
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

 

1. Цель практики 

 

Цель - ранняя профессиональная ориентация студента и развитие полученных при 

изучении профессиональных дисциплин компетенций. Поставленная цель решается через 

ряд последовательных задач. 

Задачи:  

1. проверка и закрепление теоретических знаний; 

2. получение углубление представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности юриста;  

3. начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

4. ознакомление с основными функциями должностных лиц и задачами работы 

правового характера; 

5. изучение опыта правовой работы конкретной базы практики; 

6. обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов управления 

совместной деятельностью; 

7. формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к 

избранной профессии; 

8. приобретение студентами навыков сбора и анализа информации, необходимой для 

последующего обучения по направлению «Юриспруденция»; 

9. закрепление навыков работы с правовой информацией. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 

Учебная практика базируется на таких дисциплинах как:  Теория государства и 

права; Введение в юридическую профессию; Конституционное право; Административное 

право и др. 

Знания и умения, полученные на учебной практике, необходимы для успешного 

освоения отраслевых юридических дисциплин: Уголовное право; Гражданское право; 

Уголовный процесс; Гражданский процесс и др. 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Вид практики: учебная 

Способ:  стационарная; выездная. 

Форма (формы) проведения практики: непрерывная 

4. Тип практики 
Тип практики: Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

 

5. Место проведения практики 
Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с организациями 

соответствующих уголовно-правовому/уголовно-процессуальному профилю. Организации 

соответствующие целям и задачам практики: Районные суды г. Тольятти, Следственные 

отделы г. Тольятти Следственного комитета РФ, У МВД России по г. Тольятти, 

Адвокатские конторы и кабинеты г. Тольятти, Федеральная служба судебных приставов, 

Прокуратура района г. Тольятти. По месту работы студента, если она связана с уголовно-

правовой направленностью. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 



Формируемые и 

контролируемые компетенции 

Планируемые результаты обучения 

владеть основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

(ОК-3) 

Знать: объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических 

субъектов; логику политических и социальных 

процессов развития общества; закономерности 

политических, социальных и экономических 

процессов. 

Уметь: ориентироваться в политических и 

социальных процессах; определять мотивы 

экономической деятельности экономических 

субъектов; выявлять проблемы политического, 

социального и экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций; 

Владеть: навыками использования знаний и 

методов гуманитарных и социальных наук для 

решения профессиональных задач; методами 

анализа политических, социальных и 

экономических процессов и явлений. 

способность работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-

4) 

Знать: сущность и значимость информации в 

современном обществе; требования к 

информационной безопасности; основы работы 

в локальных и глобальных компьютерных 

сетях; 

Уметь: пользоваться основными приемами 

работы на персональном компьютере; 

пользоваться поисковыми системами для 

оперативного получения информации по 

заданной теме; применять текстовые и 

табличные процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 

Владеть: навыками работы на персональном 

компьютере; навыками работы в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; навыками 

работы с информационными источниками; 

навыками информационной безопасности; 

способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Знать: предметную область, систему, 

содержание и взаимосвязь основных 

принципов, законов, понятий и категорий 

этики, их роль в формировании ценностных 

ориентаций личности, значение морали и 

нравственности в социальной и 

профессиональной деятельности; основные 

методы исследования нравственных феноменов 

Уметь: взаимодействовать в коллективе 

несмотря на культурные, конфессиональные и 

иные различия 

Владеть: навыками предупреждения и 

разрешения конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 



способность к логическому 

мышлению, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь, 

вести полемику и дискуссии (ОК-7) 

Знать: сущность и значение правовой 

информации о состоянии законодательства, 

особенностях судебной практики, формах 

правореализации для успешной 

профессиональной деятельности юриста. 

Уметь: анализировать и обобщать правовую 

информацию; выявлять новеллы действующего 

законодательства России.  

Владеть:  навыками получения правовой 

информации из официальных источников, 

научной печати и сети Интернет. 

способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1) 

Знать: основные понятия, категории, 

институты, правовые статусы субъектов, 

правоотношений применительно к отдельным 

отраслям юридической науки 

Уметь: Как использовать знания основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений 

применительно к отдельным отраслям 

юридической науки 

Владеть: Знаниями основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений применительно к 

отдельным отраслям юридической науки 

способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

(ОПК-3) 

Знать: нормы морали и профессиональной 

этики юриста 

Уметь: оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической 

точки зрения; оценивать происходящие в стране 

процессы с нравственной точки зрения 

Владеть: навыками выполнения 

профессиональных задач в соответствии с 

нормами морали; основами анализа социально 

и профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием знаний 

этики 

способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОПК-5) 

Знать: требования к языковому оформлению 

устной и письменной речи 

Уметь: делать структурированные доклады, 

подкрепляя свою точку зрения подходящими 

примерами и доводами 

Владеть: различными стилями речи и 

способами их реализации в ситуациях 

профессионального общения 

способность повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

(ОПК-6) 

Знать: сущность и значение правовой 

информации о состоянии законодательства, 

особенностях судебной практики, формах 

правореализации для успешной 

профессиональной деятельности юриста 

Уметь: анализировать и обобщать правовую 

информацию; выявлять новеллы действующего 

законодательства России 



Владеть: навыками получения правовой 

информации из официальных источников, 

научной печати и сети Интернет 

способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2) 

Знать: структуры правосознания   и правовой 

культуры, их формы реализации  и способы 

повышения. 

Уметь: применять полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: общекультурными и 

профессиональными качествами юриста, 

необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической деятельности. 

способность обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3) 

Знать: нормы конституционного права и иных 

отраслей права 

Уметь: реализовывать в практической 

деятельности правовые нормы, изученные в 

ходе освоения образовательной программы 

Владеть: навыками реализации в практической 

деятельности правовые нормы, изученные в 

ходе освоения образовательной программы 

способность уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданин (ПК-9) 

Знать: права и свободы человека и гражданина, 

комплекс необходимых мер к восстановлению 

нарушенных прав 

Уметь: соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, не допускать и 

пресекать любые проявления произвола, 

принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав, 

обеспечивать и уважать честь и достоинство 

личности 

Владеть: навыками обеспечивать и уважать 

честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, принимать 

необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав в своей профессиональной 

деятельности 



Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

1. Цель практики 

 

Цель – развитие и закрепление полученных теоретических знаний в практической 

деятельности, предварительная профессиональная адаптация, закрепление и развитие 

навыков юридической квалификации, толкования правовых норм и правоприменения.  

Задачи:  

1.Закрепление и развитие навыков работы с правовой информацией; 

2.Закрепление и развитие навыков составления юридических документов; 

3.Закрепление и развитие навыков юридического консультирования; 

4.Предварительная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

5.Закрепление и развитие навыков правовой квалификации юридических фактов; 

6.Закрепление навыков работы в коллективе, в команде; 

7.Развитие правосознания и осознания значимости своей будущей профессии;  

8. Развитие навыков правовых консультаций; 

9. Развитие навыков составления локальных нормативных актов 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 

Производственная  практика базируется на таких дисциплинах как:  Уголовное 

право, Уголовный процесс, Учебная практика, Криминалистика, Уголовно-исполнительное 

право, Прокурорский надзор, Полицейская и оперативно-розыскная деятельность. 

Знания и умения, полученные на производственной практике, необходимы для 

успешного освоения отраслевых юридических дисциплин: Криминология, 

Предварительное следствие, Правовая статистика, Квалификация преступлений, Уголовно-

процессуальное принуждение.   

 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
 

Вид практики: производственная 

 

Способ:  стационарная; выездная. 

 

Форма (формы) проведения практики: непрерывная 

 

 

4. Тип практики 
Тип практики: Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

5. Место проведения практики 
Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с организациями 

соответствующих уголовно-правовому/уголовно-процессуальному профилю. Организации 

соответствующие целям и задачам практики: Районные суды г. Тольятти, Следственные 

отделы г. Тольятти Следственного комитета РФ, У МВД России по г. Тольятти, 

Адвокатские конторы и кабинеты г. Тольятти, Федеральная служба судебных приставов, 

Прокуратура района г. Тольятти. По месту работы студента, если она связана с уголовно-

правовой направленностью. 

  



6. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

Знать: основы философских знаний 

Уметь:  применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной жизни и 

давать им самостоятельную оценку; находить 

междисциплинарные связи философии с другими 

учебными дисциплинами 

Владеть:  активного поиска необходимой информации, 

умения четко формулировать мысль, высказывать и 

защищать собственную точку зрения по актуальным 

философским проблемам 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2) 

Знать: законы экономического развития, основные 

экономические концепции, принципы, а также их взаимосвязь. 

