знаний, полученных в процессе изучения дисциплин 

профессионального цикла.  



2. Профессиональная ориентация студентов посредством получения 

профессиональных навыков в области будущей профессии.   

3. Работа с нормативными правовыми актами, приказами, распоряжениями, 

указаниями и инструкциями, регламентирующими деятельность базы практики, а также 

принимаемыми (издаваемыми) ими актами локального характера, процессуальными 

документами.  

4. Изучение специфики функционирования базы практики, особенностей работы 

специалистов базы практики. 

5. Развитие коммуникативных умений и навыков профессионального общения при 

проведении приема граждан и во время присутствия на различных мероприятиях по 

реализации основных направлений деятельности базы практики. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Производственная практика студентов является составной частью профессиональной 

образовательной программы, предусмотренной Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900) «Юриспруденция». Производственная практика является 

обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел Б.5.П «Производственная 

практика» ФГОС ВПО и ООП по направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

«Юриспруденция».  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

В совокупности с теоретическим освоением дисциплин основной образовательной 

программы по направлению «Юриспруденция» и в результате прохождения 

производственной практики студент должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

Код  

компетенции 
Наименование результата обучения  

ОК-2 (способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста) 

знать: основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности, возможные 

пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; 

уметь: оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической точки 

зрения, применять нравственные приемы и правила 

поведения в конкретной жизненной ситуации; 

владеть: навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали 

ОК-3 (владеет культурой 

мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения) 

знать: методы, приемы и средства поиска и 

анализа информации, основы методики 

профессионального юридического мышления; 

уметь: применять приемы и методы обобщения и 

анализа информации с целью последующего 

использования в профессиональной юридической 

деятельности; 

владеть: навыками сбора, обработки и анализа 

информации, для постановки профессионально 

значимой цели и выбору путей ее достижения 



ОК-7 (стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства) 

знать: методы, приемы, средства и способы 

профессионального саморазвития, повышения 

своей квалификации и профессионального 

мастерства; 

уметь: самостоятельно осваивать прикладные 

знания, необходимые для работы в конкретных 

сферах юридической практики; 

владеть: навыками профилактики нравственной 

деформации и путей ее предупреждения и 

преодоления 

ОК-8 (способен использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач) 

знать: основные понятия, категории, принципы, 

законы и закономерности социальных, 

гуманитарных и экономических наук, их 

содержание и взаимосвязи, роль и значение в 

формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; 

уметь: ориентироваться в системе социального, 

гуманитарного и экономического знания как 

основе целостного представления о перспективах 

развития социума; 

владеть: навыками использования различных 

методов для анализа тенденций развития 

современного общества 

ПК-1 (способен участвовать в 

разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности) 

знать: основы теории и практики правотворчества; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

владеть: современной юридической 

терминологией 

ПК-5(способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности) 

знать: основы реализации права, стадии процесса 

применения норм права и акты применения 

правовых норм; 

уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального права 

ПК-7 (владеет навыками 

подготовки юридических 

документов) 

знать: основы теории и практики правотворчества; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями, анализировать юридические факты, 

правовую и социально-экономическую систему 

общества; 

владеть: навыками анализа правовых норм и 

отношений 

ПК-8 (готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства) 

знать: особенности организации и 

функционирования системы органов 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

владеть: навыками принятия необходимых мер 

защиты человека и гражданина, методикой 

квалификации различных видов правонарушения, 



навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств 

ПК-12 (способен выявлять, давать 

оценку коррупционного поведения 

и содействовать его пресечению) 

знать: основы планирования и осуществления 

деятельности по профилактике и выявлению 

коррупционного поведения, основы 

антикоррупционного законодательства РФ; 

уметь: анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; 

владеть: методиками оценки коррупционного 

поведения и коррупционных преступлений 

ПК-13 (способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации) 

знать: основы делопроизводства и библиографии; 

уметь: правильно составлять и оформлять 

юридическую документацию; 

владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

ПК-14 (готов 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) 

знать: основы проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

уметь: осуществлять, анализировать и оценивать 

юридическую экспертизу проектов нормативных 

правовых актов;  

владеть: навыками грамотного составления 

вопросов, подлежащих разрешению при 

назначении и проведении судебной экспертизы и 

предварительного следствия 

ПК-16 (способен давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности) 

знать: основные положения отраслевых 

юридических наук, методики анализа юридических 

фактов и правоотношений; 

уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения; 

владеть: навыками анализа юридических фактов, 

правовых явлений, правовых норм и отношений, 

объектов профессиональной юридической 

деятельности 

ПК-17 (способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и 

методическом уровне) 

знать: юридические понятия и категории, 

основные положения отраслевых юридических 

наук, методику анализа юридических фактов и 

правоотношений, теорию и практику 

осуществления экспертизы нормативных правовых 

актов, правила составления и оформления 

юридических документов; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

владеть: методикой преподавания правовых 

дисциплин 

ПК-18 (способен управлять знать: методику организации самостоятельной 



самостоятельной работой 

обучающихся) 

работы обучающихся; 

