
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (далее по тексту производ-

ственная практика) обучающегося является обязательной частью образова-

тельной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль) подготовки «Гражданско-правовая» и проводится 

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

Производственная практика проводится в форме практической подготовки 

обучающихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обу-

чающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций, предусмотренных образовательной 

программой. 

Основные характеристики практики: 

– вид практики: производственная; 

– тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

– способ проведения практики: стационарная, выездная;  

– форма проведения практики: непрерывно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени.  

Производственная практика проводится на выпускающей кафедре Права, а 

также в профильных организациях, деятельность которых соответствует про-

фессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО. 

Цель практики – закрепление теоретических знаний, полученных студен-

тами в процессе обучения, углубленное изучение законодательства, освоение 

работы с нормативными материалами (законами, постановлениями, ведом-

ственными актами), приобретение профессиональных компетенций примени-

тельно к определенным юридическим специальностям, формирование профес-

сиональной этики юриста. 

Основными задачами производственной практики являются:  

− систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полу-

ченных студентами при изучении специальных дисциплин;  

− практическое развитие профессиональных навыков и компетенции при-

менительно к профилю будущей работы;  

− формирование навыков эффективного управления на государственном 

или муниципальном уровне; 
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− приобретение опыта решения практических задач, требующих примене-

ния профессиональных знаний и умений;  

− формирование у студентов навыков творческого мышления и самостоя-

тельной деятельности при анализе проблемы; 

− сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки отчета по практике и использование результатов при написании 

дипломных работ;  

− выявление степени профессиональной подготовленности студента и его 

готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Учебная практика в рамках воспитательной работы направлена на форми-

рование у обучающихся активной гражданской позиции, уважение к правам и 

свободам человека, воспитание чувства ответственности, развитие способно-

сти аргументировать и самостоятельно мыслить, развитие профессиональных 

умений творчески развитой личности, действующей в рамках системы осо-

знанных знаний. 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции по итогам практики, обучающийся должен проде-

монстрировать следующие результаты: 

Код и расшиф-

ровка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 способность 

работать с инфор-

мацией в глобаль-

ных компьютер-

ных сетях  

методы и средства 

поиска, систематиза-

ции и обработки пра-

вовой информации 

выбирать соответству-

ющее программное и 

аппаратное обеспече-

ние для решения про-

фессиональных задач  

работой в локаль-

ных и глобальных 

сетях, навыками ра-

боты в Консуль-

тантПлюс 
ОК-5 способность 

к коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

базовые теоретиче-

ские аспекты пуб-

личной речевой ком-

муникации; методы 

построения речи, 

рассуждения в про-

фессиональной дея-

тельности; основные 

фонетические, лек-

сико-грамматиче-

ские, стилистические 

особенности изучае-

мого языка и его от-

личие от родного 

языка, важнейшие 

параметры языка 

конкретной специ-

альности, основные 

различия письмен-

ной и устной речи  

анализировать и ин-

терпретировать тек-

сты различной дискур-

сивной принадлежно-

сти; подготовить рече-

вые сообщения разных 

жанров; использовать 

методы построения 

речи, рассуждения, ис-

следования в профес-

сиональной деятель-

ности; выявлять при-

чины речевых ошибок, 

определять пути их 

устранения; реализо-

вать коммуникативное 

намерение с целью 

воздействия на парт-

нера по общению, 

адекватно понимать и 

основными мето-

дами анализа тек-

ста; навыками пуб-

личного выступле-

ния; навыками уст-

ной коммуникации 

на иностранном 

языке (норматив-

ным произноше-

нием и ритмом 

речи) и применять 

их для общения на 

темы бытового, 

учебного и общена-

учного общения; 

навыками оратор-

ского искусства 



Код и расшиф-

ровка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

интерпретировать 

смысл и намерение ав-

тора при восприятии 

устных и письменных 

аутентичных текстов;  

проявлять толерант-

ность, открытость и 

дружелюбие при об-

щении с представите-

лями другой куль-

туры, в том числе и по 

вопросам профессио-

нальной деятельности 
ОК-6 способность 

работать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия   

основные понятия и 

категории этики и 

этикета, социологии, 

как направлений 

научного знания; 

особенностей про-

фессиональной 

этики, приемы обще-

ния в коллективе  

 

строить деловое обще-

ние в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

весь спектр социаль-

ных различий; анали-

зировать процессы и 

тенденции, происхо-

дящие в современной 

поликультурной соци-

альной среде, исполь-

зуя знания о законо-

мерностях социально-

культурного развития; 

