АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Вид практики – учебная
2. Тип практики – практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
3. Способ проведения практики – стационарная, выездная.
4. Форма проведения практики – дискретная.
5. Цель учебной практики:
Учебная практика направлена на закрепление и углубление
теоретической подготовки, формирование у обучающихся умений, и
первоначальных практических навыков по предусмотренным ФГОС ВО по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общекультурных и
профессиональных компетенций по приобретаемой в институте профессии.
6.

Задачи учебной практики:
6.1. Формирование умения применять изученные методы анализа
социально значимых проблем и процессов в профессиональной деятельности;
6.2. Развитие навыков решения профессиональных задач с
учетом
положений
экономических
наук;
навыками
постановки
экономических и управленческих целей и их эффективного достижения,
исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и
отдаленных результатов;
6.3. Усвоение знаний об основных закономерностях создания и
функционирования информационных процессов в правовой сфере; основах
государственной политики в области информатики; методах и средствах
поиска, систематизации и обработки правовой информации;
6.4. Формирование умения осуществлять поиск информации в
глобальных компьютерных сетях, работать со справочными правовыми
системами в глобальной сети «Интернет»;
6.5. Усвоение знаний о принципах построения и логики устной и
письменной речи; типологии речевых произведений; основных риторических
категориях;
6.6. Развитие навыков культуры поведения, специальных методов
работы в коллективе, навыков работы в коллективе;
6.7. Формирование умения самостоятельно работать с учебными,
научными, методическими и другими источниками по праву, анализировать
и применять нормы действующего законодательства; применять на практике
полученные знания;
6.8. Усвоение знаний о видах угроз и опасностей техногенного и
природного характера, правилах поведения в условиях аварий, катастроф и
стихийных бедствий;

6.9. Развитие навыков оценки своих поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыков поведения в
коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета;
6.10. Формирование умения выбирать направления дальнейшей
профессиональной специализации и повышения квалификации;
6.11. Развитие навыков правового мышления, осуществления
правовой пропаганды и правового воспитания;
6.12. Усвоение знаний о порядке действия нормативных правовых
актов и их применения в своей профессиональной деятельности.
7. Место учебной практики в структуре ОП ВО:
Учебная практика относится к вариативной части профессионального
учебного цикла (Б2.В.01). Для прохождения учебной практики необходимы
знания, умения и навыки, формируемые такими дисциплинами
профессионального цикла, как «Теория государства и права»,
«Конституционное право», «Административное право», «Административный
процесс», «Гражданское право» и др.

8. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
учебной практики, соотнесённых с результатами освоения ОП ВО:
№

Код

п/п

компетенции
ОК-1

1.

2.
ОК-2

Наименование
компетенции

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Знать

Уметь

Владеть

способностью
использовать
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческо
й позиции

прогрессивные
методы и способы
анализа
социально
значимых
проблем
и
процессов;

применять
изученные
методы анализа
социально
значимых
проблем
и
процессов
в
профессиональн
ой деятельности;

способами
нахождения
практического
применения
результатов
анализа
социально
значимых
проблем
и
процессов;

способностью
использовать
основы
экономических
знаний
в
различных сферах
деятельности

основные
положения
и
методы
экономической
науки
и
хозяйствования,
их юридическое
отражение
и
обеспечение
в
российском
законодательстве;
современное
состояние

использовать
основные
положения
и
методы
экономических
наук
при
решении
профессиональн
ых
задач;
использовать
экономические
знания
для
понимания

навыками
решения
профессионал
ьных задач с
учетом
положений
экономически
х
наук;
навыками
постановки
экономически
х
и
управленческ

мировой
экономики
и
особенности
функционировани
я
российских
рынков;
роль
государства
в
согласовании
долгосрочных и
краткосрочных
экономических
интересов
общества.

движущих сил и
закономерносте
й исторического
процесса,
анализа
социально
значимых
проблем
и
процессов,
решения
социальных
и
профессиональн
ых
задач;
находить
эффективные
организационноуправленческие
решения;
самостоятельно
осваивать
прикладные
экономические
знания,
необходимые
для работы в
конкретных
сферах
юридической
практики.
применять
современные
информационны
е
технологии
для поиска и
обработки
правовой
информации,
оформления
юридических
документов
и
проведения
статистического
анализа
информации.

их целей и их
эффективного
достижения,
исходя
из
интересов
различных
субъектов и с
учетом
непосредствен
ных
и
отдаленных
результатов.

возможности
осуществлять
с глобальных
поиск
в компьютерных
информации в
сетей по поиску и глобальных
хранению
компьютерных
актуальной
сетях, работать
правовой
со справочными
информации,
правовыми

навыками
осуществлени
я
профессионал
ьного
общения
в
глобальных
компьютерны

3.

ОК-3

владением
основными
методами,
способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками работы с
компьютером как
средством
управления
информацией

4.

ОК-4

способностью
работать
информацией
глобальных
компьютерных
сетях

основные
закономерности
создания
и
функционировани
я
информационных
процессов
в
правовой сфере;
основы
государственной
политики
в
области
информатики;
методы
и
средства поиска,
систематизации и
обработки
правовой
информации.

навыками
сбора
и
обработки
информации,
имеющей
значение для
реализации
правовых
норм
в
соответствую
щих сферах
профессионал
ьной
деятельности.

названия
соответствующих
профессиональны
х
сервисов и
клиентов.
принципы
построения
и
логику устной и
письменной речи;
типологию
речевых
произведений;
основные
риторические
категории;

ОК-5

способностью
к
коммуникации в
устной
и
письменной
формах на русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

6.

ОК-6

способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия

7.

ОК-7

способностью
к современную
самоорганизации и нормативно-

5.

моральные
и
этические нормы
поведения
в
коллективе;
методы
организации
и
управления
малыми
коллективами;

системами
в х сетях.
глобальной сети
«Интернет».

читать
и
переводить (со
словарём)
иноязычную
литературу,
общаться
на
профессиональн
ые
темы;
иностранный
язык в объеме,
необходимом
для
осуществления
профессиональн
ой деятельности;
основные
направления
совершенствова
ния
навыков
грамотного
письма
и
говорения
на
иностранном
языке;
использовать
знание
иностранного
языка
в
межличностном
общении;
использовать
полученные
знания
для
развития своего
общекультурног
о
и
профессиональн
ого потенциала
соблюдать
моральные
и
этические
нормы
поведения
в
коллективе при
осуществлении
профессиональн
ой деятельности,
быть готовым к
кооперации
с
коллегами;
самостоятельно
работать
с

необходимым
и навыками
общения
на
русском
и
иностранном
языке;
иностранным
и языками в
объеме,
достаточном
для
чтения
текстов,
межличностн
ого общения и
межкультурно
го
взаимодейств
ия,
поиска
необходимой
информации в
Интернете и
работы в сети.

культурой
поведения,
специальными
методами
работы
в
коллективе,
навыками
работы
в
коллективе;

навыками
повышения

8.

ОК-9

9.

ОПК-3

самообразованию

правовую базу с
учетом
изменений,
происходящих в
законодательстве.

готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственно
го персонала и
населения
от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональн
ые обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста

виды угроз и
опасностей
техногенного
и
природного
характера,
правила
поведения
в
условиях аварий,
катастроф
и
стихийных
бедствий.

основные
этические
понятия
и
категории,
содержание
и
особенности
профессионально
й
этики
в
юридической
деятельности,
возможные пути
(способы)
разрешения
нравственных
конфликтных
ситуаций
в
профессионально
й
деятельности
юриста; сущность
профессиональнонравственной
деформации
и
пути
ее
предупреждения
и
преодоления;
понятие этикета,

учебными,
научными,
методическими
и
другими
источниками по
праву,
анализировать и
применять
нормы
действующего
законодательств
а; применять на
практике
полученные
знания.
работать
с
основными
средствами
индивидуальной
и коллективной
защиты
населения,
рабочих
и
служащих
в
условиях
чрезвычайной
ситуации.

своей
квалификации
и мастерства
работы
в
конкретных
сферах
юридической
практики.

оценивать факты
и
явления
профессиональн
ой деятельности
с
этической
точки
зрения;
применять
нравственные
нормы
и
правила
поведения
в
конкретных
жизненных
ситуациях.

навыками
оценки своих
поступков и
поступков
окружающих
с
точки
зрения норм
этики
и
морали;
навыками
поведения в
коллективе и
общения
с
гражданами в
соответствии
с
нормами
этикета.

методами
защиты
производстве
нного
персонала и
населения от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий

10.

ОПК-6

11.

ПК-2

его роль в жизни
общества,
особенности
этикета юриста,
его
основные
нормы
и
функции.
различные
способностью
направления
и
повышать
способы
уровень
своей
профессионально повышения
квалификации и
й
профессионально
компетентности
го мастерства;

способностью
осуществлять
профессиональну
ю деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой
культуры

выбирать
направления
дальнейшей
профессиональн
ой
специализации и
повышения
квалификации;
природу
и обосновывать и
сущность
принимать
в
государства
и пределах
права; природу и должностных
сущность
полномочий
основных
решения,
теоретических
основанные на
положений,
уважении
к
раскрывающих
закону
и
содержание
развитом
юридических
правосознании.
понятий;
основные
закономерности
возникновения,
функционировани
я
и
развития
государства
и
права;
исторические
типы и формы
государства
и
права
их
сущность
и
функции;
механизм
государства,
систему
права,
механизм
и
средства
правового
регулирования,
реализации права;
особенности
государственного
и
правового
развития России;
роль государства
и
права
в
политической
системе
общества,
в

навыками
саморазвития;

навыками
правового
мышления,
осуществлени
я
правовой
пропаганды и
правового
воспитания

12.

общественной
жизни; основные
исторические
этапы,
закономерности и
особенности
становления
и
развития
государства
и
права России, а
также
государства
и
права зарубежных
стран.
порядок действия
способностью
нормативных
юридически
правовых актов и
правильно
квалифицировать их применения в
факты
и своей
профессионально
обстоятельства
й деятельности.

ПК-6

9.

анализировать
юридические
факты
и
возникающие в
связи с ними
правовые
отношения.

навыками
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессионал
ьной
деятельности.

Общая трудоёмкость учебной практики:
9.1. Общая трудоёмкость практики по очной форме обучения

Количество
Семестр
недель
4

2

Итого
108

Количество часов
Самостоятельная Аудиторная
работа
работа
104

4

З.е.

Форма
контроля

3

зачет с
оценкой

9.2. Общая трудоёмкость практики по заочной форме обучения
Курс

Количество
недель

Итого

3

2

108

Количество часов
Самостоятельная Аудиторная
работа
работа
104

4

З.е.

Форма
контроля

3

зачет с
оценкой

9.3. Общая трудоёмкость практики по очно-заочной форме
обучения

Семестр

Количество
недель

Итого

6

2

108

Количество часов
Самостоятельная Аудиторная
работа
работа
104

4

З.е.

