
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 Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

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: финансовое право, предпринимательское 

право, право социального обеспечения и др. 

 

 

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

Вид практики: Учебная практика  

 

Способ (при наличии): стационарная; выездная. 

 

 

Форма (формы) проведения практики: - непрерывно 

 

 

4. Тип практики 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

 

5. Место проведения практики 
 



  

Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с различными 

учреждениями, предприятиями и организациями г. Тольятти: 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» Кафедра 

«Конституционное и административное право»; 

Центральный межрайонный следственный отдел г. Тольятти СУСК РФ по Самарской 

области; 

У МВД России по г. Тольятти; 

Автозаводский районный суд г. Тольятти; 

Отдел судебных приставов Автозаводского района г. Тольятти; 

ООО «Форессия – Металлопродукция Икзост Системс». 

 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией (ОК-3) 

- 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; 

способностью 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; 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

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; 

Способностью 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: основы самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: применять теоретические 

знания по самоорганизации и 

самообразованию на практике во 

время подготовки к практическим 

занятиям 

Владеть: навыками 

самообразования и 

самоорганизации и применять их в 

учебном процессе. 

Способностью - Знать: Конституцию Российской 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

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) 

Федерации, общие положения 

основных федеральных 

конституционных законов и 

федеральных законов, 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Уметь: правильно толковать 

нормативно-правовые акты, стоить 

свою профессиональную 

деятельность на основе 

Конституции РФ и действующего 

законодательства. 

Владеть: навыками выполнения 

юридических действий только при 

неукоснительном соблюдении 

Конституции РФ и действующего 

законодательства, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации. 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОПК-3) 

- Знать: основные этические понятия 

и категории, понятие этикета, его 

роль в жизни общества, 

особенности этикета юриста, его 

основные нормы и функции 

Уметь: применять нравственные 

нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях 

Владеть: навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм 

этики и морали 

способностью логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-

5) 

- Знать: правила построения 

письменной и устной речи 

Уметь: аргументированно и ясно 

строить письменную и устную речь 

Владеть: навыками осуществления 

письменной и устной коммуникации 

способностью повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности (ОПК-6) 

 

- 

Знать: способы, приемы и методику 

повышения профессиональных 

компетенций 

Уметь: определить основные 

направления повышения уровня 

профессиональной компетентности 

 

Владеть: навыками постоянно 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

внедрять профессиональную 

деятельность новые знания и 

умения 

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2) 

- Знать: понятие, структуру и 

функции правосознания как одну из 

форм общественного сознания, а 

также сущность правового 

мышления и правовой культуры 

Уметь: формировать и развивать у 

граждан в процессе 

профессиональной деятельности 

правосознание, правовую культуру 

и правовое мышление 

Владеть: навыками правовой 

культуры и правового мышления 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

- Знать: нормы действующего 

административного, 

конституционного законодательства 

РФ 

Уметь: выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению 

правонарушений 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики 

способностью уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина (ПК-9) 

- Знать: конституционные права и 

свободы человека и гражданина, 

способы их защиты 

Уметь: уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

Владеть: навыками защиты прав и 

свобод человека и гражданина в 

профессиональной деятельности 

юриста 



Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

1. Цель практики 

 

Цель – развитие, закрепление полученных теоретических знаний в практической 

деятельности, предварительная профессиональная адаптация, закрепление и развитие 

навыков юридической квалификации, толкования правовых норм и правоприменения.  

Поставленная цель решается через ряд задач 

Задачи:  

1. закрепление и развитие навыков работы с правовой информацией; 

2. предварительная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

3. получение навыков работы в коллективе, в команде; 

4. развитие правосознания и осознания значимости своей будущей профессии 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Производственная практика базируется на таких дисциплинах как; «Конституционное 

право»; «Административное право»; «Гражданское право»; «Уголовное право» и др. 

Знания и умения, полученные на производственной практике необходимы для 

возможной практической деятельности юриста, а также для изучения таких дисциплин, как: 

«Жилищное право», «Земельное право», «Наследственное право» и др. 

 

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

Вид практики: Производственная практика 

 

Способ (при наличии): стационарная 

 

 

Форма (формы) проведения практики: - непрерывно 

 

 

4. Тип практики 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

5. Место проведения практики 
 

Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с различными 

учреждениями, предприятиями и организациями г. Тольятти: 

Автозаводским районным судом г. Тольятти 

Отделом судебных приставов Автозаводского района г. Тольятти 

Отделом судебных приставов Ставропольского района г. Тольятти 

Самарской региональной общественной организацией по защите прав потребителей 

«Паладин» 

Адвокатским кабинетом № 272 

Коллегией адвокатов «Тольятти – Адвокат – Центр» 

Автозаводской коллегией адвокатов № 37 

ООО «Юрист Профи» 



  

Управлением Судебного департамента в Самарской области 

ООО «Форесия – Металлопродукция Икзост Системс» 

ООО «Валео Сервис» и др. 