прогнозировать пове-

дение человека в типо-

вых социальных ситу-

ациях с учетом его ин-

дивидуально-психоло-

гических особенно-

стей, конфессиональ-

ной принадлежности и 

культурно - этиче-

ского потенциала 

основными спосо-

бами и приемами 

изучения индиви-

дуальных и группо-

вых различий; ос-

новными навыками 

работы в коллек-

тиве с учетом мно-

гообразия социаль-

ных, этнических, 

конфессиональных 

и культурных раз-

личий; основными 

приемами сглажи-

вания противоре-

чий в коллективе с 

учетом имеющихся 

различий в уровне 

культуры, этиче-

ского воспитания, а 

также конфессио-

нальных убежде-

ний, для решения 

профессиональных 

задач 
ОК-7 способность 

к самоорганиза-

ции и самообразо-

ванию   

основные методы по-

знания; основные 

принципы организа-

ции самостоятельной 

работы; основные 

приемы и способы 

получения информа-

ции 

  

понимать необходи-

мость саморазвития; 

понимать значение по-

вышения уровня тео-

ретических знаний как 

основы для осуществ-

ления профессиональ-

ной деятельности 

навыками транс-

формации теорети-

ческих знаний в 

практические уме-

ния; первоначаль-

ными навыками ис-

пользования раз-

личных способов 

саморазвития, в том 

числе и в 



Код и расшиф-

ровка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

профессиональной 

деятельности  
ОПК-1 способ-

ность соблюдать 

законодательство 

Российской Феде-

рации, в том числе 

Конституцию Рос-

сийской Федера-

ции, федеральные 

конституционные 

законы и феде-

ральные законы, а 

также общепри-

знанные прин-

ципы, нормы меж-

дународного 

права и междуна-

родные договоры 

Российской Феде-

рации  

основные положения 

Конституции Рос-

сийской Федерации; 

федеральные консти-

туционные законы и 

федеральные законы, 

а также иные норма-

тивные правовые 

акты; нормы между-

народного права и 

международные до-

говоры Российской 

Федерации 

        

 руководствоваться 

принципами законно-

сти и патриотизма; ис-

пользовать базовые 

правовые знания для 

повышения професси-

онального уровня; 

воспринимать, обоб-

щать и анализировать 

полученную 

юридической тер-

минологией; навы-

ками анализа полу-

ченной информа-

ции; первоначаль-

ными навыками ра-

боты с законода-

тельными и иными 

правовыми актами, 

с целью соблюде-

ния законода-

тельств РФ 

ОПК-3 способ-

ность добросо-

вестно исполнять 

профессиональ-

ные обязанности, 

соблюдать прин-

ципы этики юри-

ста  

 основные этические 

понятия и категории, 

содержание и осо-

бенности профессио-

нальной этики в юри-

дической деятельно-

сти 

применять нравствен-

ные нормы и правила 

поведения в конкрет-

ных профессиональ-

ных ситуациях 

 

ценностными ори-

ентациями на доб-

росовестное испол-

нение профессио-

нальных обязанно-

стей, навыками 

конструктивного 

восприятия кри-

тики в свой адрес 
ОПК-5 способ-

ность логически 

верно, аргументи-

рованно и ясно 

строить устную и 

письменную речь   

специфику устной и 

письменной речи;  

основные способы 

словообразования; 

грамматический ма-

териал, обеспечива-

ющий коммуника-

цию общего харак-

тера;  

основные особенно-

сти стилей речи 

 

выполнять основные 

виды письменных ра-

бот: диктант, изложе-

ние, сочинение, 

письмо; логично, ясно 

и правильно строить 

публичное выступле-

ние и юридические 

тексты, формулиро-

вать собственное мне-

ние, обосновывать вы-

двинутые положения, 

опровергать мнение 

противоположной сто-

роны в судебном про-

цессе, делать опреде-

ленные выводы 

навыками моноло-

гической речи в си-

туациях неофици-

ального и офици-

ального общения; 

навыками диалоги-

ческой речи в ситу-

ациях неофициаль-

ного и официаль-

ного характера 

ПК-2 способность 

осуществлять 

положения общей 

теории права по 

оперировать юридиче-

скими понятиями и 

юридической тер-

минологией в 



Код и расшиф-

ровка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

профессиональ-

ную деятельность 

на основе разви-

того правосозна-

ния, правового 

мышления и пра-

вовой культуры   

вопросу понятия 

структуры видов 

правосознания и пра-

вовой культуры; по-

ложения юридиче-

ских наук, способ-

ствующие развитию 

логичного и систем-

ного правового мыш-

ления для адекватной 

оценки явлений и 

процессов граждан-

ско-правовой дей-

ствительности; спе-

цифику всех видов 

профессиональной 

деятельности, а 

также методологию 

осуществления этой 

деятельности для 

установления ре-

жима законности и 

правопорядка 

 