Форма
контроля

3

зачет с
оценкой

10. Паспорт Фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной
практике:
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО
Наименование этапа контроля
1 ЭТАП
«Текущий контроль успеваемости»

Содержание этапа контроля

Коды и наименования оцениваемых
компетенций

знать: прогрессивные методы и способы анализа
социально значимых проблем и процессов; основные
положения и методы экономической науки и
хозяйствования, их юридическое отражение и
обеспечение
в
российском
законодательстве;
современное состояние мировой экономики и
особенности функционирования российских рынков;
роль государства в согласовании долгосрочных и
краткосрочных экономических интересов общества;
основные
закономерности
создания
и
функционирования информационных процессов в
правовой сфере; основы государственной политики в
области информатики; методы и средства поиска,
систематизации и обработки правовой информации;
возможности глобальных компьютерных сетей по
поиску и хранению актуальной правовой информации,
названия
соответствующих
профессиональных
сервисов и клиентов;
принципы построения и логику устной и письменной
речи; типологию речевых произведений; основные
риторические категории;
моральные и этические нормы поведения в коллективе;
методы
организации
и
управления
малыми

ОК-1
способностью
использовать
основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2
способностью
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-3
владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации,
навыками
работы
с
компьютером как средством управления
информацией
ОК-4
способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

коллективами;
современную нормативно- правовую базу с учетом
изменений, происходящих в законодательстве;
виды угроз и опасностей техногенного и природного
характера, правила поведения в условиях аварий,
катастроф и стихийных бедствий;
основные этические понятия и категории, содержание
и
особенности
профессиональной
этики
в
юридической
деятельности,
возможные
пути
(способы) разрешения нравственных конфликтных
ситуаций в профессиональной деятельности юриста;
сущность
профессионально-нравственной
деформации и пути ее предупреждения и преодоления;
понятие этикета, его роль в жизни общества,
особенности этикета юриста, его основные нормы и
функции;
различные направления и способы повышения
квалификации и профессионального мастерства;
природу и сущность государства и права; природу и
сущность основных теоретических положений,
раскрывающих содержание юридических понятий;
основные
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства и права;
исторические типы и формы государства и права их
сущность и функции; механизм государства, систему
права, механизм и средства правового регулирования,
реализации права; особенности государственного и
правового развития России; роль государства и права в
политической системе общества, в общественной
жизни; основные исторические этапы, закономерности
и особенности становления и развития государства и
права России, а также государства и права зарубежных

ОК-6
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
ОК-7
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию
ОК-9
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного
персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
ОПК-3
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОПК-6
способностью повышать уровень своей
профессиональной компетентности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры
ПК-6
способностью
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства

2 ЭТАП
«Рубежный контроль»

стран;
порядок действия нормативных правовых актов и их
применения в своей профессиональной деятельности
уметь: применять изученные методы анализа
социально значимых проблем и процессов в
профессиональной деятельности;
использовать основные положения и методы
экономических наук при решении профессиональных
задач; использовать
экономические знания для
понимания движущих сил и закономерностей
исторического процесса, анализа социально значимых
проблем и процессов, решения социальных и
профессиональных задач; находить эффективные
организационноуправленческие
решения;
самостоятельно осваивать прикладные экономические
знания, необходимые для работы в конкретных сферах
юридической практики;
применять современные информационные технологии
для поиска и обработки правовой информации,
оформления юридических документов и проведения
статистического анализа информации;
осуществлять поиск информации в глобальных
компьютерных сетях, работать со справочными
правовыми системами в глобальной сети «Интернет»;
читать и переводить (со словарём) иноязычную
литературу, общаться на профессиональные темы;
иностранный язык в объеме, необходимом для
осуществления
профессиональной
деятельности;
основные направления совершенствования навыков
грамотного письма и говорения на иностранном языке;
использовать
знание
иностранного
языка
в
межличностном общении; использовать полученные

ОК-1
способностью
использовать
основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2
способностью
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-3
владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации,
навыками
работы
с
компьютером как средством управления
информацией
ОК-4
способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
ОК-6
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
ОК-7

3 ЭТАП «Промежуточная
аттестация по итогам освоения
дисциплины»

знания для развития своего общекультурного и
профессионального потенциала;
соблюдать моральные и этические нормы поведения в
коллективе при осуществлении профессиональной
деятельности, быть готовым к кооперации с коллегами;
самостоятельно работать с учебными, научными,
методическими и другими источниками по праву,
анализировать и применять нормы действующего
законодательства; применять на практике полученные
знания;
работать с основными средствами индивидуальной и
коллективной защиты населения, рабочих и служащих
в условиях чрезвычайной ситуации;
оценивать факты и явления профессиональной
деятельности с этической точки зрения; применять
нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
выбирать направления дальнейшей профессиональной
специализации и повышения квалификации;
обосновывать и принимать в пределах должностных
полномочий решения, основанные на уважении к
закону и развитом правосознании;
анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения.
знать: прогрессивные методы и способы анализа
социально значимых проблем и процессов; основные
положения и методы экономической науки и
хозяйствования, их юридическое отражение и
обеспечение
в
российском
законодательстве;
современное состояние мировой экономики и
особенности функционирования российских рынков;
роль государства в согласовании долгосрочных и

способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию
ОК-9
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного
персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
ОПК-3
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОПК-6
способностью повышать уровень своей
профессиональной компетентности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры
ПК-6
способностью
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
ОК-1
способностью
использовать
основы
философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2
способностью
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности

краткосрочных экономических интересов общества;
основные
закономерности
создания
и
функционирования информационных процессов в
правовой сфере; основы государственной политики в
области информатики; методы и средства поиска,
систематизации и обработки правовой информации;
возможности глобальных компьютерных сетей по
поиску и хранению актуальной правовой информации,
названия
соответствующих
профессиональных
сервисов и клиентов;
принципы построения и логику устной и письменной
речи; типологию речевых произведений; основные
риторические категории;
моральные и этические нормы поведения в коллективе;
методы
организации
и
управления
малыми
коллективами;
современную нормативно- правовую базу с учетом
изменений, происходящих в законодательстве;
виды угроз и опасностей техногенного и природного
характера, правила поведения в условиях аварий,
катастроф и стихийных бедствий;
основные этические понятия и категории, содержание
и
особенности
профессиональной
этики
в
юридической
деятельности,
возможные
пути
(способы) разрешения нравственных конфликтных
ситуаций в профессиональной деятельности юриста;
сущность
профессионально-нравственной
деформации и пути ее предупреждения и преодоления;
понятие этикета, его роль в жизни общества,
особенности этикета юриста, его основные нормы и
функции;
различные направления и способы повышения

ОК-3
владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки
информации,
навыками
работы
с
компьютером как средством управления
информацией
ОК-4
способностью работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
ОК-6
способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия
ОК-7
способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию
ОК-9
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного
персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
ОПК-3
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать

квалификации и профессионального мастерства;
природу и сущность государства и права; природу и
сущность основных теоретических положений,
раскрывающих содержание юридических понятий;
основные
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства и права;
исторические типы и формы государства и права их
сущность и функции; механизм государства, систему
права, механизм и средства правового регулирования,
реализации права; особенности государственного и
правового развития России; роль государства и права в
политической системе общества, в общественной
жизни; основные исторические этапы, закономерности
и особенности становления и развития государства и
права России, а также государства и права зарубежных
стран;
порядок действия нормативных правовых актов и их
применения в своей профессиональной деятельности
уметь: применять изученные методы анализа
социально значимых проблем и процессов в
профессиональной деятельности;
использовать основные положения и методы
экономических наук при решении профессиональных
задач; использовать
экономические знания для
понимания движущих сил и закономерностей
исторического процесса, анализа социально значимых
проблем и процессов, решения социальных и
профессиональных задач; находить эффективные
организационноуправленческие
решения;
самостоятельно осваивать прикладные экономические
знания, необходимые для работы в конкретных сферах
юридической практики;

принципы этики юриста
ОПК-6
способностью повышать уровень своей
профессиональной компетентности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры
ПК-6
способностью
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства

применять современные информационные технологии
для поиска и обработки правовой информации,
оформления юридических документов и проведения
статистического анализа информации;
осуществлять поиск информации в глобальных
компьютерных сетях, работать со справочными
правовыми системами в глобальной сети «Интернет»;
читать и переводить (со словарём) иноязычную
литературу, общаться на профессиональные темы;
иностранный язык в объеме, необходимом для
осуществления
профессиональной
деятельности;
основные направления совершенствования навыков
грамотного письма и говорения на иностранном языке;
использовать
знание
иностранного
языка
в
межличностном общении; использовать полученные
знания для развития своего общекультурного и
профессионального потенциала;
соблюдать моральные и этические нормы поведения в
коллективе при осуществлении профессиональной
деятельности, быть готовым к кооперации с коллегами;
самостоятельно работать с учебными, научными,
методическими и другими источниками по праву,
анализировать и применять нормы действующего
законодательства; применять на практике полученные
знания;
работать с основными средствами индивидуальной и
коллективной защиты населения, рабочих и служащих
в условиях чрезвычайной ситуации;
оценивать факты и явления профессиональной
деятельности с этической точки зрения; применять
нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;

выбирать направления дальнейшей профессиональной
специализации и повышения квалификации;
обосновывать и принимать в пределах должностных
полномочий решения, основанные на уважении к
закону и развитом правосознании;
анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения.
владеть: способами нахождения практического
применения результатов анализа социально значимых
проблем и процессов;
навыками решения профессиональных задач с учетом
положений экономических наук; навыками постановки
экономических и управленческих целей и их
эффективного достижения, исходя из интересов
различных субъектов и с учетом непосредственных и
отдаленных результатов;
навыками сбора и обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в
соответствующих
сферах
профессиональной
деятельности;
навыками осуществления профессионального общения
в глобальных компьютерных сетях;
необходимыми навыками общения на русском и
иностранном языке; иностранными языками в объеме,
достаточном для чтения текстов, межличностного
общения и межкультурного взаимодействия, поиска
необходимой информации в Интернете и работы в
сети;
культурой поведения, специальными методами работы
в коллективе, навыками работы в коллективе;
навыками повышения своей квалификации и
мастерства работы в конкретных сферах юридической

практики;
методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий;
навыками оценки своих поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм этики и морали;
навыками поведения в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами этикета;
навыками саморазвития;
навыками правового мышления, осуществления
правовой пропаганды и правового воспитания;
навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности.

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания

№ п/п
1.