Также прохождение практики может осуществляться: 

в Юридической клинике Института права Тольяттинского государственного 

университета 

на кафедре «Гражданское право и процесс» 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

- способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

- Знать: место и роль истории и 

методологии юридической науки 

в системе юридических и других 

гуманитарных наук, 

классические типы понимания 

права, наиболее важные 

проблемы права, основные 

правовые термины и понятия 

Уметь: выявлять потенциал 

различных философско-правовых 

школ и концепций; использовать 

эмпирические исследования 

для оценки состояния институтов 

правотворчества, 

правоприменения, правозащиты в 

целях осознания социальной 

значимости юридической 

деятельности, проявления 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительного 

отношения к праву и закону, 

обладания достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

Владеть: методологической и 

категориальной основой права и 

философско-правовой культурой 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-2) 

- Знать: эволюцию базовых 

установок права, соотношение 

права 

и справедливости в различные 

историко-культурные стадии 

развития европейской цивилизации 

Уметь: обобщать и 

конкретизировать основные 

направления 

развития философско-

правовой мысли; понимать 

современную государственно-



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

правовую действительность как 

соотношение принципов 

«должного» и «необходимого»; 

применять философско-правовые 

знания в процессе осмысления 

современной государственно-

правовой действительности, с 

выявлением тенденций еѐ развития; 

использовать полученные знания 

для формирования способностей, 

необходимых для добросовестного 

исполнения профессиональных 

обязанностей; 

соблюдать принципы этики юриста 

Владеть: навыками использования 

знаний в области истории и 

методологии права для 

формирования способностей 

необходимых для добросовестного 

исполнения 

профессиональных обязанностей 

 

владеет основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, 

хранения, переработки 

информации, 

имеет навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

(ОК-5) 

 

 

 

 

- 

Знать: культуру поведения в 

обществе в целом и в коллективе. 

Уметь: работать в коллективе, 

соотносить свое поведение с 

поведением 

коллег. 

Владеть: навыками поведения в 

обществе в целом и в коллективе в 

частности. 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-8) 

- Знать: основы самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: применять теоретические 

знания по самоорганизации и 

самообразованию на практике во 

время подготовки к практическим 

занятиям 

Владеть: навыками 

самообразования и 

самоорганизации и применять их в 

учебном процессе. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен исполнять 

профессиональные 

обязанности, принципы 

этики юриста (ОК- 

9) 

- Знать: предмет и значение 

социально значимых проблем и 

процессов, характеристику средств 

выявление фактов несоблюдения 

или неисполнения законов. 

Уметь: анализировать требования 

закона о выявлении и устранении 

обстоятельств способствующих 

нарушению законов, совершению 

правонарушений и преступлений. 

 

Владеть: навыками выявления 

фактов несоблюдения предписаний 

Конституции РФ и неисполнения 

законов действующих на 

территории России, владеть 

способами защиты прав и свобод 

человека и гражданина, интересов 

общества и государства. 

способен логически 

верно, аргументировано 

строить устную и 

письменную речь (ОПК-

2) 

- Знать: основные методы, способы и 

средства поиска, хранения и 

переработки, систематизации 

информации. 

Уметь: применять современные 

технологии для получения 

наблюдения, хранения, переработки 

и анализа информации. 

Владеть: навыками сбора, 

обработки информации, а также 

навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией. 

имеет нетерпимое 

отношение 

к коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону (ОПК-4) 

- Знать: формы коррупционного 

поведения в обществе, в 

организациях юридического 

профиля; негативные последствия 

коррупционного поведения; 

способы реагирования на 

коррупционное поведение; 

значимость уважительного 

отношения к праву и закону при 

осуществлении профессиональных 

обязанностей и их неукоснительное 

соблюдение. 

Уметь: выявлять проявления 

коррупционного поведения в 

действиях служащих и сотрудников 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

органов власти, 

правоохранительных органов; 

применять предусмотренные 

законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения; 

подавать пример уважительного 

отношения к праву, 

неукоснительного соблюдения 

требований федерального 

законодательства. 