категориями для ха-

рактеристики состоя-

ния различных сегмен-

тов современной пра-

вовой действительно-

сти; использовать ка-

тегориальный аппарат 

юридических наук для 

характеристики объек-

тов профессиональной 

деятельности; осу-

ществлять организа-

ционно-правовые и 

процессуально-право-

вые действия в рамках 

всех видов профессио-

нальной деятельности 

на основе высокого 

уровня правовой куль-

туры 

целом и понятий-

ным аппаратом всех 

юридических наук 

для характеристики 

объектов професси-

ональной деятель-

ности; навыками 

работы с право-

выми актами, за-

крепляющими пра-

вовой формат вы-

бранных видов про-

фессиональной дея-

тельности (право-

применительной, 

правоохранитель-

ной,); навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фак-

тов, правовых норм 

и правовых отноше-

ний, являющихся 

объектами профес-

сиональной дея-

тельности 

ПК-3 способность 

обеспечивать со-

блюдение законо-

дательства Рос-

сийской Федера-

ции субъектами 

права 

положения юридиче-

ских наук, раскрыва-

ющие значение со-

блюдения законода-

тельства всеми субъ-

ектами права в уста-

новлении режима за-

конности и правопо-

рядка; формы, ме-

тоды и организаци-

онно-правовые меха-

низмы обеспечения 

соблюдения законо-

дательства всеми 

субъектами права; 

систему государ-

ственных органов и 

их полномочия по 

обеспечению соблю-

дения законодатель-

ства всеми субъек-

тами права 

использовать различ-

ные формы, методы и 

организационно-пра-

вовые механизмы 

обеспечения соблюде-

ния законодательства 

всеми субъектами 

права; проводить си-

стемную работу по по-

вышению уровня пра-

восознания и правовой 

культуры граждан в 

целях соблюдения ими 

действующего законо-

дательства; работать с 

нормативными право-

выми актами различ-

ных отраслей права 

навыками осу-

ществления различ-

ных форм работы 

по обеспечению со-

блюдения законо-

дательства всеми 

субъектами права; 

навыками проведе-

ния работы по пра-

вовому просвеще-

нию и правовому 

воспитанию граж-

дан с целью повы-

шения уровня их 

правосознания; 

навыками анализа 

норм ведущих от-

раслей права для 

обеспечения ре-

жима законности во 

всех сферах жизне-

деятельности обще-

ства  



Код и расшиф-

ровка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ПК-4 способность 

принимать реше-

ния и совершать 

юридические дей-

ствия в точном со-

ответствии с зако-

нодательством 

Российской Феде-

рации  

основные положения 

отраслевых юриди-

ческих и специаль-

ных наук, сущность и 

содержание основ-

ных понятий, катего-

рий, институтов, пра-

вовых статусов раз-

личных субъектов и 

участников всех ви-

дов юридической де-

ятельности; особен-

ности правореализа-

ционной и правопри-

менительной дея-

тельности; правила 

составления различ-

ных юридических 

документов 

оперировать юридиче-

скими понятиями и ка-

тегориями; правильно 

толковать реализуе-

мую норму права; 

уметь совершать юри-

дические действия в 

строгом соответствии 

с правовыми предпи-

саниями, содержащи-

мися в законах и под-

законных норматив-

ных правовых актах  

 

навыками толкова-

ния правовых норм 

различной юриди-

ческой силы; - 

навыками принятия 

правовых решений 

в строгом соответ-

ствии с законом; - 

навыками соверше-

ния различных 

юридических дей-

ствий в точном со-

ответствии с зако-

нами и подзакон-

ными актами 

ПК-5 способность 

применять норма-

тивные правовые 

акты, реализовы-

вать нормы мате-

риального и про-

цессуального 

права в професси-

ональной деятель-

ности  

основные понятия 

теории правового ре-

гулирования, в том 

числе формы реали-

зации права; основ-

ные положения от-

раслевых юридиче-

ских и специальных 

наук, предполагаю-

щие осуществление 

реализации норм ма-

териального и про-

цессуального права; 