Этап. Компетенции
1 ЭТАП
«Текущий
контроль
успеваемости»
ОК-1
способностью использовать основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой
позиции

Показатели и критерии оценки
«Зачтено»

«Не зачтено»

знает прогрессивные методы и способы не
выполнены
требования,
анализа социально значимых проблем и соответствующие оценке «зачтено».
процессов; основные положения и методы
экономической науки и хозяйствования, их
юридическое отражение и обеспечение в

ОК-2
способностью использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности
ОК-3
владением
основными
методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как
средством управления информацией
ОК-4
способностью работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях
ОК-5
способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОК-6
способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия
ОК-7
способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОК-9
готовностью пользоваться основными
методами защиты производственного
персонала и населения от возможных
последствий
аварий,
катастроф,

российском законодательстве; современное
состояние
мировой
экономики
и
особенности функционирования российских
рынков; роль государства в согласовании
долгосрочных
и
краткосрочных
экономических интересов общества;
основные
закономерности создания и
функционирования
информационных
процессов в правовой сфере; основы
государственной политики в области
информатики; методы и средства поиска,
систематизации и обработки правовой
информации;
возможности глобальных компьютерных
сетей по поиску и хранению актуальной
правовой
информации,
названия
соответствующих
профессиональных
сервисов и клиентов;
принципы построения и логику устной и
письменной речи; типологию речевых
произведений;
основные
риторические
категории;
моральные и этические нормы поведения в
коллективе;
методы
организации
и
управления малыми коллективами;
современную нормативно- правовую базу с
учетом
изменений,
происходящих
в
законодательстве;
виды угроз и опасностей техногенного и
природного характера, правила поведения в
условиях аварий, катастроф и стихийных
бедствий;

стихийных бедствий
ОПК-3
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы
этики юриста
ОПК-6
способностью повышать уровень своей
профессиональной компетентности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на
основе
развитого
правосознания,
правового мышления и правовой
культуры
ПК-6
способностью юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

основные этические понятия и категории,
содержание
и
особенности
профессиональной этики в юридической
деятельности, возможные пути (способы)
разрешения нравственных конфликтных
ситуаций в профессиональной деятельности
юриста; сущность
профессиональнонравственной
деформации и пути ее
предупреждения и преодоления; понятие
этикета, его роль в жизни общества,
особенности этикета юриста, его основные
нормы и функции;
различные
направления
и
способы
повышения
квалификации
и
профессионального мастерства;
природу и сущность государства и права;
природу
и
сущность
основных
теоретических положений, раскрывающих
содержание
юридических
понятий;
основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и
права; исторические типы и формы
государства и права их сущность и функции;
механизм государства, систему права,
механизм
и
средства
правового
регулирования,
реализации
права;
особенности государственного и правового
развития России; роль государства и права в
политической
системе
общества,
в
общественной
жизни;
основные
исторические этапы, закономерности и
особенности становления и развития

2.

2 ЭТАП «Рубежный контроль»
ОК-1
способностью использовать основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой
позиции
ОК-2
способностью использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности
ОК-3
владением
основными
методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как
средством управления информацией
ОК-4
способностью работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях
ОК-5
способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОК-6
способностью работать в коллективе,

государства и права России, а также
государства и права зарубежных стран;
порядок действия нормативных правовых
актов и их применения в своей
профессиональной деятельности
«Зачтено»

«Не зачтено»

умеет применять изученные методы анализа не
выполнены
требования,
социально значимых проблем и процессов в соответствующие оценке «зачтено».
профессиональной деятельности;
использовать основные положения и методы
экономических
наук
при
решении
профессиональных задач; использовать
экономические знания для понимания
движущих
сил
и
закономерностей
исторического процесса, анализа социально
значимых проблем и процессов, решения
социальных и профессиональных задач;
находить эффективные организационноуправленческие решения; самостоятельно
осваивать прикладные
экономические
знания, необходимые для работы в
конкретных сферах юридической практики;
применять современные информационные
технологии для поиска и обработки
правовой
информации,
оформления
юридических документов и проведения
статистического анализа информации;
осуществлять
поиск
информации
в
глобальных компьютерных сетях, работать
со справочными правовыми системами в
глобальной сети «Интернет»;

толерантно воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия
ОК-7
способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОК-9
готовностью пользоваться основными
методами защиты производственного
персонала и населения от возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных бедствий
ОПК-3
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы
этики юриста
ОПК-6
способностью повышать уровень своей
профессиональной компетентности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на
основе
развитого
правосознания,
правового мышления и правовой
культуры
ПК-6
способностью юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

читать и переводить (со словарём)
иноязычную литературу, общаться на
профессиональные темы; иностранный язык
в объеме, необходимом для осуществления
профессиональной деятельности; основные
направления совершенствования навыков
грамотного письма и говорения на
иностранном языке; использовать знание
иностранного языка в межличностном
общении; использовать полученные знания
для развития своего общекультурного и
профессионального потенциала;
соблюдать моральные и этические нормы
поведения в коллективе при осуществлении
профессиональной
деятельности,
быть
готовым к кооперации с коллегами;
самостоятельно работать с учебными,
научными, методическими и другими
источниками по праву, анализировать и
применять
нормы
действующего
законодательства; применять на практике
полученные знания;
работать
с
основными
средствами
индивидуальной и коллективной защиты
населения, рабочих и служащих в условиях
чрезвычайной ситуации;
оценивать
факты
и
явления
профессиональной деятельности с этической
точки зрения; применять нравственные
нормы и правила поведения в конкретных
жизненных ситуациях;
выбирать
направления
дальнейшей

профессиональной
специализации
и
повышения квалификации;
обосновывать и принимать в пределах
должностных
полномочий
решения,
основанные на уважении к закону и
развитом правосознании;
анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения.
владеет
способами
нахождения
практического
применения
результатов
анализа социально значимых проблем и
процессов;
навыками решения профессиональных задач
с учетом положений экономических наук;
навыками постановки экономических и
управленческих целей и их эффективного
достижения, исходя из интересов различных
субъектов и с учетом непосредственных и
отдаленных результатов;
навыками сбора и обработки информации,
имеющей значение для реализации правовых
норм
в
соответствующих
сферах
профессиональной деятельности;
навыками
осуществления
профессионального общения в глобальных
компьютерных сетях;
необходимыми навыками общения на
русском
и
иностранном
языке;
иностранными
языками
в
объеме,
достаточном
для
чтения
текстов,
межличностного общения и межкультурного

3

взаимодействия,
поиска
необходимой
информации в Интернете и работы в сети;
культурой
поведения,
специальными
методами работы в коллективе, навыками
работы в коллективе;
навыками повышения своей квалификации и
мастерства работы в конкретных сферах
юридической практики;
методами
защиты производственного
персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
навыками оценки своих поступков и
поступков окружающих с точки зрения норм
этики и морали; навыками поведения в
коллективе и общения с гражданами в
соответствии с нормами этикета;
навыками саморазвития;
навыками
правового
мышления,
осуществления правовой пропаганды и
правового воспитания;
навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности.
Показатели и критерии оценки
3 ЭТАП «Промежуточная аттестация
по итогам освоения дисциплины»
ОК-1
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно
способностью использовать основы
философских
знаний
для

«Неудовлетвори
тельно»

формирования
мировоззренческой
позиции
ОК-2
способностью использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности
ОК-3
владением
основными
методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как
средством управления информацией
ОК-4
способностью работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях
ОК-5
способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
ОК-6
способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия
ОК-7
способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОК-9
готовностью пользоваться основными
методами защиты производственного

даны
исчерпывающие
и
обоснованные ответы
на все поставленные
вопросы, правильно и
рационально
(с
использованием
рациональных
методик)
решены
соответствующие
задачи;
в
ответах
выделялось главное,
все
теоретические
положения
умело
увязывались
с
требованиями
руководящих
документов;
ответы
были
четкими и краткими, а
мысли излагались в
логической
последовательности;

- даны полные,
достаточно
обоснованные
ответы
на
поставленные
вопросы, правильно
решены
практические
задания;
в ответах не
всегда выделялось
главное, отдельные
положения
недостаточно
увязывались
с
требованиями
руководящих
документов,
при
решении
практических задач
не
всегда
использовались
рациональные
методики расчётов;
ответы
в
основном
были
краткими, но не
всегда четкими.

даны в основном
правильные ответы на
все
поставленные
вопросы, но без должной
глубины и обоснования,
при
решении
практических
задач
студент
использовал
прежний опыт и не
применял
новые
методики
выполнения
расчётов,
однако
на
уточняющие
вопросы
даны
в
целом
правильные ответы;
при ответах не
выделялось главное;
ответы
были
многословными,
нечеткими и без должной
логической
последовательности;
на
отдельные
дополнительные вопросы
не даны положительные
ответы.

не
выполнены
требования,
соответствующи
е
оценке
«удовлетворител
ьно».

персонала и населения от возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных бедствий
ОПК-3
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы
этики юриста
ОПК-6
способностью повышать уровень своей
профессиональной компетентности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на
основе
развитого
правосознания,
правового мышления и правовой
культуры
ПК-6
способностью юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1. Вид практики – производственная.
2. Тип практики – практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.
3. Способ проведения практики – стационарная, выездная.
4. Форма проведения практики – дискретная.
5. Цель производственной практики:
Систематизация знаний и навыков, приобретённых при изучении
дисциплин, в процессе изучения деятельности конкретной организации;
приобретение практического опыта по избранному направлению подготовки.
Производственная практика представляет собой непосредственное
ознакомление с работой правоохранительных органов, прокуратуры, судов,
ФССП, нотариальной конторы, адвокатских образований, органов опеки и
попечительства и других образований, а также изучение и выполнение
функциональных обязанностей конкретных должностных лиц.
6.

Задачи производственной практики:

6.1.
Усвоение знаний о современной нормативно-правовой базе
с учетом изменений, происходящих в законодательстве;
6.2.
Формирование умения определять и юридически
квалифицировать действия, направленные на благо общества, государства и
отдельно взятого индивида;
6.3.
Владение навыками оценки своих поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками поведения в
коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами этикета;
6.4.
Усвоение знаний о различных направлениях и способах
повышения квалификации и профессионального мастерства;
6.5.
Формирование умения правильно составлять и оформлять
юридические документы; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов;
6.6.
Владение навыками правового мышления, осуществления
правовой пропаганды и правового воспитания;
6.7.
Усвоение знаний об основных положениях отраслевых
юридических и специальных наук, сущности и содержании основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального
права;
6.8.
Формирование умения выбирать соответствующие нормы
права, позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия; правильно толковать нормы соответствующих отраслей права,
анализировать технологические процессы в своей предметной области и

составлять юридические документы, как того требуют нормы
процессуального права;
6.9.
Владение навыками практического применения норм права,
методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам
действующего законодательства;
6.10. Усвоение знаний о порядке действия нормативных
правовых актов и их применения в своей профессиональной деятельности;
6.11. Формирование умения применять правила, средства и
приемы юридической техники; составлять официальные письменные
документы, порождающие определенные юридические последствия,
создающие определенные юридические состояния и направленные на
регулирование определенных отношений; уяснять содержание документов,
составленных другими лицами;
6.12. Владение
методиками
исполнения
должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства; способен осуществлять профессиональную
деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных
государственных органов, государственных органов субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений,
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации,
и лиц, замещающих муниципальные должности, а также выполнять
должностные обязанности по участию в осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и общественного контроля;
6.13. Усвоение знаний о правах и свободах человека и
гражданина, юридических средствах обеспечения и защиты прав и свобод
человека и гражданина;
6.14. Формирование
умения
выявлять
обстоятельства,
способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять
деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений;
применять технико-криминалистические средства и методы; правильно
ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных
экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно
оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); использовать
тактические приемы при производстве следственных действий и тактических
операций;
6.15. Владение навыками
предупреждения и выявления и
устранения причин правонарушений;
6.16. Усвоение знаний о сущности коррупции и ее связи с
другими видами преступности; знаний законодательства, направленного на
борьбу с коррупцией, способах выявления ее проявлений;
6.17. Формирование умения использовать юридическую и иную
терминологию при составлении юридических и иных документов;

6.18. Владение приемами и методами юридической экспертизы
нормативных правовых актов;
6.19. Усвоение знаний об основных видах, способах и приемах
толкования нормативных правовых актов;
6.20. Формирование
умения
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности.
7.