Владеть: навыками выявления 

проявлений коррупционного 

поведения в действиях служащих и 

государственных служащих; 

применять предусмотренные 

законом меры к нейтрализации 

коррупционного поведения; 

неукоснительно соблюдать законы 

и иные нормативно-правовые акты 

Способен 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на иностранном 

языке (ОПК-7) 

- Знать: на продуктивном уровне – 

1500 л.ед., на рецептивном уровне – 

3500-3800 л.ед.; 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных 

текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; 
явление конверсии 

Уметь: выходить из положения в 

условиях дефицита языковых 

средств 

при получении и передаче 

информации, умение 

ориентироваться в 

источниках информации, получать 

информацию, используя различные 

источники, делать выводы из 

полученной информации, оценивать 

необходимость той или иной 

информации для своей 

деятельности, 

умение задавать вопросы. 

Владеть: иноязычной 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

коммуникативной компетенцией, 

включающей в себя языковую, 

речевую, компетенции 

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2) 

- Знать: понятие, структуру и 

функции правосознания как одну из 

форм общественного сознания, а 

также сущность правового 

мышления и правовой культуры 

Уметь: формировать и развивать у 

граждан в процессе 

профессиональной деятельности 

правосознание, правовую культуру 

и правовое мышление 

Владеть: навыками правовой 

культуры и правового мышления 

-способностью 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(ПК-4) 

- Знать: основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук для принятия 

решения и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правовые отношения для  принятия 

решения и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации . 

Владеть: юридической 

терминологией, разрешения 

правовых проблем и коллизий для 

принятия решения и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

-способен применять 

нормативно-правовые 

акты, реализовать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

- Знать: основные положения 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

-способен юридические 

правильно 

квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства (ПК-6) 

- Знать: основные положения 

квалификации юридических фактов. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами, квалификацией 

юридических фактов и 

обстоятельств. 

-владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-7) 

- Знать: основные положения 

подготовки юридических 

документов. 

Уметь: правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы. 

Владеть: навыками работы с 

юридическими документами. 

-готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК-8);  

- Знать: должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Уметь: выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Владеть: навыками выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

-способен правильно и 

полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической 

и иной документации 

(ПК-13) 

- Знает: особенности составления 

служебной документации 

Умеет: правильно и полно 

составлять служебные документы 

Владеет: методикой составления 

инструктивно-распорядительных, 

справочных, оперативных и 

организационных документов 

-способен толковать 

различные правовые 

акты (ПК-15) 

- Знать: основные способы и виды 

толкования правовых актов. 

Уметь: правильно толковать 

правовые акты. 

Владеть: навыками анализа 

различных правовых актов. 

-способен давать 

квалифицированные 

- Знать: основные принципы 

консультирования в конкретных 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности (ПК-16) 

видах юридической деятельности. 

Уметь: осуществлять 

квалифицированную юридическую 

помощь. 

Владеть: навыками 

консультирования в конкретных 

видах юридической деятельности. 



Преддипломная практика 
1. Цель практики 

 

Целью преддипломной практики является – развитие закрепление полученных 

теоретических знаний и их развитие в практической деятельности, предварительная 

профессиональная адаптация, закрепление и развитие навыков юридической квалификации, 

толкования правовых норм и правоприменения, а также сбор материалов для выпускной 

квалификационной работы. 

 

Поставленная цель решается через ряд задач 

 Задачи:  
закрепление и развитие навыков составления юридических документов; 

закрепление и развитие навыков юридического консультирования; 

закрепление и развитие навыков правовой квалификации юридических фактов; 

закрепление навыков работы в коллективе, в команде; 

сбор материалов для выпускной квалификационной работы 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломной практики относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Преддипломная практика базируется на таких дисциплинах как; «Гражданское 

право»; «Гражданский процесс»; «Арбитражный процесс»; «Семейное право», 

«Наследственное право» и др. 

Знания и умения, полученные на преддипломной практике необходимы для 

возможной практической деятельности юриста, систематизации материалов для написания 

ВКР, а также написания ВКР и еѐ защиты.  