основные правила 

составления различ-

ных юридических 

документов, как ре-

зультатов отражения 

правореализацион-

ной деятельности в 

целом и правоприме-

нительной деятель-

ности в частности  

оперировать юридиче-

скими понятиями и ка-

тегориями, характери-

зующими процесс реа-

лизации норм матери-

ального и процессу-

ального права в про-

фессиональной дея-

тельности; использо-

вать положения юри-

дических наук для ка-

чественного осу-

ществления правореа-

лизационного про-

цесса, в том числе пра-

воприменительного 

процесса 

навыками исполь-

зования юридиче-

ской терминологии 

в процессе осу-

ществления право-

реализационной де-

ятельности; навы-

ками реализации 

норм материаль-

ного и процессуаль-

ного права, сфор-

мированными в 

процессе изучения 

юридических наук, 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

навыками составле-

ния юридических 

документов при 

осуществлении раз-

личных видов про-

фессиональной дея-

тельности (право-

применительная, 

правоохранитель-

ная) 
ПК-6 способность 

юридически пра-

вильно 

основные положения 

теории правового ре-

гулирования в части 

использовать положе-

ния теории юридиче-

ской квалификации 

навыками осу-

ществления юриди-

ческой 



Код и расшиф-

ровка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства   

 

взаимосвязи юриди-

ческих фактов и воз-

никновения правоот-

ношений; основные 

положения теории 

юридической квали-

фикации в части вы-

явления юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; ос-

новные положения 

юридических наук по 

вопросам юридиче-

ской квалификации 

фактов и обстоятель-

ств, осуществляемой 

в процессе правопри-

менительной дея-

тельности  

для адекватной юри-

дической оценки фак-

тов и обстоятельств 

существующей дей-

ствительности; анали-

зировать юридические 

факты и возникающие 

в связи с ними право-

вые отношения; ис-

пользовать положения 

отраслевых юридиче-

ских наук при осу-

ществлении юридиче-

ской квалификации 

фактов и обстоятель-

ств 

квалификации фак-

тов и обстоятельств 

существующей дей-

ствительности; - 

навыками оценки 

существующей дей-

ствительности и 

выявление в ней 

фактов и обстоя-

тельств, имеющих 

юридическое значе-

ние; - навыками 

анализа юридиче-

ских фактов (факти-

ческих составов), 

порождающих воз-

никновение право-

отношений 

ПК-7 владеть 

навыками подго-

товки юридиче-

ских документов  

 

основные положения 

юридических наук, 

предполагающих 

подготовку различ-

ных юридических 

документов; прин-

ципы, правила, спо-

собы и приемы изло-

жения правового ма-

териала в текстах 

различных юридиче-

ских документов; ос-

новные элементы ме-

тодологии подго-

товки различных ви-

дов юридических до-

кументов, в том 

числе основные спо-

собы и приемы отра-

жения фактов и об-

стоятельств право-

вой действительно-

сти в различных 

юридических доку-

ментах  

использовать основ-

ные положения юри-

дических наук, рас-

крывающие способы и 

методы подготовки 

различных юридиче-

ских документов; ис-

пользовать средства и 

приемы юридической 

техники при составле-

нии различных юриди-

ческих документов; 

отражать юридиче-

ские факты и обстоя-

тельства, имеющие 

правовое значение в 

различных юридиче-

ских документах  

 

навыками исполь-

зования теоретиче-

ских положений 

различных юриди-

ческих наук, рас-

крывающих спо-

собы и методы под-

готовки юридиче-

ских документов; 

основными спосо-

бами и средствами 

юридической тех-

ники, используе-

мыми при составле-

нии различных 

юридических доку-

ментов; навыками 

подготовки юриди-

ческих документов 

в рамках различных 

видов профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-8 готовность к 

выполнению 

должностных обя-

занностей по обес-

печению 

основные положения 

юридических наук, 

предполагающих 

формирование ак-

тивной 

оперировать юридиче-

скими понятиями и ка-

тегориями, предпола-

гающими характери-

стику государственно-

навыками исполь-

зования методов и 

приемов установле-

ния режима закон-

ности и 



Код и расшиф-

ровка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

законности и пра-

вопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества, 

государства  

 

профессиональной 

позиции (готовности 

к выполнению долж-

ностных обязанно-

стей в рамках про-

фессиональной дея-

тельности); основ-

ные механизмы обес-

печения законности 

и правопорядка в раз-

личных сферах жиз-

недеятельности об-

щества; сущность 

профессионально-

нравственной дефор-

мации и пути ее пре-

дупреждения и пре-

одоления 

правовой действитель-

ности как установле-

ние режима законно-

сти и правопорядка; 

использовать в про-

фессиональной дея-

тельности основные 

элементы механизмов 

обеспечения законно-

сти и правопорядка; 

