
Аннотация рабочей программы 

производственной  практики  

  

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль: Юриспруденция 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

1. Б2.В.02.(П) Производственная практика относится к циклу вариативной 

части Б2.В Практика  ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Прохождение производственной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
ПК-4: способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5: способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6: способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7: владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-8: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

ПК-10: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 

ПК-11: способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению; 

ПК-12:  способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению; 

ПК-13: способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ, ведомственные 

нормативные документы,  

- свои профессиональные права и обязанности; нормы права, требования 

законодательства, в том числе международного и внутригосударственного, к 

осуществлению профессиональной деятельности в области  

юриспруденции;  

- Конституцию РФ, законодательство РФ, ведомственные нормативные акты 

регулирующие деятельность правоохранительных органов и суда РФ; 

- нормативные правовые акты материального и процессуального права, 

регулирующие профессиональную деятельность юриста; основы подбора 

информационных материалов для подготовки юридических документов; порядок 

прохождения экспертиз готовящихся документов;  

- порядок принятия и утверждения юридических документов должностные 

обязанности по обеспечению законности и правопорядка, в сфере правоохранительной 

деятельности;  

- должностные обязанности по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства в сфере правоохранительной деятельности;  
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- основные положения и методы осуществления профессиональной деятельности 

по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных 

правонарушений;  

- законодательство, регулирующее основные положения и методы осуществления 

предупреждения правонарушений, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих их совершению  

- антикоррупционное законодательство РФ и требования УК РФ, регулирующие 

признаки коррупционного поведения;  

- основные методы сбора и анализа информации, способы формализации целей и 

методов полного отражения результатов профессиональной деятельности в юридической 

и иной документации; 

Уметь:  

- пользоваться приёмами, формами и метолами способствующими повышению 

уровня своей профессиональной компетентности;  

- оценивать факты, встречающиеся в профессиональной деятельности, с позиции 

действующего законодательства принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством РФ;  

- применять нормативные правовые акты материального и процессуального права, 

регулирующие профессиональную деятельность юриста;  

- определять сущность и содержание подготавливаемого документа, определить 

основные актуальные положения науки уголовного судопроизводства и разрабатывать 

нормативно-правовые акты в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности;  

- выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка в сфере правоохранительной деятельности;  

- выполнять должностные обязанности по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства в сфере правоохранительной деятельности на высоком 

профессиональном уровне выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления 

и иные правонарушения;  

- на высоком профессиональном уровне осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению;  

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации; 

Владеть:  

- компетенциями способствующими повышению уровня профессионализма; 

- необходимыми способами, обеспечивающими соблюдение законодательства 

субъектами права формами и методами правоохранительной деятельности, 

позволяющими принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством РФ;  

- нормативными правовыми актами материального и процессуального права, 

регулирующими профессиональную деятельность юриста навыками и умениями 

подготовки юридических документов;  

- способами выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка в сфере правоохранительной деятельности; формами реализации 

должностных обязанностей по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства в сфере правоохранительной деятельности  

- методикой и тактикой выявления, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений;  

- методикой, тактикой и приемами предупреждения правонарушений, выявления, 

устранения причин и условий, способствующих их совершению;  



- методикой, тактикой и приемами выявления,  оценивания коррупционного 

поведения с целью его пресечения; методами и формами правильного и полного 

отражения результатов профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации.  
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1. очная 2, 3 4, 6 216 Зачет оценкой с

  

2. очно-заочная 3, 4 

  

6-8 

  

216 Зачет оценкой с

  

3. заочная 3, 4 

  

6, 8 

  

216 Зачет с оценкой  

 