Место производственной практики в структуре ОП ВО:

Производственная практика относится к вариативной части
профессионального учебного цикла (Б2.В.02).
Для прохождения производственной практики по гражданско-правовому
профилю подготовки необходимы знания, умения и навыки, формируемые
такими дисциплинами профессионального цикла, как «Теория государства и
права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Гражданский
процесс», «Арбитражный процесс», «Трудовое право», «Экологическое
право», «Земельное право».и др.
8. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной практики, соотнесённых с результатами освоения ОП ВО:
№

Код

п/п

компетенции

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:
Знать

Уметь

Владеть

самостоятельн
о работать с
учебными,
научными,
методическими
и
другими
источниками
по
праву,
анализировать
и
применять
нормы
действующего
законодательст
ва; применять
на
практике
полученные
знания
определять и
юридически
квалифицирова
ть
действия,
направленные

навыками
повышения
своей
квалификаци
и
и
мастерства
работы
в
конкретных
сферах
юридическо
й практики.

ОК-7

способностью к
самоорганизации
и
самообразовани
ю

современную
нормативноправовую базу с
учетом
изменений,
происходящих в
законодательств
е.

ОПК-2

способностью
работать
на
благо общества и
государства

принципы
социальной
направленности
профессии
юриста;

1.

2.

Наименование
компетенции

социальноориентирова
нными
методами
работы
с

3.

ОПК-3

способностью
добросовестно
исполнять
профессиональн
ые обязанности,
соблюдать
принципы этики
юриста

4.

ОПК-6

способностью
повышать
уровень
своей
профессионально
й
компетентности

основные
функции
государства
и
права;
задачи
юридического
сообщества
в
сфере
построения
правового
государства.
основные
этические
понятия
и
категории,
содержание
и
особенности
профессиональн
ой
этики
в
юридической
деятельности,
возможные пути
(способы)
разрешения
нравственных
конфликтных
ситуаций
в
профессиональн
ой
деятельности
юриста;
сущность
профессиональн
о-нравственной
деформации и
пути
ее
предупреждения
и преодоления;
понятие этикета,
его
роль
в
жизни
общества,
особенности
этикета юриста,
его
основные
нормы
и
функции.
различные
направления и
способы
повышения
квалификации и
профессиональн

на
благо населением.
общества,
государства и
отдельно
взятого
индивида.

оценивать
факты
и
явления
профессиональ
ной
деятельности с
этической
точки зрения;
применять
нравственные
нормы
и
правила
поведения
в
конкретных
жизненных
ситуациях.

навыками
оценки
своих
поступков и
поступков
окружающих
с
точки
зрения норм
этики
и
морали;
навыками
поведения в
коллективе и
общения
с
гражданами
в
соответствии
с
нормами
этикета.

выбирать
направления
дальнейшей
профессиональ
ной
специализации

навыками
саморазвити
я;

5.

6.

ого мастерства;

и повышения
квалификации;

ПК-1

способностью
участвовать
в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии с
профилем своей
профессионально
й деятельности

основополагаю
щие
понятия,
категории,
термины,
институты
отраслевых
и
специальных
юридических
наук, природу и
сущность
государства
и
права; природу
и
сущность
основных
теоретических
положений,
раскрывающих
содержание
юридических
понятий;
основные
закономерности
возникновения,
функционирова
ния и развития
государства
и
права;
исторические
типы и формы
государства
и
права
их
сущность
и
функции;
механизм
государства,
систему права,
механизм
и
средства
правового
регулирования,
реализации
права.

правильно
составлять
и
оформлять
юридические
документы;
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных
правовых
актов.

навыками
разработки
нормативны
х актов.

ПК-2

способностью
осуществлять
профессиональну
ю деятельность
на
основе
развитого

природу
и
сущность
государства
и
права; природу
и
сущность
основных

обосновывать
и принимать в
пределах
должностных
полномочий
решения,

навыками
правового
мышления,
осуществлен
ия правовой
пропаганды

правосознания,
теоретических
правового
положений,
мышления
и раскрывающих
правовой
содержание
культуры
юридических
понятий;
основные
закономерности
возникновения,
функционирова
ния и развития
государства
и
права;
исторические
типы и формы
государства
и
права
их
сущность
и
функции;
механизм
государства,
систему права,
механизм
и
средства
правового
регулирования,
реализации
права;
особенности
государственног
о и правового
развития
России;
роль
государства
и
права
в
политической
системе
общества,
в
общественной
жизни;
основные
исторические
этапы,
закономерности
и особенности
становления и
развития
государства
и
права России, а
также
государства
и
права

основанные на и правового
уважении
к воспитания
закону
и
развитом
правосознании.

7.

ПК-3

способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами
права

8.

ПК-4

способностью
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с
законодательство
м
Российской
Федерации

зарубежных
стран.
основные
положения
отраслевых
юридических и
специальных
наук, сущность
и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношени
й в различных
отраслях
материального и
процессуальног
о права.
правила
правоприменени
я
в
соответствующе
й
области,
регулирующие
порядок
принятия
решений
и
совершения
юридических
действий;
действующее
законодательств
о.

анализировать
юридические
факты
и
возникающие в
связи с ними
правовые
отношения.

навыками
реализации
норм
материально
го
и
процессуаль
ного права;
навыками
принятия
необходимы
х
мер
защиты прав
человека и
гражданина.

выбирать
соответствующ
ие
нормы
права,
позволяющие
принять
правильное
решение
и
совершить
юридические
действия;
правильно
толковать
нормы
соответствующ
их
отраслей
права,
анализировать
технологическ
ие процессы в
своей
предметной
области
и
составлять
юридические
документы, как
того требуют
нормы
процессуально
го права.

методами
принятия
решений и
совершения
юридически
х действий в
точном
соответствии
с
нормами
законодатель
ства,
регулирующ
его правовые
и
тесно
связанные с
ними
отношения,
грамотно
оперировать
судебной и
иной
правопримен
ительной
практикой в
соответству
ющей
области.

9.

ПК-5

10.

ПК-6

11.

ПК-7

способностью
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права
в
профессионально
й деятельности

действующее
законодательств
о,
основные
принципы
действия
нормативных и
правовых актов.

толковать
правильно
применять
правовые
нормы;
принимать
решения
совершать
юридические
действия
точном
соответствии
законом.

и навыками
практическог
о
применения
норм права,
методикой
и правильной
разъяснитель
ной
в деятельности
по вопросам
с действующег
о
законодатель
ства.
способностью
порядок
анализировать навыками
юридически
действия
юридические
анализа
правильно
нормативных
факты
и различных
квалифицировать правовых актов возникающие в правовых
факты
и и
их связи с ними явлений,
обстоятельства
применения
в правовые
юридически
своей
отношения.
х
фактов,
профессиональн
правовых
ой
норм
и
деятельности.
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиона
льной
деятельности
.
владением
навыками
подготовки
юридических
документов

положения
действующего
законодательств
а,
основы
юридической
техники,
правила
подготовки
юридических
документов.

применять
правила,
средства
и
приемы
юридической
техники;
составлять
официальные
письменные
документы,
порождающие
определенные
юридические
последствия,
создающие
определенные
юридические
состояния
и

методикой
подготовки
юридически
х
документов;
навыка сбора
и обработки
информации,
имеющей
значение для
реализации
правовых
норм
в
соответству
ющих
сферах
профессиона
льной

12.
ПК-8

готовностью
к профессиональн
выполнению
ые обязанности
должностных
в
области
обязанностей по обеспечения
обеспечению
законности
и
законности
и правопорядка.
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

направленные
на
регулирование
определенных
отношений;
уяснять
содержание
документов,
составленных
другими
лицами.

деятельности
.

планировать и
осуществлять
деятельность
по
предупреждени
ю
и
профилактике
правонарушен
ий.

методиками
исполнения
должностны
х
обязанносте
й
по
обеспечению
законности и
правопорядк
а,
безопасности
личности,
общества,
государства;
способен
осуществлят
ь
профессиона
льную
деятельность
по
обеспечению
исполнения
полномочий
федеральных
государствен
ных органов,
государствен
ных органов
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправле
ния,
общественн
ых
объединений
,
лиц,

13.

ПК-9

способностью
уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать
и
защищать права
и
свободы
человека
и
гражданина

права и свободы
человека
и
гражданина,
юридические
средства
обеспечения и
защиты прав и
свобод человека
и гражданина.

замещающих
государствен
ные
должности
Российской
Федерации,
лиц,
замещающих
государствен
ные
должности
субъектов
Российской
Федерации,
и
лиц,
замещающих
муниципаль
ные
должности, а
также
выполнять
должностны
е
обязанности
по участию в
осуществлен
ии
государствен
ного
контроля
(надзора),
муниципаль
ного
контроля и
общественно
го контроля.
построить
методами
свою
защиты
профессиональ чести
и
ную
достоинства
деятельность
личности,
на
основе прав
и
уважения
свобод
чести
и человека и
достоинства
гражданина.
личности,
соблюдения и
защиты прав и
свобод
человека
и
гражданина

14.

ПК-10

15.
ПК-11

способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления и
иные
правонарушения

формы и методы
организации
раскрытия
и
расследования
преступлений;
методики
раскрытия
и
расследования
преступлений
отдельных
видов и групп;
техникокриминалистиче
ские средства и
методы, тактику
производства
следственных
действий.

выявлять
обстоятельства
,
способствующ
ие совершению
преступлений;
планировать и
осуществлять
деятельность
по
предупреждени
ю
и
профилактике
правонарушен
ий; применять
техникокриминалистич
еские средства
и
методы;
правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении
судебных
экспертиз
и
предварительн
ых
исследований;
анализировать
и
правильно
оценивать
содержание
заключений
эксперта
(специалиста);
использовать
тактические
приемы
при
производстве
следственных
действий
и
тактических
операций.
способностью
основные
выявлять
осуществлять
способы
обстоятельства
предупреждение предупреждения ,
правонарушений, правонарушени способствующ
выявлять
и й
и ие совершению
устранять
преступлений.
преступлений;

методикой
квалификаци
и
и
разграничен
ия
различных
видов
правонаруше
ний
навыками
применения
техникокриминалист
ических
средств
и
методов
обнаружения
, фиксации и
изъятия
следов
и
вещественны
х
доказательст
в.

навыками
предупрежде
ния
и
выявления и
устранения
причин

причины
и
условия,
способствующие
их совершению

16.

ПК-12

способностью
выявлять, давать
оценку
коррупционному
поведению
и
содействовать
его пресечению

сущность
коррупции и ее
связь с другими
видами
преступности;
знает
законодательств
о, направленное
на борьбу с
коррупцией,
способы
выявления
ее
проявлений;

планировать и
осуществлять
деятельность
по
предупреждени
ю
и
профилактике
правонарушен
ий; выявлять,
давать оценку
и
содействовать
пресечению
коррупционног
о поведения.
организовать
работу
по
противодейств
ию
коррупционны
х проявлений
через
блоки
мероприятий,
включающие
меры
по
усилению
надзора
за
исполнением
законодательн
ых
актов,
совершенствов
ание системы
государственно
го
контроля,
оптимизации
методов
противодейств
ия со стороны
правоохраните
льных органов
и
общественных
объединений

17.