осуществлять долж-

ностные обязанности в 

рамках профессио-

нальной деятельности 

с учетом приоритета 

безопасности лично-

сти, общества и госу-

дарства 

правопорядка в раз-

личных сферах 

жизнедеятельности 

общества; навы-

ками осуществле-

ния профессиональ-

ной деятельности 

по обеспечению 

безопасности лич-

ности, общества, 

государства; специ-

фикой различных 

процедурно-про-

цессуальных дей-

ствий в рамках вы-

полнения долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка 
ПК-9 способность 

уважать честь и 

достоинство лич-

ности, соблюдать 

и защищать права 

и свободы чело-

века и гражданина  

 

положения юридиче-

ски наук, характери-

зующих правовой 

статус личности и 

раскрывающие ос-

новные конституци-

онные характери-

стики Российского 

государства; основ-

ные права и свободы 

человека и гражда-

нина в соответствии 

с положениями Кон-

ституции РФ; основ-

ные государственно-

правовые механизмы 

защиты прав и сво-

бод человека и граж-

данина, базирующи-

еся на уважении че-

сти и достоинства 

личности  

        

 

использовать положе-

ния юридических 

наук, раскрывающих 

права и свободы чело-

века и гражданина в 

осуществлении про-

фессиональной дея-

тельности в части за-

щиты этих прав и сво-

бод; использовать пра-

вовые предписания 

статей Конституции 

РФ при защите прав и 

свобод человека и 

гражданина; в про-

цессе профессиональ-

ной деятельности осу-

ществлять юридиче-

ски значимые дей-

ствия на основе уваже-

ния чести и достоин-

ства личности 

навыками исполь-

зования положений 

юридических наук 

для оценки уровня 

соблюдения прав и 

свобод человека и 

гражданина в со-

временной отече-

ственной граждан-

ско-правовой дей-

ствительности; 

навыками исполь-

зования конститу-

ционно-правовых 

предписаний при 

осуществлении за-

щиты прав и свобод 

человека и гражда-

нина; навыками 

проведения органи-

зационно-процессу-

альных и проце-

дурно-процессуаль-

ных юридических 

действий с учетом 

уважения чести и 

достоинства лично-

сти 



Код и расшиф-

ровка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

ПК-10 способ-

ность выявлять, 

пресекать, рас-

крывать и рассле-

довать преступле-

ния и иные право-

нарушения 

положения отрасле-

вых и специальных 

юридических наук о 

приемах, способах, 

методах выявления и 

пресечения преступ-

лений и иных право-

нарушений; способы 

и методы раскрытия 

и расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений; 

нормативные пред-

писания правовых 

актов, закрепляющие 

тактику и методику 

расследования пре-

ступлений и иных 

правонарушений  

применять на прак-

тике способы и ме-

тоды выявления и пре-

сечения преступлений 

и правонарушений 

(совершать провероч-

ные действия); ис-

пользовать в профес-

сиональной деятель-

ности способы и ме-

тоды раскрытия и рас-

следования преступле-

ний и иных правонару-

шений; применять в 

профессиональной де-

ятельности практиче-

ские приемы, образу-

ющие тактику и мето-

дику расследования 

преступлений и иных 

правонарушений 

приемами выявле-

ния и пресечения 

преступлений и 

правонарушений; 

различными прие-

мами и способами 

раскрытия и рассле-

дования преступле-

ний и иных право-

нарушений; такти-

кой и методикой 

расследования раз-

личных видов пре-

ступлений и право-

нарушений 

ПК-11 способ-

ность осуществ-

лять предупре-

ждение правона-

рушений, выяв-

лять и устранять 

причины и усло-

вия, способствую-

щие их соверше-

нию 

положения отрасле-

вых и прикладных 

юридических наук, 

раскрывающих тео-

рию правонарушае-

мости в целом и тео-

рию преступности в 

частности и весь 

спектр факторов, 

влияющих на крими-

ногенную обста-

новку в обществе; ос-

новные организаци-

онно-правовые меха-

низмы воздействия 

государства на обще-

ство в части повыше-

ния уровня правосо-

знания и правовой 

культуры населения; 