 

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

Вид практики: Преддипломная практика 

 

Способ (при наличии): стационарная 

 

 

Форма (формы) проведения практики: - индивидуальная 

 

 

4. Тип практики 
 

Преддипломная практика 

 

5. Место проведения практики 
 

Практика проводится на основании договоров, заключенных ТГУ с различными 

учреждениями, предприятиями и организациями г. Тольятти: 

Автозаводским районным судом г. Тольятти 

Отделом судебных приставов Автозаводского района г. Тольятти 

Отделом судебных приставов Ставропольского района г. Тольятти 

Самарской региональной общественной организацией по защите прав потребителей 

«Паладин» 

Адвокатским кабинетом № 272 

Коллегией адвокатов «Тольятти – Адвокат – Центр» 



  

Автозаводской коллегией адвокатов № 37 

ООО «Юрист Профи» 

Управлением Судебного департамента в Самарской области 

ООО «Форесия – Металлопродукция Икзост Системс» 

ООО «Валео Сервис» и др. 

Также прохождение практики может осуществляться: 

в Юридической клинике Института права Тольяттинского государственного 

университета 

на кафедре «Гражданское право и процесс» 

 

6. Планируемые результаты обучения 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

- способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

- Знать: место и роль истории и 

методологии юридической науки 

в системе юридических и других 

гуманитарных наук, 

классические типы понимания 

права, наиболее важные 

проблемы права, основные 

правовые термины и понятия 

Уметь: выявлять потенциал 

различных философско-правовых 

школ и концепций; использовать 

эмпирические исследования 

для оценки состояния институтов 

правотворчества, 

правоприменения, правозащиты в 

целях осознания социальной 

значимости юридической 

деятельности, проявления 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительного 

отношения к праву и закону, 

обладания достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

Владеть: методологической и 

категориальной основой права и 

философско-правовой культурой 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-2) 

- Знать: эволюцию базовых 

установок права, соотношение 

права 

и справедливости в различные 

историко-культурные стадии 

развития европейской цивилизации 

Уметь: обобщать и 

конкретизировать основные 

направления 

развития философско-

правовой мысли; понимать 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

современную государственно-

правовую действительность как 

соотношение принципов 

«должного» и «необходимого»; 

применять философско-правовые 

знания в процессе осмысления 

современной государственно-

правовой действительности, с 

выявлением тенденций еѐ развития; 

использовать полученные знания 

для формирования способностей, 

необходимых для добросовестного 

исполнения профессиональных 

обязанностей; 

соблюдать принципы этики юриста 

Владеть: навыками использования 

знаний в области истории и 

методологии права для 

формирования способностей 

необходимых для добросовестного 

исполнения 

профессиональных обязанностей 

 

владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией (ОК-3)   

- 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; 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

способностью 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; 

владеет основными 

методами, способами 

и средствами 

получения, 

хранения, переработки 

информации, 

имеет навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

(ОК-5) 

 

 

 

 

- 

Знать: культуру поведения в 

обществе в целом и в коллективе. 

Уметь: работать в коллективе, 

соотносить свое поведение с 

поведением 

коллег. 

Владеть: навыками поведения в 

обществе в целом и в коллективе в 

частности. 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

- Знать: основы самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: применять теоретические 

знания по самоорганизации и 

самообразованию на практике во 

время подготовки к практическим 

занятиям 

Владеть: навыками 

самообразования и 

самоорганизации и применять их в 

учебном процессе. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-8) 

- Знать: основы самоорганизации и 

самообразования 

Уметь: применять теоретические 

знания по самоорганизации и 

самообразованию на практике во 

время подготовки к практическим 

занятиям 

Владеть: навыками 

самообразования и 

самоорганизации и применять их в 

учебном процессе. 

Способен исполнять 

профессиональные 

обязанности, принципы 

этики юриста (ОК- 

9) 

- Знать: предмет и значение 

социально значимых проблем и 

процессов, характеристику средств 

выявление фактов несоблюдения 

или неисполнения законов. 

Уметь: анализировать требования 

закона о выявлении и устранении 

обстоятельств способствующих 

нарушению законов, совершению 

правонарушений и преступлений. 

 

Владеть: навыками выявления 

фактов несоблюдения предписаний 

Конституции РФ и неисполнения 

законов действующих на 

территории России, владеть 

способами защиты прав и свобод 

человека и гражданина, интересов 

общества и государства. 

способен логически 

верно, аргументировано 

строить устную и 

письменную речь (ОПК-

2) 

- Знать: основные методы, способы и 

средства поиска, хранения и 

переработки, систематизации 

информации. 

Уметь: применять современные 

технологии для получения 

наблюдения, хранения, переработки 

и анализа информации. 

Владеть: навыками сбора, 

обработки информации, а также 

навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией. 

имеет нетерпимое 

отношение 

к коррупционному 

поведению, уважительно 

- Знать: формы коррупционного 

поведения в обществе, в 

организациях юридического 

профиля; негативные последствия 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

относится к праву и 

закону (ОПК-4) 

коррупционного поведения; 

способы реагирования на 

коррупционное поведение; 

значимость уважительного 

отношения к праву и закону при 

осуществлении профессиональных 

обязанностей и их неукоснительное 

соблюдение. 