Уметь:выявлять экономические проблемы, оценивать 

альтернативы, и выбирать оптимальный вариант решения; 

использовать особенности функционирования микроэкономики 

для решения практических задач 

Владеть: навыками самостоятельного овладения новыми 

экономическими знаниями, используя современные 

образовательные технологии 

способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знать: в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения производного 

слова по известному корневому слову и необходимости 

понимания аутентичных текстов общего содержания; лексику по 

темам курса;  в области грамматики: основные грамматические 

явления, которые образуют базу для формирования навыков 

понимания речи на английском языке и просмотрового чтения, и 

чтения с полным пониманием содержания текстов по тематике 

курса. 

Уметь: читать и переводить тексты публицистической 

направленности по тематике курса с пониманием основного 

содержания, пользоваться словарями и справочной литературой; 

понимать оригинальный публицистический текст по тематике 

курса с различными коммуникативными установками 

(ознакомительное, общее, глубокое понимание);  выражать свою 

точку зрения на английском языке в монологической форме; 

поддерживать диалог по тематике курса; осуществлять 

письменный перевод текста публицистической направленности 

по тематике курса. 

Владеть: навыками извлечения необходимой информации из 

текста на английском языке публицистической направленности 

в рамках тематики курса; разными видами чтения 

(ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового) с 

количеством неизвестных слов в тексте 5-6%;навыками 

выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении 

на английском языке в рамках тематики курса; лингвистической 

компетенцией (которая включает в себя усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и категориями 

разных уровней системы языка; становление на этой основе 

лингвистического мировоззрения; овладение новыми 



языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими). 

способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке; основы здорового образа жизни; 

Уметь: применять на практике средства физической культуры 

для развития двигательных способностей; использовать методы 

и средства физической культуры в профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и психофизического 

утомления, повышения эффективности труда;  соблюдать нормы 

здорового образа жизни, проявлять когнитивные, 

эмоциональные и волевые особенности психологии личности; 

готовность пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-

9) 

Знать: основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Уметь: использовать основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть:готовностью использовать основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

способность работать на 

благо общества и 

государства (ОПК-2) 

Знать: принципы социальной направленности профессии 

юриста, основные функции государства и права, задачи 

юридического сообщества в сфере построения правового 

государства 

Уметь: определить действия, направленные на благо 

общества и государства; юридически квалифицировать 

действия, направленные на благо общества, государства и  

отдельно взятого индивида; при выполнении служебных 

обязанностей действовать во благо общества и государства 

Владеть: навыками социально-ориентированными 

методами работы с населением; методикой и готовностью 

по строения взаимоотношений во благо общества; 

приемами использования психологических средств работы 

на благо общества и государства и отдельно взятого 

индивида 

способность сохранять и 

укреплять доверие 

общества к юридическому 

сообществу (ОПК-4) 

Знать: основные характеристики юридической 

профессиональной деятельности; общекультурные и 

профессиональные качества юриста, его профессионального 

правосознания. 

Уметь:  разбираться в структуре отрасли правовых работ и 

сферах деятельности юриста;  формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое профессиональное 

правосознание. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности; навыками анализа практической 

деятельности юристов. 

способность владеть 

необходимыми навыками 

Знать: знать лексемы из сферы будущей профессиональной 

деятельности, которые вошли в общий словарный запас носителя 

английского языка через тексты детективного жанра и 



профессионального 

общения на иностранном 

языке (ОПК-7) 

способствуют пониманию текстов профессионально-

ориентированного содержания. 

Уметь:  читать и переводить несложные тексты детективного 

жанра с пониманием основного содержания, пользоваться 

словарями и справочной литературой; понимать несложные 

тексты детективного жанра с различными коммуникативными 

установками (ознакомительное, общее, глубокое понимание). 

Владеть: навыками извлечения необходимой информации из 

текста детективного жанра на английском языке;навыками 

обсуждения проблематики текстов детективного жанра на 

английском языке. 

способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2) 

Знать: уголовно-правовую терминологию 

Уметь: оперировать уголовно-правовой 

терминологией 

Владеть: навыками применения конституционного 

законодательства 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4) 

Знать: роль и значение основных международно-правовых 

институтов; приемы грамотной квалификации фактов, 

имеющих юридическое значение 

Уметь: анализировать юридические факты, 

свидетельствующие о наличии нарушений требований 

норм международного права; выявлять обстоятельства и 

условия, способствующие совершению правонарушений; 

разрабатывать меры по устранению причин и условий 

совершения нарушений норм международного права 

Владеть: навыками квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений; навыками по 

планированию и осуществлению деятельности по 

предупреждению и профилактике нарушений норм 

международного права 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: теоретические положения, нормы материального и 

