
Учебная практика (ознакомительная практика) 

1. Цель практики 

 

Цель –ранняя профессиональная ориентация студента и развитие полученных при 

изучении профессиональных дисциплин компетенций, закрепление и углубление знаний по 

теоретической подготовке и формирования навыков самостоятельной профессиональной 

деятельности в конкретном производственном процессе или исследованиях, усвоение 

приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований, а так же приобретение практических навыков в 

будущей профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика базируется на таких дисциплинах как теория государства и права; 

введение в юридическую профессию; гражданское право 1, основы информационной 

культуры и др. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной практики необходимо как 

предшествующее: Теория государственного управления и местного самоуправления, 

Правовое регулирование государственной и муниципальной службы, Управление 

государственными и муниципальными финансами, Правовое регулирование предупреждения 

коррупции в сфере государственного управления и местного самоуправления. 

 

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

Вид практики: учебная 

 

Способ– стационарная, выездная. 

 

Форма (формы) проведения практики: непрерывная 

 

4. Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

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

учреждениями, предприятиями и организациями по направлению обучения. В частности с 

юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных 

предпринимателей; в государственных и муниципальных органах всех ветвей власти,  в 

отделах этих органов, только по направлению обучения; а также в структурных 

подразделениях образовательной организации, в том числе на кафедре, Торгово-

промышленная палата и др. организации. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий  

УК-1 

УК-1.2. Находит и 

критически анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи 

Знать: методику применения 

нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: технологией применения 

нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного 

циклаУК-2 

УК-2.3. Решает 

конкретные задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время 

Знать: нормы конституционного 

права и иных отраслей права для 

разрешения конкретные задачи 

проекта заявленного качества и за 

установленное время 

Уметь: реализовывать в 

практической деятельности 

правовые нормы, изученные в ходе 

освоения образовательной 

программы для разрешения 

конкретные задач проекта 

заявленного качества и за 

установленное время 

Владеть: навыками реализации в 

практической деятельности 

правовые нормы, изученные в ходе 

освоения образовательной 

программы для разрешения 

конкретные задач проекта 

заявленного качества и за 

установленное время 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели УК-3 

УК-3.2. Понимает 

особенности поведения 

выделенных групп людей, 

с которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (выбор 

категорий групп людей 

осуществляется 

образовательной 

организацией в 

зависимости от целее 

подготовки – по 

возрастным особенностям, 

по этническому или 

религиозному, социально 

незащищенные слои 

населения и т.п). 

Знать: правила применения 

особенности поведения 

выделенных групп людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

(выбор категорий групп людей 

осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от 

целее подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или 

религиозному, социально 

незащищенные слои населения и 

т.п). 

особенности поведения 

выделенных групп людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

(выбор категорий групп людей 

осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от 

цели подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или 

религиозному, социально 

незащищенные слои населения и 

т.п). 

Владеть: навыками 

квалифицированного применения 

знаний особенностей поведения 

выделенных групп людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

(выбор категорий групп людей 

осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от 

цели подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому или 

религиозному, социально 

незащищенные слои населения и 

т.п). 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия УК-4 

УК-4.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии при поиске 

необходимой информации 

в процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) языках. 

 

Знать методику использования 

информационно- 

коммуникационные технологии 

при 

поиске необходимой информации 

в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках. 

Уметь использовать на высоком 

профессиональном уровне 

информационно- 

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках. 

Владеть на высоком 

профессиональном уровне 

информационно- 

коммуникационные технологии 

при поиске необходимой 

информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках. 

Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействияУК-5  

УК-5.1. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

Знать методику нахождения и 

использования для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

взаимодействия с другими 

информацию о 

культурных особенностях 

и традициях 

различных социальных 

групп 

Уметь находить и использовать 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп 

Владеть методикой у нахождения 

и использования для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп 

Способен создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8 

УК-8.3. Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте. 

Знать последовательность 

действия по предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте. 

Уметь осуществлять действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте. 

Владеть технологией 

осуществления действий по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте 

Способен на основе 

анализа основных этапов 

и закономерностей 

исторического развития 

Российского 

государства, его места и 

роли в контексте 

всеобщей истории 

формировать 

ОПК-1.3. Понимает 

особенности различных 

форм 

реализации права. 

