
Аннотация рабочей программы 

преддипломной  практики  

  

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль: Юриспруденция 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

1. Б2.В.03.(Пд) Преддипломная практика относится к циклу вариативной части 

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

дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ПК-2: способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
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-12:  способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

- правила осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

принципами верховенства права, уважения и соблюдении прав и свобод человека, 

недопущения злоупотребления правом;  

- Конституцию РФ, законодательство РФ, ведомственные нормативные акты 

регулирующие деятельность правоохранительных органов и суда РФ;  

- основные положения нормативно-правовых актов в области различных отраслей 

права;  

- основные принципы и методы юридической квалификации фактов и 

обстоятельств;  

- антикоррупционное законодательство РФ и требования УК РФ, регулирующие 

признаки коррупционного поведения. 

Уметь:  

- анализировать, формировать и развивать в процессе учебной и 

профессиональной деятельности правосознание, правовую культуру и правовое 

мышление;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством РФ;  

- применять нормативно-правовые акты и реализовывать в различных отраслях 

права;  

- применять на практике основные принципы и методы юридической 

квалификации фактов и обстоятельств;  

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению. 

Владеть:  

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали;  
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- формами и методами правоохранительной деятельности, позволяющими 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством РФ; 

- профессиональными навыками и корпоративной культурой для соблюдения 

чести и навыками применения нормативно-правовых актов,  

- навыками реализации норм материального и процессуального права навыками 

юридической квалификации фактов и обстоятельств на практике методикой, тактикой и 

приемами выявления,  оценивания коррупционного поведения с целью его пресечения. 

 

№№ 

п/п 

Форма обучения Курс 
Семестр 

Количество 

часов 

Форма текущего 

контроля 

1. очная 4 8 108 Зачет оценкой с

  

2. очно-заочная 5 9 108 Зачет оценкой с

  

3. заочная 5 10 108 Зачет с оценкой  

 