ПК-13

способностью
правильно
и
полно отражать
результаты
профессионально
й деятельности в
юридической и
иной

правила,
средства
и
приемы
разработки,
оформления и
систематизации
юридических
документов,

использовать
юридическую
и
иную
терминологию
при
составлении
юридических и
иных

правонаруше
ний

навыками
подготовки
юридически
х значимых
документов;
приемами
оформления
и

методикой
выявления и
оценивания
актов
коррупционн
ого
поведения

документации

18.

ПК-14

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

19.

ПК-15

способностью
толковать
нормативные
правовые акты

формальные и документов
неформальные
требования
к
разным видам
документов

систематизац
ии
профессиона
льной
документаци
и;
спецификой
оформления
официальны
х
и
неофициальн
ых
материалов
принципы
правильно
приемами и
правотворческо толковать
методами
й деятельности, нормы
юридическо
работы
по правовых актов й экспертизы
разработке
и
проводить нормативны
проектов
экспертизу
х правовых
нормативных
проектов
актов.
правовых актов, нормативных
основные
правовых актов
ошибки,
на
их
допускаемые
коррупциогенн
при
ость.
осуществлении
правотворческо
й деятельности,
закономерности
влияния
нормативных
правовых актов
низкого
качества
на
складывающуюс
я
социальноэкономическую
и политическую
обстановку
в
стране, регионе.
основные виды,
способы
и
приемы
толкования
нормативных
правовых актов.

выбирать
способы
и
приемы
толкования
нормативных
правовых актов
и их отдельных
норм с учетом
потребностей
профессиональ
ной

навыками
толкования
нормативны
х правовых
актов и их
отдельных
норм
в
процессе
профессиона
льной
деятельности

деятельности.
20.

способностью
давать
квалифицирован
ные
юридические
заключения
и
консультации в
конкретных
видах
юридической
деятельности

ПК-16

9.

методологию
давать
подготовки
квалифицирова
юридического
нные
заключения
и юридические
проведения
заключения и
юридической
консультации в
консультации;
конкретных
видах
юридической
деятельности;

.
навыками
подготовки
юридическог
о
заключения
и проведения
юридическо
й
консультаци
и;

Общая трудоёмкость производственной практики:
9.1.

Общая трудоёмкость практики по очной форме обучения

Семестр

Количество
недель

Итого

6

2

108

9.2.

104

4

З.е.

Форма
контроля

3

зачет с
оценкой

Общая трудоёмкость практики по заочной форме обучения

Курс

Количество
недель

Итого

4

2

108

9.3.

Количество часов
Самостоятельная Аудиторная
работа
работа

Количество часов
Самостоятельная Аудиторная
работа
работа
104

4

З.е.

Форма
контроля

3

зачет с
оценкой

Общая трудоёмкость практики по очно-заочной форме

обучения
Семестр

Количество
недель

Итого

6

2

108

Количество часов
Самостоятельная Аудиторная
работа
работа
104

4

З.е.

Форма
контроля

3

зачет с
оценкой

10. Паспорт Фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
производственной практике:
10.1.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО

Наименование этапа контроля

Содержание этапа контроля

1 ЭТАП
«Текущий контроль успеваемости»

знать: современную нормативно- правовую базу с
учетом изменений, происходящих в законодательстве;
принципы социальной направленности профессии
юриста; основные функции государства и права;
задачи юридического сообщества в сфере построения
правового государства;
основные этические понятия и категории, содержание
и
особенности
профессиональной
этики
в
юридической
деятельности,
возможные
пути
(способы) разрешения нравственных конфликтных
ситуаций в профессиональной деятельности юриста;
сущность
профессионально-нравственной
деформации и пути ее предупреждения и
преодоления; понятие этикета, его роль в жизни
общества, особенности этикета юриста, его основные
нормы и функции;
различные направления и способы повышения
квалификации и профессионального мастерства;
основополагающие понятия, категории, термины,
институты отраслевых и специальных юридических
наук, природу и сущность государства и права;
природу и сущность основных теоретических
положений, раскрывающих содержание юридических

Коды и наименования оцениваемых
компетенций
ОК-7
способностью
к
самообразованию

самоорганизации

и

ОПК-2
способностью работать на благо общества и
государства
ОПК-3
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОПК-6
способностью повышать уровень
профессиональной компетентности

своей

ПК-1
способностью участвовать в разработке
нормативных правовых актов в соответствии
с
профилем
своей
профессиональной

понятий; основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и права;
исторические типы и формы государства и права их
сущность и функции; механизм государства, систему
права, механизм и средства правового регулирования,
реализации права;
природу и сущность государства и права; природу и
сущность основных теоретических положений,
раскрывающих содержание юридических понятий;
основные
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства и права;
исторические типы и формы государства и права их
сущность и функции; механизм государства, систему
права, механизм и средства правового регулирования,
реализации права; особенности государственного и
правового развития России; роль государства и права
в политической системе общества, в общественной
жизни;
основные
исторические
этапы,
закономерности и особенности становления и
развития государства и права России, а также
государства и права зарубежных стран;
основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права;
правила правоприменения в соответствующей
области, регулирующие порядок принятия решений и
совершения юридических действий; действующее
законодательство;
действующее законодательство, основные принципы
действия нормативных и правовых актов;

деятельности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры
ПК-3
способностью обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации
субъектами права
ПК-4
способностью
принимать
решения
и
совершать юридические действия в точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
ПК-5
способностью
применять
нормативные
правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-6
способностью
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства

порядок действия нормативных правовых актов и их
применения в своей профессиональной деятельности;
положения действующего законодательства, основы
юридической
техники,
правила
подготовки
юридических документов;
профессиональные
обязанности
в
области
обеспечения законности и правопорядка;
права и свободы человека и гражданина, юридические
средства обеспечения и защиты прав и свобод
человека и гражданина;
формы и методы организации раскрытия и
расследования преступлений; методики раскрытия и
расследования преступлений отдельных видов и
групп; технико-криминалистические средства и
методы,
тактику
производства
следственных
действий;
основные способы предупреждения правонарушений
и преступлений;
сущность коррупции и ее связь с другими видами
преступности; знает законодательство, направленное
на борьбу с коррупцией, способы выявления ее
проявлений;
правила, средства и приемы разработки, оформления и
систематизации
юридических
документов,
формальные и неформальные требования к разным
видам документов;
принципы правотворческой деятельности, работы по
разработке проектов нормативных правовых актов,
основные ошибки, допускаемые при осуществлении
правотворческой
деятельности,
закономерности
влияния нормативных правовых актов низкого
качества
на
складывающуюся
социально-

ПК-7
владением
навыками
юридических документов

подготовки

ПК-8
готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства
ПК-9
способностью уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина
ПК-10
способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
ПК-11
способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их
совершению
ПК-12
способностью выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать

экономическую и политическую обстановку в стране,
регионе;
основные виды, способы и приемы толкования
нормативных правовых актов;
методологию подготовки юридического заключения и
проведения юридической консультации.

его пресечению
ПК-13
способностью правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
ПК-14
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-15
способностью
правовые акты

толковать

нормативные

ПК-16
способностью давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности
2 ЭТАП
«Рубежный контроль»

уметь: самостоятельно работать с учебными,
научными, методическими и другими источниками по
праву,
анализировать
и
применять
нормы
действующего законодательства;
применять на
практике полученные знания;
определять и юридически квалифицировать действия,

ОК-7
способностью
к
самообразованию
ОПК-2

самоорганизации

и

направленные на благо общества, государства и
отдельно взятого индивида;
оценивать факты и явления профессиональной
деятельности с этической точки зрения; применять
нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
выбирать направления дальнейшей профессиональной
специализации и повышения квалификации;
правильно составлять и оформлять юридические
документы; осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов;
обосновывать и принимать в пределах должностных
полномочий решения, основанные на уважении к
закону и развитом правосознании;
анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
выбирать
соответствующие
нормы
права,
позволяющие принять правильное решение и
совершить
юридические
действия;
правильно
толковать нормы соответствующих отраслей права,
анализировать технологические процессы в своей
предметной области и составлять юридические
документы, как того требуют нормы процессуального
права;
толковать и правильно применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; применять
правила, средства и приемы юридической техники;
составлять официальные письменные документы,
порождающие
определенные
юридические

способностью работать на благо общества и
государства
ОПК-3
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОПК-6
способностью повышать уровень
профессиональной компетентности

своей

ПК-1
способностью участвовать в разработке
нормативных правовых актов в соответствии
с
профилем
своей
профессиональной
деятельности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры
ПК-3
способностью обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации
субъектами права

последствия, создающие определенные юридические
состояния и направленные на регулирование
определенных отношений; уяснять содержание
документов,
составленных
другими
лицами;
планировать и осуществлять деятельность по
предупреждению и профилактике правонарушений;
построить свою профессиональную деятельность на
основе уважения чести и достоинства личности,
соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина;
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
преступлений;
планировать
и
осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений; применять техникокриминалистические средства и методы; правильно
ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и предварительных
исследований; анализировать и правильно оценивать
содержание заключений эксперта (специалиста);
использовать тактические приемы при производстве
следственных действий и тактических операций;
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
преступлений;
планировать
и
осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике
правонарушений; выявлять, давать
оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
организовать
работу
по
противодействию
коррупционных
проявлений
через
блоки
мероприятий, включающие меры по усилению
надзора за исполнением законодательных актов,
совершенствование
системы
государственного

ПК-4
способностью
принимать
решения
и
совершать юридические действия в точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
ПК-5
способностью
применять
нормативные
правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-6
способностью
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7
владением
навыками
юридических документов

подготовки

ПК-8
готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства
ПК-9
способностью уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и

контроля, оптимизации методов противодействия со
стороны
правоохранительных
органов
и
общественных объединений;
использовать юридическую и иную терминологию
при составлении юридических и иных документов;
правильно толковать нормы правовых актов и
проводить
экспертизу
проектов
нормативных
правовых актов на их коррупциогенность;
выбирать способы и приемы толкования нормативных
правовых актов и их отдельных норм с учетом
потребностей профессиональной деятельности; давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической
деятельности

свободы человека и гражданина
ПК-10
способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
ПК-11
способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их
совершению
ПК-12
способностью выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать
его пресечению
ПК-13
способностью правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
ПК-14
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-15
способностью
правовые акты

толковать

нормативные

ПК-16
способностью давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности
3
ЭТАП
«Промежуточная знать: современную нормативно- правовую базу с
аттестация по итогам освоения учетом изменений, происходящих в законодательстве;
дисциплины»
принципы социальной направленности профессии
юриста; основные функции государства и права;
задачи юридического сообщества в сфере построения
правового государства;
основные этические понятия и категории, содержание
и
особенности
профессиональной
этики
в
юридической
деятельности,
возможные
пути
(способы) разрешения нравственных конфликтных
ситуаций в профессиональной деятельности юриста;
сущность
профессионально-нравственной
деформации и пути ее предупреждения и
преодоления; понятие этикета, его роль в жизни
общества, особенности этикета юриста, его основные
нормы и функции;
различные направления и способы повышения
квалификации и профессионального мастерства;
основополагающие понятия, категории, термины,
институты отраслевых и специальных юридических

ОК-7
способностью
к
самообразованию

самоорганизации

и

ОПК-2
способностью работать на благо общества и
государства
ОПК-3
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ОПК-6
способностью повышать уровень
профессиональной компетентности
ПК-1