Знать особенности различных 

форм 

реализации права 

Уметь выявлять и 

квалифицированно использовать 

особенности различных форм 

реализации права 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

устойчивые внутренние 

мотивы 

профессионально-

служебной 

деятельности, 

базирующиеся на 

гражданской позиции, 

патриотизме, 

ответственном 

отношении к 

выполнению 

профессионального 

долга ОПК -1 

Владеть технологией 

квалифицированного 

использования особенностей 

различных форм реализации права 

Способен анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и 

личностно-значимые 

проблемы в целях 

формирования 

ценностных, этических 

основ профессионально-

служебной деятельности 

ОПК-2 

ОПК-2.2. Демонстрирует 

умения по установлению 

юридических фактов 

Знать методику анализа 

мировоззренческих, социальных и 

личностно-значимых проблем в 

целях формирования ценностных, 

этических основ профессионально-

служебной деятельности 

Уметь анализировать 

мировоззренческие, социальные и 

личностно-значимые проблемы в 

целях формирования ценностных, 

этических основ профессионально-

служебной деятельности 

Владеть технологией анализа 

мировоззренческих, социальных и 

личностно-значимых проблем в 

целях формирования ценностных, 

этических основ профессионально-

служебной деятельности 

Способен проводить 

правовую экспертизу 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях недопущения в 

них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

ПК-1 

ПК-1.1. Владеет 

правилами 

юридической 

техники 

Знать правила юридической 

техники проведения правовой 

экспертизы нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Уметь проводить правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

недопущения в них положений, 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

Владеть технологией проведения 

правовой экспертизы нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

 



Производственная практика (правоприменительная практика) 

1. Цель практики 

 

Цель –ранняя профессиональная ориентация студента и развитие полученных при 

изучении профессиональных дисциплин компетенций, закрепление и углубление знаний по 

теоретической подготовке и формирования навыков самостоятельной профессиональной 

деятельности и составления документов. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется учебная практика – 

актуальные проблемы предпринимательского права, практика рассмотрения споров в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – страхование в предпринимательской деятельности, 

проблемы применения антимонопольного законодательства и для подготовки к сдаче и сдачи 

государственного экзамена и подготовке к процедуре защиты и процедуре защиты ВКР. 

 

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

Вид практики: производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 1 

 

Способ– стационарная, выездная. 

 

Форма (формы) проведения практики: непрерывная 

 

4. Тип практики - 
 

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

учреждениями, предприятиями и организациями по направлению обучения. В частности, с 

юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных 

предпринимателей; в государственных и муниципальных органах всех ветвей власти, в 

отделах этих органов, только по направлению обучения; а также в структурных 

подразделениях образовательной организации, в том числе на кафедре, Торгово-

промышленная палата и др. организации. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности  

УК-10.3. Осуществляет 

действия для 

профессионального  

обоснования решения в 

различных областях 

Знать: основные понятия, 

категории, институтов, права 

статусов субъектов, 

правоотношений применительно 

профессионального  



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-10 жизнедеятельности на 

рабочем месте. 

обоснования решения в различных 

областях жизнедеятельности на 

рабочем месте. 

Уметь: использовать знания 

основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений 

применительно к применительно 

профессионального  

обоснования решения в различных 

областях жизнедеятельности на 

рабочем месте. 

Владеть: навыками использовать 

знания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений применительно к 

применительно 

профессионального  

обоснования решения в различных 

областях жизнедеятельности на 

рабочем месте.. 

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению УК-11 

УК-11.1Способен 

выполнять должностные 

обязанности по 

обеспечению законности 

и 

правопорядка, охране 

общественного порядка 

при соблюдении норм 

профессиональной этики 

и нетерпимости к 

коррупционному и иному 

противоправному 

поведению 

Знать: 

- понятие и основные принципы 

законности; 

- систему, организационные 

правовые основы, роль 

правоохранительных 

органов и правоохранительной 

деятельности в укреплении 

законности и правопорядка, 

нормативные правовые, 

организационные и тактические 

основы охраны общественного 

порядка; 

- нормы профессиональной этики, 

нормы и функции служебного 

этикета, сущность 

профессионально-нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления, 

основные направления 

профилактик и коррупции. 