основные закономер-

ности функциониро-

вания общества в ча-

сти формирования 

криминогенных фак-

торов 

на основе теоретиче-

ских знаний оценивать 

криминогенную об-

становку в обществе с 

учетом различных со-

циальных индикато-

ров; выявлять обстоя-

тельства, способству-

ющие совершению 

правонарушения; осу-

ществлять деятель-

ность по предупрежде-

нию и профилактике 

правонарушений 

навыками разра-

ботки и реализации 

мер по предупре-

ждению правонару-

шений; навыками 

анализа правоохра-

нительной прак-

тики; навыками ми-

нимизации крими-

ногенных факторов 

в процессе профес-

сиональной дея-

тельности 

ПК-12 способ-

ность выявлять, 

положения юридиче-

ских наук, 

использовать знания 

положений 

навыками выявле-

ния 



Код и расшиф-

ровка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

давать оценку кор-

рупционному по-

ведению и содей-

ствовать его пре-

сечению 

раскрывающих поня-

тие, виды, структуру 

коррупции; законо-

дательные положе-

ния и положения 

подзаконных право-

вых актов, закрепля-

ющие понятие кор-

рупционного поведе-

ния, а также приемы 

и способы его выяв-

ления; организаци-

онно-правовые меха-

низмы пресечения 

коррупционного по-

ведения 

юридических наук о 

коррупции, коррупци-

онном поведении для 

выявления такого по-

ведения; использовать 

правовые положения 

российского законода-

тельства для оценки 

коррупционного пове-

дения; использовать в 

профессиональной де-

ятельности элементы 

организационно-пра-

вового механизма пре-

сечения коррупцион-

ного поведения 

коррупционного 

поведения в дея-

тельности различ-

ных субъектов 

права (должност-

ных лиц органов 

государственной 

власти, органов 

местного само-

управления, орга-

низаций и т.п.) 

ПК-13 способ-

ность 

правильно и полно 

отражать резуль-

таты профессио-

нальной деятель-

ности в юридиче-

ской и иной доку-

ментации 

положения юридиче-

ских наук, раскрыва-

ющих правила, прин-

ципы, способы и при-

емы всех видов юри-

дической техники: 

нормотворческой, 

правоприменитель-

ной, интерпретаци-

онной; содержание 

правил юридической 

техники, закреплен-

ных в различных пра-

вовых актах (зако-

нах, положениях, ин-

струкциях, методи-

ческих указаниях и 

т.п.); специфику всех 

видов процессуаль-

ных документов, а 

также весь спектр 

правил, предъявляе-

мых к оформлению 

различных деловых и 

юридических доку-

ментов 

           

использовать в прак-

тической деятельно-

сти правила, способы 

и приемы нормотвор-

ческой, интерпретаци-

онной и правоприме-

нительной техники 

для наиболее каче-

ственного изложения 

правового материала в 

нормативных право-

вых актах, актах тол-

кования и правопри-

менительных актах;  

использовать при со-

ставлении юридиче-

ских и иных докумен-

тов правила юридиче-

ской техники, закреп-

ленные в соответству-

ющих правовых актах; 

излагать правовой ма-

териал в структуре 

различных правовых 

актах с учетом знания 

логических, лексиче-

ских и конструктив-

ных основ юридиче-

ской техники 

навыками исполь-

зования средств и 

приемов всех видов 

юридической тех-

ники при отраже-

нии результатов 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документа-

ции;  навыками ана-

лиза нормативных 

предписаний, за-

крепляющих си-

стему требований к 

изложению право-

вого материала в 

нормативных пра-

вовых, правореали-

зационных и интер-

претационных ак-

тах;  навыками ис-

пользования логи-

ческих, лексиче-

ских и конструктив-

ных основ всех ви-

дов юридической 

техники с учетом 

видов профессио-

нальной деятельно-

сти и содержатель-

ного наполнения 

документации, 



Код и расшиф-

ровка компетен-

ции 

Планируемые результаты 

Знать Уметь Владеть 

являющейся ре-

зультатом этой дея-

тельности 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом производственная прак-

тика относится к блоку Б2. Практики. Часть: вариативная Б2.В.02(П). Общая 

трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц (216 

ак. часов).  

Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжи-

тельности в неделях и академических часах для обучающихся: 

– очной формы обучения – 3 курс, 6 семестр. Общий объем производственной 

практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 4 не-

дели (216 ак. часов); 

– очно-заочной формы обучения – 4 курс, 8 семестр. Общий объем производ-

ственной практики составляет 6 зачетных единиц. Продолжительность прак-

тики 4 недели (216 ак. часов). 