своей

наук, природу и сущность государства и права;
природу и сущность основных теоретических
положений, раскрывающих содержание юридических
понятий; основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и права;
исторические типы и формы государства и права их
сущность и функции; механизм государства, систему
права, механизм и средства правового регулирования,
реализации права;
природу и сущность государства и права; природу и
сущность основных теоретических положений,
раскрывающих содержание юридических понятий;
основные
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства и права;
исторические типы и формы государства и права их
сущность и функции; механизм государства, систему
права, механизм и средства правового регулирования,
реализации права; особенности государственного и
правового развития России; роль государства и права
в политической системе общества, в общественной
жизни;
основные
исторические
этапы,
закономерности и особенности становления и
развития государства и права России, а также
государства и права зарубежных стран;
основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права;
правила правоприменения в соответствующей
области, регулирующие порядок принятия решений и
совершения юридических действий; действующее

способностью участвовать в разработке
нормативных правовых актов в соответствии
с
профилем
своей
профессиональной
деятельности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры
ПК-3
способностью обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации
субъектами права
ПК-4
способностью
принимать
решения
и
совершать юридические действия в точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
ПК-5
способностью
применять
нормативные
правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-6
способностью

юридически

правильно

законодательство;
действующее законодательство, основные принципы
действия нормативных и правовых актов;
порядок действия нормативных правовых актов и их
применения в своей профессиональной деятельности;
положения действующего законодательства, основы
юридической
техники,
правила
подготовки
юридических документов;
профессиональные
обязанности
в
области
обеспечения законности и правопорядка;
права и свободы человека и гражданина, юридические
средства обеспечения и защиты прав и свобод
человека и гражданина;
формы и методы организации раскрытия и
расследования преступлений; методики раскрытия и
расследования преступлений отдельных видов и
групп; технико-криминалистические средства и
методы,
тактику
производства
следственных
действий;
основные способы предупреждения правонарушений
и преступлений;
сущность коррупции и ее связь с другими видами
преступности; знает законодательство, направленное
на борьбу с коррупцией, способы выявления ее
проявлений;
правила, средства и приемы разработки, оформления и
систематизации
юридических
документов,
формальные и неформальные требования к разным
видам документов;
принципы правотворческой деятельности, работы по
разработке проектов нормативных правовых актов,
основные ошибки, допускаемые при осуществлении

квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7
владением
навыками
юридических документов

подготовки

ПК-8
готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства
ПК-9
способностью уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина
ПК-10
способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
ПК-11
способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их
совершению
ПК-12

правотворческой
деятельности,
закономерности
влияния нормативных правовых актов низкого
качества
на
складывающуюся
социальноэкономическую и политическую обстановку в стране,
регионе;
основные виды, способы и приемы толкования
нормативных правовых актов;
методологию подготовки юридического заключения и
проведения юридической консультации.
уметь: самостоятельно работать с учебными,
научными, методическими и другими источниками по
праву,
анализировать
и
применять
нормы
действующего законодательства;
применять на
практике полученные знания;
определять и юридически квалифицировать действия,
направленные на благо общества, государства и
отдельно взятого индивида;
оценивать факты и явления профессиональной
деятельности с этической точки зрения; применять
нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
выбирать направления дальнейшей профессиональной
специализации и повышения квалификации;
правильно составлять и оформлять юридические
документы; осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов;
обосновывать и принимать в пределах должностных
полномочий решения, основанные на уважении к
закону и развитом правосознании;
анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;
выбирать
соответствующие
нормы
права,

способностью выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать
его пресечению
ПК-13
способностью правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
ПК-14
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-15
способностью
правовые акты

толковать

нормативные

ПК-16
способностью давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

позволяющие принять правильное решение и
совершить
юридические
действия;
правильно
толковать нормы соответствующих отраслей права,
анализировать технологические процессы в своей
предметной области и составлять юридические
документы, как того требуют нормы процессуального
права;
толковать и правильно применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения; применять
правила, средства и приемы юридической техники;
составлять официальные письменные документы,
порождающие
определенные
юридические
последствия, создающие определенные юридические
состояния и направленные на регулирование
определенных отношений; уяснять содержание
документов,
составленных
другими
лицами;
планировать и осуществлять деятельность по
предупреждению и профилактике правонарушений;
построить свою профессиональную деятельность на
основе уважения чести и достоинства личности,
соблюдения и защиты прав и свобод человека и
гражданина;
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
преступлений;
планировать
и
осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений; применять техникокриминалистические средства и методы; правильно
ставить вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и предварительных

исследований; анализировать и правильно оценивать
содержание заключений эксперта (специалиста);
использовать тактические приемы при производстве
следственных действий и тактических операций;
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
преступлений;
планировать
и
осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике
правонарушений; выявлять, давать
оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения;
организовать
работу
по
противодействию
коррупционных
проявлений
через
блоки
мероприятий, включающие меры по усилению
надзора за исполнением законодательных актов,
совершенствование
системы
государственного
контроля, оптимизации методов противодействия со
стороны
правоохранительных
органов
и
общественных объединений;
использовать юридическую и иную терминологию
при составлении юридических и иных документов;
правильно толковать нормы правовых актов и
проводить
экспертизу
проектов
нормативных
правовых актов на их коррупциогенность;
выбирать способы и приемы толкования нормативных
правовых актов и их отдельных норм с учетом
потребностей профессиональной деятельности; давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической
деятельности
Владеть: навыками повышения своей квалификации и
мастерства работы в конкретных сферах юридической
практики;

социально-ориентированными методами работы с
населением;
навыками оценки своих поступков и поступков
окружающих с точки зрения норм этики и морали;
навыками поведения в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с нормами этикета;
навыками саморазвития;
навыками разработки нормативных актов;
навыками правового мышления, осуществления
правовой пропаганды и правового воспитания;
навыками реализации норм материального и
процессуального
права;
навыками
принятия
необходимых мер защиты прав человека и
гражданина;
методами
принятия решений и
совершения
юридических действий в точном соответствии с
нормами законодательства, регулирующего правовые
и тесно связанные с ними отношения, грамотно
оперировать судебной и иной правоприменительной
практикой в соответствующей области;
навыками практического применения норм права,
методикой правильной разъяснительной деятельности
по вопросам действующего законодательства;
навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности;
методикой подготовки юридических документов;
навыка сбора и обработки информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в
соответствующих
сферах
профессиональной
деятельности; методиками исполнения должностных

обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
способен
осуществлять
профессиональную деятельность по обеспечению
исполнения
полномочий
федеральных
государственных органов, государственных органов
субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, общественных объединений, лиц,
замещающих государственные должности Российской
Федерации, лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации, и лиц,
замещающих муниципальные должности, а также
выполнять должностные обязанности по участию в
осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и общественного контроля;
методами защиты чести и достоинства личности, прав
и свобод человека и гражданина; методикой
квалификации и разграничения различных видов
правонарушений навыками применения техникокриминалистических средств и методов обнаружения,
фиксации и изъятия следов и вещественных
доказательств;
навыками предупреждения и выявления и устранения
причин правонарушений;
методикой
выявления
и
оценивания
актов
коррупционного поведения;
навыками подготовки юридических значимых
документов; приемами оформления и систематизации
профессиональной
документации;
спецификой
оформления
официальных
и
неофициальных
материалов;
приемами и методами юридической экспертизы

нормативных правовых актов; навыками толкования
нормативных правовых актов и их отдельных норм в
процессе профессиональной деятельности; навыками
подготовки юридического заключения и проведения
юридической консультации.

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
№ п/п
1.

Этап. Компетенции
1 ЭТАП
«Текущий
контроль
успеваемости»
квалифицированные
ОК-7
способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОПК-2
способностью работать на благо
общества и государства
ОПК-3
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы
этики юриста

Показатели и критерии оценки
«Зачтено»

«Не зачтено»

знает современную нормативно- правовую не
выполнены
требования,
базу с учетом изменений, происходящих в соответствующие оценке «зачтено».
законодательстве;
принципы социальной направленности
профессии юриста; основные функции
государства и права; задачи юридического
сообщества в сфере построения правового
государства;
основные этические понятия и категории,
содержание
и
особенности
профессиональной этики в юридической
деятельности, возможные пути (способы)

ОПК-6
способностью повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности
ПК-1
способностью
участвовать
в
разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем
своей
профессиональной
деятельности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры
ПК-3
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации субъектами
права
ПК-4
способностью принимать решения и
совершать юридические действия в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
ПК-5
способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы материального
и
процессуального
права
в

разрешения нравственных конфликтных
ситуаций
в
профессиональной
деятельности
юриста;
сущность
профессионально-нравственной
деформации и пути ее предупреждения и
преодоления; понятие этикета, его роль в
жизни общества, особенности этикета
юриста, его основные нормы и функции;
различные
направления
и
способы
повышения
квалификации
и
профессионального мастерства;
основополагающие понятия, категории,
термины,
институты
отраслевых
и
специальных юридических наук, природу и
сущность государства и права; природу и
сущность
основных
теоретических
положений, раскрывающих содержание
юридических
понятий;
основные
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства
и права; исторические типы и формы
государства и права их сущность и
функции; механизм государства, систему
права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права;
природу и сущность государства и права;
природу
и
сущность
основных
теоретических положений, раскрывающих
содержание
юридических
понятий;
основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства
и права; исторические типы и формы

профессиональной деятельности
ПК-6
способностью юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
ПК-7
владением навыками подготовки
юридических документов
ПК-8
готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства
ПК-9
способностью уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и
гражданина
ПК-10
способностью выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления и иные правонарушения
ПК-11
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять причины и
условия,
способствующие
их
совершению
ПК-12
способностью
выявлять,
давать
оценку коррупционному поведению и

государства и права их сущность и
функции; механизм государства, систему
права, механизм и средства правового
регулирования,
реализации
права;
особенности государственного и правового
развития России; роль государства и права
в политической системе общества, в
общественной
жизни;
основные
исторические этапы, закономерности и
особенности становления и развития
государства и права России, а также
государства и права зарубежных стран;
основные
положения
отраслевых
юридических
и
специальных
наук,
сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального
права;
правила
правоприменения
в
соответствующей области, регулирующие
порядок принятия решений и совершения
юридических
действий;
действующее
законодательство;
действующее законодательство, основные
принципы действия нормативных и
правовых актов;
порядок действия нормативных правовых
актов и их применения в своей
профессиональной деятельности;
положения
действующего
законодательства, основы юридической

содействовать его пресечению
ПК-13
способностью правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
ПК-14
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-15
способностью толковать нормативные
правовые акты
ПК-16
способностью
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
видах
юридической
деятельности

техники, правила подготовки юридических
документов;
профессиональные обязанности в области
обеспечения законности и правопорядка;
права и свободы человека и гражданина,
юридические средства обеспечения и
защиты прав и свобод человека и
гражданина;
формы и методы организации раскрытия и
расследования преступлений; методики
раскрытия и расследования преступлений
отдельных видов и групп; техникокриминалистические средства и методы,
тактику
производства
следственных
действий;
основные
способы
предупреждения
правонарушений и преступлений;
сущность коррупции и ее связь с другими
видами
преступности;
знает
законодательство, направленное на борьбу
с коррупцией, способы выявления ее
проявлений;
правила, средства и приемы разработки,
оформления
и
систематизации
юридических документов, формальные и
неформальные требования к разным видам
документов;
принципы правотворческой деятельности,
работы
по
разработке
проектов
нормативных правовых актов, основные
ошибки, допускаемые при осуществлении
правотворческой
деятельности,

закономерности влияния нормативных
правовых актов низкого качества на
складывающуюся
социальноэкономическую
и
политическую
обстановку в стране, регионе;
основные виды, способы и приемы
толкования нормативных правовых актов;
методологию подготовки юридического
заключения и проведения юридической
консультации.
2.