Уметь: 

- разграничивать функции и сферы 

деятельности различных 

правоохранительных органов; 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

- выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, охране 

общественного порядка; 

- осуществлять с позиции этики и 

морали выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях, 

противодействовать 

коррупционным проявлениям в 

служебной деятельности, 

соблюдать правила вежливости и 

культуры поведения, служебного 

этикета в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- иметь опыт выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению 

законности и правопорядка, охране 

общественного порядка. 

Способен оперировать 

основными 

общеправовыми 

понятиями и 

категориями, 

анализировать и 

толковать нормы права, 

давать юридическую 

оценку фактам и 

обстоятельствам ОПК-4 

ОПК-4.2. Выявляет 

факты, имеющие 

юридическое 

значение. 

Знать: 

- сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений в отдельных 

отраслях 

материального и процессуального 

права; 

- систему, структуру и виды норм 

права; 

- понятие и виды юридических 

фактов 

Уметь: 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- анализировать и толковать нормы 

права; 

- выявлять юридически значимые 

фактические данные и 

обстоятельства, 

анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правовые 

отношения, давать правовую 

квалификацию выявленным 

фактам и 

обстоятельствам. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений. 

Способен разрабатывать 

процессуальные и 

служебные документы в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности ОПК-5 

ОПК-5.1. Правильно 

применяет основные 

юридические 

понятия. 

Знать - процессуальные нормы, 

реализуемые в целях обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

- порядок организации 

документирования и 

документооборота, правила и 

порядок подготовки, оформления, 

учета и хранения служебных 

документов. 

Уметь: 

- разрабатывать 

правоприменительные акт 

Владеть: 

- иметь опыт разработки 

процессуальных и служебных 

документов в 

контексте будущей 

профессиональной деятельности. 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права в 

точном соответствии с 

правовыми принципами 

и действующими 

нормативными 

правовыми актами с 

учетом специфики 

отдельных отраслей 

права, принимать 

обоснованные 

юридические решения в 

соответствии с 

действующим 

законодательством ОПК  

-6 

ОПК-6.2. Выделяет 

особенности различных 

видов нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов. 

Знать: 
- законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные 

принципы и 

нормы международного права; 

- стадии применения права, 

понятие и способы реализации 

норм права, 

механизм правового 

регулирования. 

Уметь- устанавливать фактические 

обстоятельства юридического дела, 

требующего решения, определять 

правовые нормы, подлежащие 

применению при принятии 

юридически обоснованного 

решения, принимать 

решения и совершать юридические 

действия в соответствии с законом. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: 

- навыками сбора, анализа и 

оценки информации, имеющей 

значение для 

реализации правовых норм; 

- навыками реализации норм 

материального и процессуального 

права в 

конкретной сфере 

профессиональной деятельности 

- Способен 

выявлять, пресекать, 

раскрывать 

преступления и иные 

правонарушения (ПК-3) 

ПК-3.3. Разрешает 

проблемы и коллизии в 

процессе 

правоприменения 

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 

- Способен 

осуществлять действия 

по силовому пресечению 

правонарушений, 

использовать для 

решения 

профессиональных задач 

специальную технику, 

оружие и специальные 

средства (ПК-6) 

ПК-6.1. Знает признаки 

коррупционного 

поведения. 

Знать: приемы и правила 

толкования нормативных правовых 

актов 

Уметь: давать консультации, 

разъяснять нормативные правовые 

акты в сфере 

предпринимательского права 

Владеть: навыками толкования 

нормативных правовых актов, 

приемами и методами толкования 

нормативных правовых актов в 

сфере предпринимательского 

права 

 



  

Производственная практика (практика по профилю профессиональной 

деятельности) 

1. Цель практики 

 

Цель –ранняя профессиональная ориентация студента и развитие полученных при 

изучении профессиональных дисциплин компетенций, закрепление и углубление знаний по 

теоретической подготовке и формирования навыков самостоятельной профессиональной 

деятельности и составления документов. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется учебная практика – 

актуальные проблемы предпринимательского права, практика рассмотрения споров в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – страхование в предпринимательской деятельности, 

проблемы применения антимонопольного законодательства и для подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена и подготовке к процедуре защиты и процедуре защиты 

ВКР. 