Уметь: выявлять проявления 

коррупционного поведения в 

действиях служащих и сотрудников 

органов власти, 

правоохранительных органов; 

применять предусмотренные 

законом способы нейтрализации 

коррупционного поведения; 

подавать пример уважительного 

отношения к праву, 

неукоснительного соблюдения 

требований федерального 

законодательства. 

Владеть: навыками выявления 

проявлений коррупционного 

поведения в действиях служащих и 

государственных служащих; 

применять предусмотренные 

законом меры к нейтрализации 

коррупционного поведения; 

неукоснительно соблюдать законы 

и иные нормативно-правовые акты 

способностью логически 

верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь (ОПК-

5) 

- Знать: правила построения 

письменной и устной речи 

Уметь: аргументированно и ясно 

строить письменную и устную речь 

Владеть: навыками осуществления 

письменной и устной 

коммуникации 

способностью повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности (ОПК-6) 

- Знать: способы, приемы и методику 

повышения профессиональных 

компетенций 

Уметь: определить основные 

направления повышения уровня 

профессиональной компетентности 

Владеть: навыками постоянно 

внедрять профессиональную 

деятельность новые знания и 

умения 

Способен - Знать: на продуктивном уровне – 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

общения на иностранном 

языке (ОПК-7) 

1500 л.ед., на рецептивном уровне – 

3500-3800 л.ед.; 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных 

текстов общего и профессионально-

ориентированного содержания; 
явление конверсии 

Уметь: выходить из положения в 

условиях дефицита языковых 

средств 

при получении и передаче 

информации, умение 

ориентироваться в 

источниках информации, получать 

информацию, используя различные 

источники, делать выводы из 

полученной информации, оценивать 

необходимость той или иной 

информации для своей 

деятельности, 

умение задавать вопросы. 

Владеть: иноязычной 

коммуникативной компетенцией, 

включающей в себя языковую, 

речевую, компетенции 

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2) 

- Знать: понятие, структуру и 

функции правосознания как одну из 

форм общественного сознания, а 

также сущность правового 

мышления и правовой культуры 

Уметь: формировать и развивать у 

граждан в процессе 

профессиональной деятельности 

правосознание, правовую культуру 

и правовое мышление 

Владеть: навыками правовой 

культуры и правового мышления 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

- Знать: нормы действующего 

административного, 

конституционного законодательства 

РФ 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

Уметь: выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению 

правонарушений 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики 

-готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК-8);  

- Знать: должностные обязанности по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Уметь: выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Владеть: навыками выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

способностью уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина (ПК-9) 

- Знать: конституционные права и 

свободы человека и гражданина, 

способы их защиты 

Уметь: уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

Владеть: навыками защиты прав и 

свобод человека и гражданина в 

профессиональной деятельности 

юриста 

способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения (ПК-10) 

- Знать: основные 

криминалистические и 

криминологические методики 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования  правонарушений и 

преступлений 

Уметь: правильно применять 

криминалистические и 

криминологические методики по 

выявлению, пресечению, раскрытию 

и расследованию  правонарушений 

и преступлений 

Владеть: навыками квалификации и 

разграничения правонарушений и 

преступлений 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-11) 

- Знать: основные методики 

предупреждения преступлений и 

правонарушений 

Уметь: выявлять условия и причины 

преступлений и правонарушений; 

разрабатывать меры по 

предупреждению конкретных 

правонарушений и преступлений. 

Владеть: навыками анализа причин 

и условий совершаемых 

правонарушений; способностью 

разрабатывать меры по устранению 

выявленных причин и условий 

правонарушений   

способностью выявлять, 

давать оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению (ПК-12) 

- Знать:  

положения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, 

регламентирующего 

ответственность за преступления 

коррупционной направленности и 

руководящее разъяснения Пленума 

ВС РФ; 

Уметь:  

правильно применять нормы УК и 

УПК РФ; выявлять, давать оценку и 

пресекать коррупционное поведение 

Владеть: 

навыками анализа и оценки 

коррупционного поведения, 

необходимыми для его пресечения. 

готовностью 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. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: навыками обнаружения 

коррупционного поведения в 

действиях сотрудников 

правоохранительных органов; 

навыками применения 

предусмотренных законом способов 

нейтрализации коррупционного 

поведения. 

 

 