процессуального права, правила квалификации 

юридически значимых фактов 

Уметь: применять нормы материального и 

процессуального права, толковать их, составлять 

правоприменительные акты 

Владеть: навыками применения норм международного 

права в конкретных ситуациях межгосударственного 

общения 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

Знать: теоретические положения о правилах толкования 

международного права, нормы материального и 

процессуального права, правила квалификации 

юридически значимых фактов 

Уметь: правильно квалифицировать международно-

правовые факты и обстоятельства 

Владеть: навыками толкования международного права, 

применения норм материального и процессуального права 

Знать: правила оформления юридических и 

служебных документов 



владеть навыками 

подготовки юридических 

документов (ПК-7) 

Уметь: разрабатывать и правильно оформлять 

процессуальные документы 

Владеть: навыками оформления различных 

процессуальных документов 

готовность к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства  

(ПК-8) 

Знать:  положения уголовного законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления 

против личности, общества, государства и руководящие 

разъяснения Пленума ВС РФ; 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

юридически грамотно квалифицировать преступления 

против личности, общества, государства; 

Владеть: правилами квалификации преступлений для 

реализации норм материального и процессуального 

законодательства в правоприменительной деятельности; 

юридической терминологией. 

способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения  

(ПК-10) 

Знать: способы выявления и пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений и иных правонарушений 

Уметь выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения 

Владеть основными методами выявления, пресечения 

раскрытия и расследования преступления и 

правонарушения. 

способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению  (ПК-11) 

Знать способы осуществления профилактики, 

предупреждения правонарушений 

Уметь выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению правонарушению 

Владеть приемами профилактики предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения причины и 

условия, способствующих их совершению. 

способность выявлять, 

давать оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

Знать характеристики коррупционного поведения 

Уметь выявлять, давать оценку коррупционного поведения 

и содействовать его пресечению 

Владеть приемами оценки коррупционного поведения и 

способностью его пресекать. 

способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации (ПК-13) 

Знать требования к оформлению процессуальной и 

служебной документации 

Уметь правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельность в процессуальной и 

служебной документации 

Владеть основными методами представления результатов 

профессиональной деятельности в процессуальной и 

служебной докуменации 

способность толковать 

нормативные правовые 

акты (ПК-15) 

Знать: положения законодательства и руководящие 

разъяснения Пленума ВС РФ; 

Уметь: толковать положения нормативно-правовых актов; 

Владеть: навыками самостоятельного анализа и толкования  

необходимой правовой информации с привлечением 

необходимой судебной практики. 



способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической деятельности 

(ПК-16) 

Знать: основы доказательств и доказывания 

Уметь: применять доказательства и доказывание для 

установления объективной истины по конкретным делам 

Владеть: навыками применения технико-

криминалистических методов и средств для доказывания 

по конкретным делам 

 

  



Преддипломная практика 

 

1. Цель практики 

 

Целью практики является углубление обучающимися профессионального опыта, 

развитие профессиональных компетенций, проверка готовности студентов к 

самостоятельной трудовой деятельности, развитие навыков юридической квалификации, 

толкования правовых норм и правоприменения, подготовка к написанию выпускной 

квалификационной работы.  

Поставленная цель решается через ряд задач. 

Задачи: 
1. Закрепление и развитие навыков работы с правовой информацией; 

2. Закрепление и развитие навыков составления юридических документов; 

3. Закрепление и развитие навыков юридического консультирования; 

4. Профессиональная адаптация на рабочем месте; 

5. Закрепление и развитие навыков правовой квалификации юридических фактов; 

6. Закрепление навыков работы в коллективе, в команде; 

7. Развитие правосознания и осознания значимости своей будущей профессии;  

8. Сбор эмпирического материала для написания выпускной квалификационной 

работы. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 

Преддипломная  практика базируется на таких дисциплинах как:  Уголовное право, 

Уголовный процесс, Криминалистика, Уголовно-исполнительное право, Прокурорский 

надзор, Полицейская и оперативно-розыскная деятельность, Криминология, 

Предварительное следствие, Правовая статистика, Квалификация преступлений, 

Адвокатская деятельность, Уголовно-процессуальное принуждение, Учебная практика, 

Производственная практика. 

Знания и умения, полученные на преддипломной практике, необходимы для 

успешной государственной итоговой аттестации, написания и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

3. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 
Вид практики: преддипломная 

Способ:  стационарная; выездная. 