2 ЭТАП «Рубежный контроль»
ОК-7

«Зачтено»

«Не зачтено»

способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОПК-2
способностью работать на благо
общества и государства
ОПК-3
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы
этики юриста
ОПК-6
способностью повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности
ПК-1
способностью
участвовать
в
разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем
своей
профессиональной
деятельности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры
ПК-3
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации субъектами
права
ПК-4

умеет
самостоятельно
работать
с не
выполнены
требования,
учебными, научными, методическими и соответствующие оценке «зачтено».
другими
источниками
по
праву,
анализировать
и
применять
нормы
действующего
законодательства;
применять на практике полученные знания;
определять и юридически квалифицировать
действия, направленные на благо общества,
государства и отдельно взятого индивида;
оценивать
факты
и
явления
профессиональной
деятельности
с
этической точки зрения; применять
нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
выбирать
направления
дальнейшей
профессиональной
специализации
и
повышения квалификации;
правильно
составлять
и
оформлять
юридические документы; осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных
правовых актов;
обосновывать и принимать в пределах
должностных
полномочий
решения,
основанные на уважении к закону и
развитом правосознании;
анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения;
выбирать соответствующие нормы права,
позволяющие принять правильное решение
и совершить юридические действия;
правильно
толковать
нормы

способностью принимать решения и
совершать юридические действия в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
ПК-5
способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности
ПК-6
способностью юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
ПК-7
владением навыками подготовки
юридических документов
ПК-8
готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства
ПК-9
способностью уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и
гражданина
ПК-10
способностью выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать

соответствующих
отраслей
права,
анализировать технологические процессы в
своей предметной области и составлять
юридические документы, как того требуют
нормы процессуального права;
толковать и правильно применять правовые
нормы; принимать решения и совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с законом; анализировать
юридические факты и возникающие в связи
с ними правовые отношения; применять
правила, средства и приемы юридической
техники;
составлять
официальные
письменные документы, порождающие
определенные юридические последствия,
создающие определенные юридические
состояния
и
направленные
на
регулирование определенных отношений;
уяснять
содержание
документов,
составленных
другими
лицами;
планировать и осуществлять деятельность
по предупреждению и профилактике
правонарушений;
построить
свою
профессиональную
деятельность на основе уважения чести и
достоинства личности, соблюдения и
защиты прав и свобод человека и
гражданина;
выявлять обстоятельства, способствующие
совершению преступлений; планировать и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению
и
профилактике

преступления и иные правонарушения
ПК-11
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять причины и
условия,
способствующие
их
совершению
ПК-12
способностью
выявлять,
давать
оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению
ПК-13
способностью правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
ПК-14
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-15
способностью толковать нормативные
правовые акты
ПК-16
способностью
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
видах
юридической

правонарушений;
применять
техникокриминалистические средства и методы;
правильно ставить вопросы, подлежащие
разрешению, при назначении судебных
экспертиз
и
предварительных
исследований; анализировать и правильно
оценивать
содержание
заключений
эксперта
(специалиста);
использовать
тактические приемы при производстве
следственных действий и тактических
операций;
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
преступлений; планировать и осуществлять
деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений; выявлять,
давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
организовать работу по противодействию
коррупционных проявлений через блоки
мероприятий, включающие меры по
усилению
надзора
за
исполнением
законодательных актов, совершенствование
системы
государственного
контроля,
оптимизации методов противодействия со
стороны правоохранительных органов и
общественных объединений;
использовать юридическую и иную
терминологию
при
составлении
юридических и иных документов;
правильно толковать нормы правовых
актов и проводить экспертизу проектов
нормативных правовых актов на их

деятельности

коррупциогенность;
выбирать способы и приемы толкования
нормативных правовых актов и их
отдельных норм с учетом потребностей
профессиональной деятельности; давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности
владеет навыками повышения своей
квалификации и мастерства работы в
конкретных сферах юридической практики;
социально-ориентированными
методами
работы с населением;
навыками оценки своих поступков и
поступков окружающих с точки зрения
норм этики и морали; навыками поведения
в коллективе и общения с гражданами в
соответствии с нормами этикета;
навыками саморазвития;
навыками разработки нормативных актов;
навыками
правового
мышления,
осуществления правовой пропаганды и
правового воспитания;
навыками реализации норм материального
и процессуального права; навыками
принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина;
методами принятия решений и совершения
юридических
действий
в
точном
соответствии с нормами законодательства,
регулирующего
правовые
и
тесно
связанные с ними отношения, грамотно

оперировать
судебной
и
иной
правоприменительной
практикой
в
соответствующей области;
навыками практического применения норм
права,
методикой
правильной
разъяснительной деятельности по вопросам
действующего законодательства;
навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
методикой
подготовки
юридических
документов; навыка сбора и обработки
информации, имеющей значение для
реализации
правовых
норм
в
соответствующих
сферах
профессиональной
деятельности;
методиками исполнения должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности,
общества,
государства;
способен
осуществлять
профессиональную
деятельность по обеспечению исполнения
полномочий федеральных государственных
органов,
государственных
органов
субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, общественных
объединений,
лиц,
замещающих
государственные должности Российской
Федерации,
лиц,
замещающих
государственные должности субъектов

Российской
Федерации,
и
лиц,
замещающих муниципальные должности, а
также выполнять должностные обязанности
по
участию
в
осуществлении
государственного
контроля
(надзора),
муниципального контроля и общественного
контроля; методами защиты чести и
достоинства личности, прав и свобод
человека
и
гражданина;
методикой
квалификации и разграничения различных
видов
правонарушений
навыками
применения технико-криминалистических
средств и методов обнаружения, фиксации
и изъятия следов и вещественных
доказательств;
навыками предупреждения и выявления и
устранения причин правонарушений;
методикой выявления и оценивания актов
коррупционного поведения;
навыками
подготовки
юридических
значимых
документов;
приемами
оформления
и
систематизации
профессиональной
документации;
спецификой оформления официальных и
неофициальных материалов;
приемами и методами юридической
экспертизы нормативных правовых актов;
навыками
толкования
нормативных
правовых актов и их отдельных норм в
процессе профессиональной деятельности;
навыками
подготовки
юридического
заключения и проведения юридической

консультации.

3

3 ЭТАП «Промежуточная аттестация
по итогам освоения дисциплины»
ОК-7
способностью к самоорганизации и
самообразованию

Показатели и критерии оценки
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно

«Неудовлетвори
тельно»

ОПК-2
способностью работать на благо
общества и государства
ОПК-3
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы
этики юриста
ОПК-6
способностью повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности
ПК-1
способностью
участвовать
в
разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем
своей
профессиональной
деятельности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры
ПК-3
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации субъектами
права
ПК-4
способностью принимать решения и
совершать юридические действия в

даны
исчерпывающие
и
обоснованные ответы
на все поставленные
вопросы, правильно и
рационально
(с
использованием
рациональных
методик)
решены
соответствующие
задачи;
в
ответах
выделялось главное,
все
теоретические
положения
умело
увязывались
с
требованиями
руководящих
документов;
ответы были
четкими и краткими,
а мысли излагались в
логической
последовательности;

- даны полные,
достаточно
обоснованные
ответы
на
поставленные
вопросы,
правильно решены
практические
задания;
в ответах не
всегда выделялось
главное, отдельные
положения
недостаточно
увязывались
с
требованиями
руководящих
документов,
при
решении
практических задач
не
всегда
использовались
рациональные
методики расчётов;
ответы
в
основном
были
краткими, но не
всегда четкими.

даны в основном
правильные ответы на
все
поставленные
вопросы,
но
без
должной глубины и
обоснования,
при
решении практических
задач
студент
использовал
прежний
опыт и не применял
новые
методики
выполнения
расчётов,
однако на уточняющие
вопросы даны в целом
правильные ответы;
при ответах не
выделялось главное;
ответы
были
многословными,
нечеткими
и
без
должной
логической
последовательности;
на
отдельные
дополнительные
вопросы
не
даны
положительные ответы.

не выполнены
требования,
соответствующи
е
оценке
«удовлетворител
ьно».

точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
ПК-5
способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности
ПК-6
способностью юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
ПК-7
владением навыками подготовки
юридических документов
ПК-8
готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства
ПК-9
способностью уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и
гражданина
ПК-10
способностью выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления и иные правонарушения
ПК-11

способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять причины и
условия,
способствующие
их
совершению
ПК-12
способностью
выявлять,
давать
оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению
ПК-13
способностью правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
ПК-14
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-15
способностью толковать нормативные
правовые акты
ПК-16
способностью
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
видах
юридической
деятельности

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.
2.
3.
4.
5.

Вид практики – преддипломная
Тип практики – преддипломная
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики – дискретная
Цель преддипломной практики:

Систематизация знаний и навыков, приобретённых при изучении
дисциплин, в процессе изучения деятельности конкретной организации;
приобретение практического опыта по избранному направлению подготовки.
Производственная практика представляет собой непосредственное
ознакомление с работой правоохранительных органов, прокуратуры, судов,
ФССП, нотариальной конторы, адвокатских образований, органов опеки и
попечительства и других образований, а также изучение и выполнение
функциональных обязанностей конкретных должностных лиц.
6.

Задачи преддипломной практики:

6.1.
Усвоение знаний о современной нормативно-правовой базе
с учетом изменений, происходящих в законодательстве;
6.2.
Усвоение знаний о различных направлениях и способах
повышения квалификации и профессионального мастерства;
6.3.
Формирование умения правильно составлять и оформлять
юридические документы; осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов;
6.4.
Владение навыками правового мышления, осуществления
правовой пропаганды и правового воспитания;
6.5.
Усвоение знаний об основных положениях отраслевых
юридических и специальных наук, сущности и содержании основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального
права;
6.6.
Формирование умения выбирать соответствующие нормы
права, позволяющие принять правильное решение и совершить юридические
действия; правильно толковать нормы соответствующих отраслей права,
анализировать технологические процессы в своей предметной области и
составлять юридические документы, как того требуют нормы
процессуального права;
6.7.
Владение навыками практического применения норм права,
методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам
действующего законодательства;
6.8.
Усвоение знаний о порядке действия нормативных
правовых актов и их применения в своей профессиональной деятельности;

6.9.
Формирование умения применять правила, средства и
приемы юридической техники; составлять официальные письменные
документы, порождающие определенные юридические последствия,
создающие определенные юридические состояния и направленные на
регулирование определенных отношений; уяснять содержание документов,
составленных другими лицами;
6.10. Владение
методиками
исполнения
должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства; способен осуществлять профессиональную
деятельность по обеспечению исполнения полномочий федеральных
государственных органов, государственных органов субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений,
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, лиц,
замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации,
и лиц, замещающих муниципальные должности, а также выполнять
должностные обязанности по участию в осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и общественного контроля;
6.11. Усвоение знаний о правах и свободах человека и
гражданина, юридических средствах обеспечения и защиты прав и свобод
человека и гражданина;
6.12. Формирование
умения
выявлять
обстоятельства,
способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять
деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений;
применять технико-криминалистические средства и методы; правильно
ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных
экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно
оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); использовать
тактические приемы при производстве следственных действий и тактических
операций;
6.13. Владение навыками
предупреждения и выявления и
устранения причин правонарушений;
6.14. Усвоение знаний о сущности коррупции и ее связи с
другими видами преступности; знаний законодательства, направленного на
борьбу с коррупцией, способах выявления ее проявлений;
6.15. Формирование умения использовать юридическую и иную
терминологию при составлении юридических и иных документов;
6.16. Владение приемами и методами юридической экспертизы
нормативных правовых актов;
6.17. Усвоение знаний об основных видах, способах и приемах
толкования нормативных правовых актов;
6.18. Формирование
умения
давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности.