уметь: разрабатывать учебные и учебно-

методические модели для эффективной 

организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

владеть: методиками организации и управления 

самостоятельной работой обучающихся 

ПК -19 (способен эффективно 

осуществлять правовое воспитание) 

знать: методы, приемы, цели, задачи, формы и 

средства осуществления правового воспитания; 

уметь: применять в процессе прикладной 

профессиональной деятельности методы, приемы, 

цели, задачи, формы и средства осуществления 

правового воспитания; 

владеть: современными методиками 

осуществления правового воспитания 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

 

Б5.П.2 Преддипломная практика 
 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Целями преддипломной практики являются: 

 приобретение опыта работы по избранной специальности 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе всех лет обучения; 

 углубление практических навыков, полученных при прохождении предшествующих 

практик, предусмотренных учебными планами; 

 сбор, анализ и обработка практического материала для выполнения и защиты 

дипломной работы.  

Задачами преддипломной практики являются: 

 выполнение всех заданий, предусмотренных программой и методическими 

указаниями; 

 сбор информации для написания дипломной работы; 

 изучение организационной структуры организации и порядок управления ею; 

 изучение учредительных и регистрационных документов; 

 уяснение форм и содержания правового регулирования деятельности внутренних 

подразделений организации:  

 изучение документооборота и отчетности организации; 

 ознакомление с бухгалтерской и статистической отчетностью организации в динамике 

за 2-3 года; 

 уяснение практики деловых отношений с партнерами по бизнесу; 

 ознакомление с профессиональной деятельностью работников организации и участие в 

отдельных видах их работы. 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП. 

Преддипломная практика студентов является составной частью профессиональной 

образовательной программы, предусмотренной Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.03.01 (030900) «Юриспруденция». Преддипломная практика является 

обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел Б.5.П «Производственная 



практика» ФГОС ВПО и ООП по направлению подготовки 40.03.01 (030900) 

«Юриспруденция».  

 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) (компетенции). 

 

В совокупности с теоретическим освоением дисциплин основной образовательной 

программы по направлению «Юриспруденция» и в результате прохождения 

производственной практики студент должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

 
Код 

компетенции 

Наименование результата обучения 

ПК-1 (способен участвовать в 

разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности) 

знать: основы теории и практики правотворчества; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

владеть: современной юридической 

терминологией 

ПК-5(способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности) 

знать: основы реализации права, стадии процесса 

применения норм права и акты применения 

правовых норм; 

уметь: давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального права 

ПК-7 (владеет навыками 

подготовки юридических 

документов) 

знать: основы теории и практики правотворчества; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями, анализировать юридические факты, 

правовую и социально-экономическую систему 

общества; 

владеть: навыками анализа правовых норм и 

отношений 

ПК-8 (готов к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства) 

знать: особенности организации и 

функционирования системы органов 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

уметь: принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

владеть: навыками принятия необходимых мер 

защиты человека и гражданина, методикой 

квалификации различных видов правонарушения, 

навыками применения технико-

криминалистических средств и методов 

обнаружения, фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств 

ПК-12 (способен выявлять, давать 

оценку коррупционного поведения 

и содействовать его пресечению) 

знать: основы планирования и осуществления 

деятельности по профилактике и выявлению 

коррупционного поведения, основы 

антикоррупционного законодательства РФ; 

уметь: анализировать социально значимые 

проблемы и процессы; 

владеть: методиками оценки коррупционного 



поведения и коррупционных преступлений 

ПК-13 (способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации) 

знать: основы делопроизводства и библиографии; 

уметь: правильно составлять и оформлять 

юридическую документацию; 

владеть: навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

ПК-14 (готов 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) 

знать: основы проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

уметь: осуществлять, анализировать и оценивать 

юридическую экспертизу проектов нормативных 

правовых актов;  

владеть: навыками грамотного составления 

вопросов, подлежащих разрешению при 

назначении и проведении судебной экспертизы и 

предварительного следствия 

ПК-16 (способен давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности) 

знать: основные положения отраслевых 

юридических наук, методики анализа юридических 

фактов и правоотношений; 

уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правоотношения; 

владеть: навыками анализа юридических фактов, 

правовых явлений, правовых норм и отношений, 

объектов профессиональной юридической 

деятельности 

ПК-17 (способен преподавать 

правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и 

методическом уровне) 

знать: юридические понятия и категории, 

основные положения отраслевых юридических 

наук, методику анализа юридических фактов и 

правоотношений, теорию и практику 

осуществления экспертизы нормативных правовых 

актов, правила составления и оформления 

юридических документов; 

уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

владеть: методикой преподавания правовых 

дисциплин 

ПК-18 (способен управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся) 

знать: методику организации самостоятельной 

работы обучающихся; 

уметь: разрабатывать учебные и учебно-

методические модели для эффективной 

организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

владеть: методиками организации и управления 

самостоятельной работой обучающихся 

ПК -19 (способен эффективно 

осуществлять правовое воспитание) 

знать: методы, приемы, цели, задачи, формы и 

средства осуществления правового воспитания; 

уметь: применять в процессе прикладной 

профессиональной деятельности методы, приемы, 



цели, задачи, формы и средства осуществления 

правового воспитания; 

владеть: современными методиками 

осуществления правового воспитания 

 

 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 