Форма (формы) проведения практики: непрерывная 

4. Тип практики 
Тип практики: Преддипломная практика. 

5. Место проведения практики 
Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с организациями 

соответствующих уголовно-правовому/уголовно-процессуальному профилю. Организации 

соответствующие целям и задачам практики: Районные суды г. Тольятти, Следственные 

отделы г. Тольятти Следственного комитета РФ, У МВД России по г. Тольятти, 

Адвокатские конторы и кабинеты г. Тольятти, Федеральная служба судебных приставов, 

Прокуратура района г. Тольятти. По месту работы студента, если она связана с уголовно-

правовой направленностью. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1) 

Знать: основы философских знаний 

Уметь: применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной жизни 

и давать им самостоятельную оценку; находить 

междисциплинарные связи философии с другими 

учебными дисциплинами 

Владеть: активного поиска необходимой информации, 

умения четко формулировать мысль, высказывать и 

защищать собственную точку зрения по актуальным 

философским проблемам 

способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-2) 

Знать: законы экономического развития, основные 

экономические концепции, принципы, а также их 

взаимосвязь. 

Уметь: выявлять экономические проблемы, 

оценивать альтернативы, и выбирать оптимальный 

вариант решения; использовать особенности 

функционирования микроэкономики для решения 

практических задач 

Владеть: навыками самостоятельного овладения 

новыми экономическими знаниями, используя 

современные образовательные технологии 

способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Знать: в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего 

содержания; лексику по темам курса;  в области 

грамматики: основные грамматические явления, которые 

образуют базу для формирования навыков понимания 

речи на английском языке и просмотрового чтения, и 

чтения с полным пониманием содержания текстов по 

тематике курса. 

Уметь: читать и переводить тексты публицистической 

направленности по тематике курса с пониманием 

основного содержания, пользоваться словарями и 

справочной литературой; понимать оригинальный 

публицистический текст по тематике курса с различными 

коммуникативными установками (ознакомительное, 

общее, глубокое понимание);  выражать свою точку 

зрения на английском языке в монологической форме; 

поддерживать диалог по тематике курса; осуществлять 

письменный перевод текста публицистической 

направленности по тематике курса. 



Владеть:  навыками извлечения необходимой 

информации из текста на английском языке 

публицистической направленности в рамках тематики 

курса; разными видами чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-6%;навыками выражения 

своих мыслей и мнения в межличностном общении на 

английском языке в рамках тематики курса; 

лингвистической компетенцией (которая включает в себя 

усвоение определенного комплекса понятий, связанных с 

единицами и категориями разных уровней системы 

языка; становление на этой основе лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими). 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6) 

Знать: предметную область, систему, содержание и 

взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и 

категорий этики, их роль в формировании ценностных 

ориентаций личности, значение морали и нравственности 

в социальной и профессиональной деятельности; 

основные методы исследования нравственных 

феноменов 

Уметь: взаимодействовать в коллективе несмотря на 

культурные, конфессиональные и иные различия 

Владеть: навыками предупреждения и разрешения 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: сущность и значение правовой информации о 

состоянии законодательства, особенностях судебной 

практики, формах правореализации для успешной 

профессиональной деятельности юриста. 

Уметь: анализировать и обобщать правовую 

информацию; выявлять новеллы действующего 

законодательства России.  

Владеть: навыками получения правовой информации из 

официальных источников, научной печати и сети 

Интернет. 

способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

Знать: роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке; основы здорового образа 

жизни; 

 

Уметь: применять на практике средства физической 

культуры для развития двигательных способностей; 

использовать методы и средства физической культуры в 

профессиональной деятельности  

Владеть: навыками оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения 

эффективности труда;  соблюдать нормы здорового 

образа жизни, проявлять когнитивные, эмоциональные и 

волевые особенности психологии личности; 

 



готовность пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-9) 

Знать: основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Уметь: использовать основные методы защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: готовностью использовать основные методы 

защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

способность соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного 

права и международные 

договоры Российской 

Федерации (ОПК-1) 

Знать: основные юридические понятия и категории. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

Владеть: способностью действовать в соответствии с 

Конституцией РФ, руководствуясь принципом 

законности; способностью выполнять гражданский и 

служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной 

этики и служебного этикета. 

способность сохранять и 

укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу 

(ОПК-4) 

Знать: основные характеристики юридической 

профессиональной деятельности; общекультурные и 

профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания. 