 

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

Вид практики: производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)  

 

Способ– стационарная, выездная. 

 

Форма (формы) проведения практики: непрерывная 

 

4. Тип практики - 
 

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

учреждениями, предприятиями и организациями по направлению обучения. В частности с 

юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальных 

предпринимателей; в государственных и муниципальных органах всех ветвей власти,  в 

отделах этих органов, только по направлению обучения; а также в структурных 

подразделениях образовательной организации, в том числе на кафедре, Торгово-

промышленная палата и др. организации. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

УК-6.1. Применяет 

знание о своих 

ресурсах и их пределах 

(личностных, 

Знать: основные понятия, 

категории, институтов, правовых 

статусов субъектов и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизниУК-6 

ситуативных, временных 

и т.д.), для успешного 

выполнения порученной 

работы 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни. 

Уметь: применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы 

Владеть: навыками применения 

знаний о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), 

для успешного выполнения 

порученной работы. 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности УК-7 

УК-7.1. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни. 

Знать: должный уровень 

физической подготовленности 

для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни. 

 

Уметь: 

поддерживать должный уровень 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- иметь опыт поддерживания 

должного уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы здорового 

образа 

жизни. 

Способен использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах УК-9 

УК.- 9.4 Способен 

организовывать 

производство 

и производить судебные 

экспертизы,  

 

Знать базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Уметь организовывать 

производство и производить 

судебные экспертизы 

Владеть базовыми 

дефектологическими знаниями в 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

социальной и профессиональной 

сферах 

Способен 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты и нормативные 

документы в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности ОПК-3 

ОПК-3.3. Владеет 

навыками оформления 

итоговых 

экспертных документов.. 

Знать: 

- сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений в отдельных 

отраслях материального и 

процессуального права; 

- систему, структуру и виды норм 

права; 

- понятие и виды юридических 

фактов 

Уметь: 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- анализировать и толковать 

нормы права; 

- выявлять юридически значимые 

фактические данные и 

обстоятельства, 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, давать правовую 

квалификацию выявленным 

фактам и 

обстоятельствам. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений. 

Способен выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества и государства 

при соблюдении норм 

права и нетерпимости к 

противоправному 

поведениюОПК-7 

ОПК-7.2. Понимает и 

демонстрирует 

уважительное 

отношение к этическим 

принципам, 

применяемым в  

отдельных видах 

юридической 

деятельности. 

Знать - процессуальные нормы, 

реализуемые в целях обеспечения 

законности и правопорядка, 

понимает и 

демонстрирует уважительное 

отношение к этическим 

принципам, применяемым в 

отдельных видах юридической 

деятельности. 

Уметь: выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

и государства при соблюдении 

норм права и нетерпимости к 

противоправному поведению 

Владеть: 

- иметь опыт выполнения 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества и 

государства при соблюдении 

норм права и нетерпимости к 

противоправному поведению. 

Способен применять 

методы психической 

регуляции для 

оптимизации 

профессиональной 

деятельности и 

психического 

состояния, в том числе в 

сложных и 

экстремальных 

условиях, применять 

психологические 

методы, приемы и 

средства 

профессионального 

общения, 

предупреждать и 

конструктивно 

разрешать конфликтные 

ситуации в процессе 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечивать решение 

профессиональных 

задач 

психологическими 

методами, средствами и 

приемами ОПК  -8 

ОПК-8.2. Демонстрирует 

умение использовать 

справочные правовые 

системы 

Знать: 

- навыки психической регуляции 

для оптимизации 

профессиональной деятельности 

и психического состояния, в том 

числе в сложных и 

экстремальных условиях, 

-навыками применения 

психологических методов, 

приемов и средств 

профессионального общения, 

предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуации в 

процессе профессиональной 

деятельности, обеспечивать 

решение профессиональных 

задач психологическими 

методами, средствами и 

приемами 

Уметь- устанавливать 

фактические обстоятельства 

юридического дела, 

требующего решения, определять 

правовые нормы, подлежащие 

применению при принятии 

юридически обоснованного 

решения, принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

соответствии с законом. 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть: 