Производственная практика логически и содержательно связана с  

– дисциплинами, на освоении которых базируется производственная практика: 

«Теория государства и права», «Основы самообразования», «Семейное 

право», «Гражданское право», «Уголовное право», «Конституционное право», 

«Административное право», «Экологическое право», «Финансовое право», 

«Трудовое право», «Введение в юридическую профессию», «Информацион-

ные технологии в юридической деятельности», «Правовые основы бухгалтер-

ского учета», «Техника юридического письма», «Правоохранительные ор-

ганы», «Образовательное право», «Банковское право», «Адвокатура и нота-

риат», «Юридическое сопровождение деятельности предприятий»; 

– дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобре-

таемые обучающимися в результате прохождения производственной прак-

тики: «Криминология», «Криминалистика», «Предпринимательское право», 

«Международное право», «Земельное право», «Налоговое право», «Междуна-

родное частное право», «Право социального обеспечения», «Уголовно-испол-

нительное право», «Жилищное право», «Прокурорский надзор». 

Производственная практика проводится в форме контактной работы с пре-

подавателем, практической и самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа при проведении производственной практики включает в 

себя: установочную лекцию, индивидуальные и групповые консультации, про-

межуточную аттестацию (дифференцированный зачет) обучающихся с педа-

гогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 



организацией к реализации программы производственной практики на иных 

условиях, определяемых организацией самостоятельно. 

Практическая работа обучающегося осуществляется во взаимодействии с 

руководителем практики от профильной организации. 

Вид учебной работы 
очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Общая трудоемкость: зачетные еди-

ницы/часы 

216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

216 ак. ч. 

(6 ЗЕТ) 

Контактная работа (всего): 16 10 10 

Лекции(установочная) 4 2 2 

Индивидуальные и групповые консультации 8 4 4 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой 4 4 4 

Практическая работ 

(Форма практической подготовки) 
144 144 144 

Самостоятельная работа 56 62 62 

Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы теку-

щего кон-

троля 

1 Подготовитель-

ный этап 

Ознакомление с про-

граммой практики, 

разработка индивиду-

ального задания, посе-

щение собрания по во-

просам практики 

8 ОК-4; ОК-5;  

ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-2; 

ПК,3 ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7;  

ПК-8; ПК-9;  

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13 

План  

прохождения 

практики 

Инструктаж по тех-

нике безопасности, 

охране труда, проти-

вопожарной безопас-

ности. Инструктаж по 

использованию ин-

формации 

4 ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ПК-3 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

Ознакомление с пра-

вилами внутреннего 

трудового распорядка, 

должностными ин-

струкциями. Форми-

рование представле-

ний о профессиональ-

ной деятельности 

8 ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-5;  

ПК-2; ПК-4;  

ПК-5; ПК-6;  

ПК-7; ПК-8;  

ПК-9; ПК-13 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

2 Этап  

непосредственно 

практики 

Ознакомление с ме-

стом практики, зна-

комство с руковод-

ством и коллективом 

сотрудников 

8 ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-2,  

ПК-7 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 



№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы теку-

щего кон-

троля 

Выполнение заданий 

руководителя прак-

тики по освоению ком-

петенций, предусмот-

ренных образователь-

ной программой 

 

154 ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-5;  

ПК-2; ПК,3 ПК-4; 

ПК-5; ПК-6;  

ПК-7; ПК-8;  

ПК-9; ПК-10;  

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

3 Завершающий 

аналитический 

этап 

Анализ проделанной 

работы, подготовка и 

утверждение отчета о 

практике 

30 ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-2; ПК,3 ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики, от-

чет по прак-

тике 

Защита отчета по 

практике 

4 ОК-4; ОК-5; ОК-

6; ОК-7; ОПК-1;  

ОПК-3; ОПК-5;  

ПК-2; ПК,3 ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-

7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13 

Диф. зачет 

 

Методические указания по руководству, 

организации и проведению производственной практики 

Выпускающие кафедры и Отдел практики непосредственно осуществляют ор-

ганизацию и руководство прохождением производственной практики обучаю-

щихся. 

Для руководства производственной практикой, проводимой в Институте, 

назначается руководитель (руководители) практики от Института из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института. 

Для руководства производственной практикой, проводимой в Профильной ор-

ганизации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, от-

носящихся к профессорско-преподавательскому составу Института, и руководи-

тель (руководители) практики из числа работников Профильной организации 

(далее – руководитель практики от профильной организации). 

Заведующий выпускающей кафедрой: назначает руководителей практики от 

Института из числа педагогических работников кафедры; осуществляет учебно-

методическое руководство практикой, обеспечивает контроль за её организацией 

и проведением; контролирует актуализацию рабочих программ практики; 



организует и утверждает график консультаций педагогических работников – ру-

ководителей практики; утверждает состав комиссий и график защиты результа-

тов практики (зачета/дифференцированного зачета).  

Дата и время зачета результатов практики устанавливаются Учебно-методиче-

ским управлением в соответствии с календарными графиками учебного процесса 

Института по соответствующим формам обучения. 