Уметь:  разбираться в структуре отрасли правовых работ 

и сферах деятельности юриста;  формировать 

общекультурные и профессиональные качества юриста, 

высокое профессиональное правосознание. 

Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической деятельности; 

навыками анализа практической деятельности юристов. 

способность повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности (ОПК-6) 

Знать: приемы, формы и источники повышения своей 

профессиональной квалификации и компетенции. 

Уметь: анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; развивать и совершенствовать свою 

квалификацию и профессиональную компетенцию. 

Владеть: навыками по использованию форм 

самостоятельного повышения своей профессиональной 

квалификации и компетенции, а также форм и способов 

повышения профессиональной компетенции, 

предлагаемых высшими учебными заведениями. 



способность владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения 

на иностранном языке (ОПК-

7) 

Знать: знать лексемы из сферы будущей 

профессиональной деятельности, которые вошли в 

общий словарный запас носителя английского языка 

через тексты детективного жанра и способствуют 

пониманию текстов профессионально-ориентированного 

содержания. 

Уметь:  читать и переводить несложные тексты 

детективного жанра с пониманием основного 

содержания, пользоваться словарями и справочной 

литературой; понимать несложные тексты детективного 

жанра с различными коммуникативными установками 

(ознакомительное, общее, глубокое понимание). 

Владеть: навыками извлечения необходимой 

информации из текста детективного жанра на 

английском языке;навыками обсуждения проблематики 

текстов детективного жанра на английском языке. 

спосоность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2) 

Знать: основные требования, предъявляемые к профессии 

юриста, осуществляющего деятельность в сфере 

уголовного права и процесса 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними уголовно-правовые 

отношения между государством и личностью 

Владеть: навыками использования приемов и 

методов, направленных на формирование и развитие 

психологической наблюдательности, эмоционально-

волевых и коммуникативных качеств 

способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

(ПК-3) 

Знать: основные требования действующего 

законодательства, регулирующего профессиональную 

юридическую деятельность. 

Уметь: оценивать факты правовой и иной 

социальной действительности, используя полученные 

знания; подавать пример уважительного отношения к 

праву, неукоснительного соблюдения требований 

законодательства. 

Владеть: навыками анализа действующего 

законодательства, регулирующего профессиональную 

юридическую деятельность. 

способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации (ПК-

4) 

Знать: роль и значение основных международно-

правовых институтов; приемы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое значение 

Уметь: анализировать юридические факты, 

свидетельствующие о наличии нарушений требований 

норм международного права; выявлять обстоятельства и 

условия, способствующие развитию гражданско-

правовых отношений, осложненных иностранным 

элементом 



Владеть: навыками квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений; навыками по 

выявлению обстоятельств и условий, способствующих 

развитию гражданско-правовых отношений, 

осложненных иностранным элементом 

способность уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина (ПК-9) 

Знать: конституционные права и свободы человека и 

гражданина 

Уметь: соблюдать и защищать конституционные права и 

свободы человека и гражданина 

Владеть: навыками соблюдения и защиты 

конституционных прав и свобод личности 

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 (ПК-14) 

Знать: формы коррупционного поведения в сфере 

досудебного производства; способы реагирования на 

коррупционное поведение. 

Уметь:  

обнаруживать проявления коррупционного 

поведения в действиях сотрудников правоохранительных 

органов; применять предусмотренные законом способы 

нейтрализации коррупционного поведения в сфере 

правоохранительной деятельности; неукоснительное 

соблюдение требований уголовно-процессуального 

законодательства.  

Владеть: навыками обнаружения коррупционного 

поведения в действиях сотрудников правоохранительных 

органов; навыками применения предусмотренных 

законом способов нейтрализации коррупционного 

поведения. 

способность толковать 

нормативные правовые акты 

(ПК-15) 

Знать: правила толкования нормативных правовых и 

правоприменительных актов в сфере уголовного права и 

процесса 

Уметь:  толковать нормативные правовые и 

правоприменительные акты в сфере уголовного права и 

процесса 

Владеть: навыками разработки предложений,  

направленных на совершенствование норм уголовного и 

уголовно-процессуального права и практики их 

применения 

способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности (ПК-16) 

Знать: положения нормативных правовых актов в сфере 

уголовного права и процесса, судебную и следственную 

практику 

Уметь: давать оценку фактам, событиям и ситуациям, 

возникающим в сфере уголовного права и процесса  

Владеть: навыками подготовки заключений по 

результатам оценки фактов, событий и ситуаций, 

возникающих в сфере уголовного права и процесса 



 