- навыками психической 

регуляции для оптимизации 

профессиональной деятельности 

и психического состояния, в том 

числе в сложных и 

экстремальных условиях, 

-навыками  применения 

психологических методов, 

приемов и средств 

профессионального общения, 

предупреждения и 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуации в 

процессе профессиональной 

деятельности, обеспечивать 

решение профессиональных 

задач психологическими 

методами, средствами и 

приемами 

- Способен 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

(ПК-2) 

ПК-2.2. Владеет 

способами защиты 

прав. 

Знать: нормы соблюдения и 

защиты прав и свободы 

гражданина, 

Уметь: реализовывать в 

практической деятельности 

правовые нормы соблюдения и 

защиты прав и свободы 

гражданина, изученные в ходе 

освоения образовательной 

программы 

Владеть: навыками 

реализации в практической 

деятельности правовых норм 

соблюдения и защиты прав и 

свободы гражданина. 

Способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

процессуальной и 

служебной 

документации ПК-5 

ПК-5.2. Умеет 

анализировать 

судебную практику 

Знать методику анализа и 

применения в судебной практики 

и судебной статистики 

результатов профессиональной 

деятельности в процессуальной и 

служебной документации 

судебную практику 

Уметь правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности 

в процессуальной и служебной 

документации судебную 

практику 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Планируемые результаты 

обучения 

Владеть методикой анализа и 

применения в судебной практики 

и судебной статистики 

результатов профессиональной 

деятельности в процессуальной и 

служебной документации 

судебную практику 

 

  



  

Производственная практика (преддипломная практика) 

1. Цель практики 

 

Цель – развитие и закрепление полученных теоретических знаний в практической 

деятельности и написании дипломной работы, предварительная профессиональная 

адаптация, закрепление и развитие навыков юридической квалификации, толкования 

правовых норм и правоприменения. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется преддипломная 

практика – актуальные проблемы предпринимательского права, практика рассмотрения 

споров в сфере предпринимательской деятельности, Конституционное право России», 

«Гражданское право 1», «Гражданское право 2», «Гражданское право 3», «Гражданское 

право 4». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике необходимы для подготовки к сдаче и сдачи 

государственного экзамена и подготовке к процедуре защиты и процедуре защиты ВКР 

 

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

Вид практики: Производственная практика (преддипломная практика) 

 

Способ – стационарная, выездная. 

 

Форма (формы) проведения практики: непрерывная 

 

4. Тип практики - 
 

5. Место проведения практики 
Арбитражные суды и иные суды, нотариальные конторы, коллегии адвокатов, 

Управление федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии, 

коммерческие и некоммерческие организации, Торгово-промышленная палата и др. 

организации. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 



  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование)  

Планируемые результаты 

обучения 

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий УК-

1 

УК-1.2. Находит и 

критически 

анализирует информацию, 

необходимую 

для решения 

поставленной задачи 

Знать: методику применения 

нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: технологией применения 

нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- Находит и критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи УК-2 

УК-2.3. Решает 

конкретные задачи 

проекта заявленного 

качества и за 

установленное время 

Знать: нормы конституционного 

права и иных отраслей права для 

разрешения конкретные задачи 

проекта заявленного качества и за 

установленное время 

Уметь: реализовывать в 

практической деятельности 

правовые нормы, изученные в ходе 

освоения образовательной 

программы для разрешения 

конкретные задач проекта 

заявленного качества и за 

установленное время 

Владеть: навыками реализации в 

практической деятельности 

правовые нормы, изученные в ходе 

освоения образовательной 

программы для разрешения 

конкретные задач проекта 

заявленного качества и за 

установленное время 



  

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия УК-4 

УК-4.2. Использует 

информационно- 

коммуникационные 

технологии при 

поиске необходимой 

информации в 

процессе решения 

стандартных 

коммуникативных задач 

на государственном и 

иностранном (-ых) 

языках. 

 

Знать методику использования 

информационно- 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) 

языках. 

 

Уметь использовать на высоком 

профессиональном уровне 

информационно- 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках. 