Руководитель практики обучающегося от Института: составляет рабочий гра-

фик (план) проведения практики; разрабатывает индивидуальные задания для 

обучающихся, выполняемые в период практики; участвует в распределении обу-

чающихся по рабочим местам и видам работ в организации; осуществляет кон-

троль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержа-

ния требованиям, установленным ОП ВО; оказывает методическую помощь обу-

чающимся при выполнении ими индивидуальных заданий; оценивает резуль-

таты прохождения практики обучающимися. 

Ответственные за практику, от профильной организации (руководитель прак-

тики от профильной организации): организуют проведение практики, закреплен-

ных за ними обучающихся; участвует в составлении рабочего графика (плана) 

проведения практики; участвует в разработке индивидуального задания для обу-

чающихся, выполняемые в период практики; согласовывает индивидуальные за-

дания, содержание и планируемые результаты практики; предоставляет обучаю-

щимся рабочие места, оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей про-

фессиональной деятельностью обучающихся; обеспечивает безопасные условия 

прохождения практики обучающимися, отвечающие противопожарной безопас-

ности, правилам охраны труда, техники безопасности, санитарно-эпидемиологи-

ческим правилам и гигиеническим нормативам, а также знакомит с правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Заведующий отделом практики: проводит работу по организации заключения 

договоров с профильными организациями о проведении практик обучающимися; 

составляет сводный график проведения всех видов практик обучающихся, осу-

ществляет контроль его выполнения; осуществляет своевременную подготовку 

проекта приказа; осуществляет постоянный контроль организации и проведения 

всех видов практик обучающихся; осуществляет систематический контроль 

своевременности разработки и совершенствования рабочих программ практик; 

принимает участие в разработке учебно-методической документации по вопро-

сам организации и проведения практик, контролирует наличие ее на выпускаю-

щих кафедрах; обеспечивает в необходимом количестве тираж и выдачу кафед-

рам дневников практики; оформляет необходимую учетно-отчетную документа-

цию по прохождению практики обучающимися. 



Отчетность и подведение итогов производственной практики  

Форма и вид отчетности обучающихся о прохождении производственной 

практики определяется рабочей программой практики. Форма аттестации ре-

зультатов практики устанавливается учебным планом с учетом требований соот-

ветствующих образовательных стандартов. 

Оформление результатов производственной практики: 

– по завершении производственной практики обучающиеся представляют в 

Отдел практики: заполненный дневник практики, подписанный руководителями 

практики от профильной организации и от Института; отчет о прохождении 

практики, включающий текстовые, табличные и графические материалы, отра-

жающие решение предусмотренных рабочей программой практики задач и/или 

выполнения индивидуального задания; 

– дневник практики является одним из обязательных отчетных документов, 

подтверждающий прохождение обучающимся практики, в котором отражается 

текущая работа обучающегося в процессе прохождения практики. Обязатель-

ными элементами дневника практики являются: выданное обучающемуся инди-

видуальное задание на практику; календарный график (план) выполнения обуча-

ющимся программы практики с отметками о полноте и уровне его выполнения; 

характеристика и оценка работы обучающегося в период практики руководите-

лями практики от Института и от профильной организации; 

– структура, содержание основных разделов и оформление обучающимся от-

чета о прохождении практики определяются требованиями рабочей программы 

по соответствующему виду практики; 

– по окончании практики отчет сдается на проверку руководителю практики 

от Института. 

Подведение итогов производственной практики: 

– по окончании практики, обучающиеся должны пройти промежуточную ат-

тестацию – зачет; 

– дата и время зачета определяются графиком работы (заседаний) комиссии по 

приему зачета по практике; 

– зачет проходит в форме защиты обучающимися отчета о прохождении прак-

тики перед комиссией по приему зачета по практике; 

– в результате защиты отчета о прохождении производственной практики обу-

чающийся получает зачет с дифференцированной оценкой. При оценке учитыва-

ются содержание и правильность оформления дневника и отчета о прохождении 

практики; отзывы руководителей практики от профильной организации и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. Оценка одновременно простав-

ляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 



Обучающийся, не прошедший производственную практику или не защитив-

ший отчет о прохождении практики, может быть отчислен в соответствии с ло-

кальными нормативными актами Института. В случае не прохождения практики 

по уважительной причине обучающийся направляется на практику в соответ-

ствии с утвержденным индивидуальным планом. 

Итоги производственной практики обучающихся обсуждаются на заседаниях 

выпускающих кафедр и отражаются в их годовых отчетах. 

 

 

 

 

 

 