Владеть на высоком 

профессиональном уровне 

информационно- 

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках. 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни УК-6 

УК-6.1. Применяет знание 

о своих 

ресурсах и их пределах 

(личностных, 

ситуативных, временных 

и т.д.), для успешного 

выполнения порученной 

работы 

Знать: основные понятия, 

категории, институтов, правовых 

статусов субъектов и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на 

основе самооценки и образования в 

течение всей жизни. 

Уметь: применяет знание о своих 

ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы 

Владеть: навыками применения 

знаний о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, 

ситуативных, временных и т.д.), 

для успешного выполнения 

порученной работы. 



  

Способен проводить 

правовую экспертизу 

нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

недопущения в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

ПК-1 

ПК-1.1. Владеет 

правилами 

юридической 

техники 

Знать правила юридической 

техники проведения правовой 

экспертизы нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

недопущения в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

Уметь проводить правовую 

экспертизу нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

недопущения в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

Владеть технологией проведения 

правовой экспертизы нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях недопущения в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Способен 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

ПК-2 

ПК-2.2. Владеет 

способами защиты 

прав.. 

Знать: основные этапы 

процесса разработки и реализации 

решений, их содержание и 

особенности, а также современные 

технологии защиты прав. 

Уметь: анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и 

совершать юридические действ для 

защиты прав  

Владеть: навыками анализа 

правовой проблемы и определения 

критериев для ее решения, поиска 

возможных решений и выбора 

наиболее оптимального в 

сложившейся ситуации, 

соответствующего действующему 

законодательству и 

правоприменительной практике 

- Способен 

выявлять, пресекать, 

раскрывать преступления 

и иные правонарушения 

ПК-3 

ПК-3.3. Разрешает 

проблемы и коллизии в 

процессе 

правоприменения 

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 

Способен реализовывать 

мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

проверять, 

анализировать и 

оценивать ее ПК -4 

ПК-4.3. Правильно 

определяет юридические 

последствия 

квалифицируемых 

обстоятельств. 

Знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий, 

институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений в отдельных 

отраслях 

материального и процессуального 

права; 

- систему, структуру и виды норм 

права; 

- понятие и виды юридических 

фактов 

Уметь оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

- анализировать и толковать нормы 

права; 

- выявлять юридически значимые 

фактические данные и 

обстоятельства, 

анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правовые 

отношения, давать правовую 

квалификацию выявленным фактам 

и 

обстоятельствам. 

Владеть методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений 

способностью 

разрабатывать и 

правильно оформлять 

юридические и 

служебные документы 

(ПК-5) 

ПК-5.2. Умеет 

анализировать 

судебную практику 

Знать: методику применения 

нормативных правовых акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Уметь: квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: технологией применения 

нормативных правовых актов в 

конкретных сферах юридической 



  

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

- способен 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-6) 

ПК-6.1. Знает признаки 

коррупционного 

поведения. 

Знать: правила толкования 

норм права 

Уметь: давать юридические 

консультации 

Владеть: навыками 

консультирования 

способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты ПК-7 

ПК-7.3. Использует 

типовые формы 

юридических 

документов. 

Знать: понятие и виды нормативно-

правовых актов; способы и правила 

толковании нормативно-правовых 

актов; правовую природу актов 

толкования; стадии, методы 

подготовки юридических 

документов в сфере 

предпринимательского права 

Уметь: грамотно и 

квалифицировано толковать 

нормативно-правовые акты; 

самостоятельно разрабатывать и 

готовить юридические документы в 

сфере предпринимательского права 

Владеть: навыками подготовки 

юридических документов в сфере 

предпринимательского права 

способностью 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

и гражданина (ПК-8) 

ПК-8.1. Способен 

выявлять коррупционные 

факторы в проектах 

нормативных 

правовых документов. 

Знать: принципы уважения 

чести и достоинства личности, 

основные права и свободы человека 

и гражданина, меры по 

восстановлению нарушенных прав 

Уметь: соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина, не допускать и любые 

проявления произвола, принимать 

необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав 

Владеть: навыками защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина, пресечения произвола, 

принятия мер к восстановлению 

нарушенных прав и свобод 



  

 