7.

Место преддипломной практики в структуре ОП ВО:

Преддипломная
практика
относится
к
вариативной
части
профессионального учебного цикла (Б2.В.03).
Для прохождения преддипломной практики по гражданско-правовому
профилю подготовки необходимы знания, умения и навыки, формируемые
такими дисциплинами профессионального цикла, входящими в весь
гражданско-правовой профиль, в частности таких дисциплин как:
«Гражданское право»; «Гражданско-правовая ответственность»; «Право
интеллектуальной собственности».
8. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
преддипломной практики, соотнесённых с результатами освоения ОП ВО:
№

Код

п/п

компетенции

1.

ОК-7

2.

ОПК-6

3.

ПК-1

Наименование
компетенции

В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны:
Знать

способностью к
самоорганизаци
и
и
самообразовани
ю

современную
нормативноправовую базу с
учетом
изменений,
происходящих в
законодательств
е.

Уметь

самостоятельн
о работать с
учебными,
научными,
методическим
и и другими
источниками
по
праву,
анализировать
и применять
нормы
действующего
законодательс
тва;
применять на
практике
полученные
знания
способностью
различные
выбирать
повышать
направления и направления
уровень
своей способы
дальнейшей
профессиональн повышения
профессиональ
ой
квалификации и ной
компетентности профессиональн специализации
ого мастерства; и повышения
квалификации;
способностью
основополагаю
участвовать
в щие
понятия,
разработке
категории,
нормативных
термины,

Владеть
навыками
повышения
своей
квалификац
ии
и
мастерства
работы
в
конкретных
сферах
юридическо
й практики.

навыками
саморазвити
я;

правильно
навыками
составлять и разработки
оформлять
нормативны
юридические
х актов.

4.

ПК-2

правовых актов
в соответствии с
профилем своей
профессиональн
ой деятельности

институты
отраслевых
и
специальных
юридических
наук, природу и
сущность
государства и
права; природу
и
сущность
основных
теоретических
положений,
раскрывающих
содержание
юридических
понятий;
основные
закономерности
возникновения,
функционирова
ния и развития
государства и
права;
исторические
типы и формы
государства и
права
их
сущность
и
функции;
механизм
государства,
систему права,
механизм
и
средства
правового
регулирования,
реализации
права.

документы;
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных
правовых
актов.

способностью
осуществлять
профессиональн
ую деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой
культуры

природу
и
сущность
государства и
права; природу
и
сущность
основных
теоретических
положений,
раскрывающих
содержание
юридических
понятий;
основные

обосновывать
и принимать в
пределах
должностных
полномочий
решения,
основанные на
уважении
к
закону
и
развитом
правосознании
.

навыками
правового
мышления,
осуществлен
ия правовой
пропаганды
и правового
воспитания

5.

ПК-3

закономерности
возникновения,
функционирова
ния и развития
государства и
права;
исторические
типы и формы
государства и
права
их
сущность
и
функции;
механизм
государства,
систему права,
механизм
и
средства
правового
регулирования,
реализации
права;
особенности
государственно
го и правового
развития
России;
роль
государства и
права
в
политической
системе
общества,
в
общественной
жизни;
основные
исторические
этапы,
закономерности
и особенности
становления и
развития
государства и
права России, а
также
государства и
права
зарубежных
стран.
способностью
основные
обеспечивать
положения
соблюдение
отраслевых
законодательств юридических и
а
Российской специальных

анализировать
юридические
факты
и
возникающие
в связи с ними

навыками
реализации
норм
материально
го
и

Федерации
субъектами
права

6.

ПК-4

способностью
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с
законодательств
ом Российской
Федерации

7.

ПК-5

способностью
применять
нормативные
правовые акты,

наук, сущность
и содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношени
й в различных
отраслях
материального
и
процессуальног
о права.
правила
правоприменен
ия
в
соответствующ
ей
области,
регулирующие
порядок
принятия
решений
и
совершения
юридических
действий;
действующее
законодательств
о.

правовые
отношения.

процессуаль
ного права;
навыками
принятия
необходимы
х
мер
защиты прав
человека и
гражданина.

выбирать
соответствую
щие
нормы
права,
позволяющие
принять
правильное
решение
и
совершить
юридические
действия;
правильно
толковать
нормы
соответствую
щих отраслей
права,
анализировать
технологическ
ие процессы в
своей
предметной
области
и
составлять
юридические
документы,
как
того
требуют
нормы
процессуально
го права.

методами
принятия
решений и
совершения
юридически
х действий в
точном
соответстви
и с нормами
законодател
ьства,
регулирующ
его
правовые и
тесно
связанные с
ними
отношения,
грамотно
оперировать
судебной и
иной
правоприме
нительной
практикой в
соответству
ющей
области.

действующее
законодательств
о,
основные
принципы

толковать
правильно
применять
правовые

и навыками
практическо
го
применения

8.

ПК-6

9.

ПК-7

реализовывать
действия
нормы;
норм права,
нормы
нормативных и принимать
методикой
материального и правовых актов. решения
и правильной
процессуального
совершать
разъяснител
права
в
юридические
ьной
профессиональн
действия
в деятельност
ой деятельности
точном
и
по
соответствии с вопросам
законом.
действующе
го
законодател
ьства.
способностью
порядок
анализировать навыками
юридически
действия
юридические
анализа
правильно
нормативных
факты
и различных
квалифицироват правовых актов возникающие
правовых
ь
факты
и и
их в связи с ними явлений,
обстоятельства
применения в правовые
юридически
своей
отношения.
х
фактов,
профессиональн
правовых
ой
норм
и
деятельности.
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиона
льной
деятельност
и.
владением
навыками
подготовки
юридических
документов

положения
действующего
законодательств
а,
основы
юридической
техники,
правила
подготовки
юридических
документов.

применять
правила,
средства
и
приемы
юридической
техники;
составлять
официальные
письменные
документы,
порождающие
определенные
юридические
последствия,
создающие
определенные
юридические
состояния
и
направленные
на
регулирование
определенных

методикой
подготовки
юридически
х
документов;
навыка
сбора
и
обработки
информации
, имеющей
значение для
реализации
правовых
норм
в
соответству
ющих
сферах
профессиона
льной
деятельност
и.

отношений;
уяснять
содержание
документов,
составленных
другими
лицами.
10.
ПК-8

готовностью к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

профессиональн
ые обязанности
в
области
обеспечения
законности
и
правопорядка.

планировать и
осуществлять
деятельность
по
предупрежден
ию
и
профилактике
правонарушен
ий.

методиками
исполнения
должностны
х
обязанносте
й
по
обеспечени
ю
законности
и
правопорядк
а,
безопасност
и личности,
общества,
государства;
способен
осуществлят
ь
профессиона
льную
деятельност
ь
по
обеспечени
ю
исполнения
полномочий
федеральны
х
государстве
нных
органов,
государстве
нных
органов
субъектов
Российской
Федерации,
органов
местного
самоуправле
ния,
общественн
ых

11.

ПК-9

способностью
уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать
и
защищать права
и
свободы
человека
и
гражданина

объединени
й,
лиц,
замещающи
х
государстве
нные
должности
Российской
Федерации,
лиц,
замещающи
х
государстве
нные
должности
субъектов
Российской
Федерации,
и
лиц,
замещающи
х
муниципаль
ные
должности,
а
также
выполнять
должностны
е
обязанности
по участию
в
осуществлен
ии
государстве
нного
контроля
(надзора),
муниципаль
ного
контроля и
общественно
го контроля.
права
и построить
методами
свободы
свою
защиты
человека
и профессиональ чести
и
гражданина,
ную
достоинства
юридические
деятельность
личности,
средства
на
основе прав
и
обеспечения и уважения
свобод
защиты прав и чести
и человека и
свобод человека достоинства
гражданина.
и гражданина.
личности,

соблюдения и
защиты прав и
свобод
человека
и
гражданина
12.

ПК-10

способностью
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления и
иные
правонарушения

формы
и
методы
организации
раскрытия
и
расследования
преступлений;
методики
раскрытия
и
расследования
преступлений
отдельных
видов и групп;
техникокриминалистич
еские средства
и
методы,
тактику
производства
следственных
действий.

выявлять
обстоятельства
,
способствующ
ие
совершению
преступлений;
планировать и
осуществлять
деятельность
по
предупрежден
ию
и
профилактике
правонарушен
ий; применять
техникокриминалисти
ческие
средства
и
методы;
правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению,
при
назначении
судебных
экспертиз
и
предварительн
ых
исследований;
анализировать
и
правильно
оценивать
содержание
заключений
эксперта
(специалиста);
использовать
тактические
приемы
при
производстве
следственных
действий
и

методикой
квалификац
ии
и
разграничен
ия
различных
видов
правонаруш
ений
навыками
применения
техникокриминалист
ических
средств
и
методов
обнаружени
я, фиксации
и
изъятия
следов
и
вещественн
ых
доказательст
в.

13.
ПК-11

14.

ПК-12

способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений
, выявлять и
устранять
причины
и
условия,
способствующие
их совершению

основные
способы
предупреждени
я
правонарушени
й
и
преступлений.

способностью
выявлять, давать
оценку
коррупционному
поведению
и
содействовать
его пресечению

сущность
коррупции и ее
связь с другими
видами
преступности;
знает
законодательств
о, направленное
на борьбу с
коррупцией,
способы
выявления
ее
проявлений;

тактических
операций.
выявлять
обстоятельства
,
способствующ
ие
совершению
преступлений;
планировать и
осуществлять
деятельность
по
предупрежден
ию
и
профилактике
правонарушен
ий; выявлять,
давать оценку
и
содействовать
пресечению
коррупционно
го поведения.
организовать
работу
по
противодейств
ию
коррупционны
х проявлений
через
блоки
мероприятий,
включающие
меры
по
усилению
надзора
за
исполнением
законодательн
ых
актов,
совершенствов
ание системы
государственн
ого контроля,
оптимизации
методов
противодейств
ия со стороны
правоохраните
льных органов
и
общественных
объединений

навыками
предупрежд
ения
и
выявления и
устранения
причин
правонаруш
ений

методикой
выявления и
оценивания
актов
коррупцион
ного
поведения

15.

ПК-13

способностью
правильно
и
полно отражать
результаты
профессиональн
ой деятельности
в юридической и
иной
документации

правила,
средства
и
приемы
разработки,
оформления и
систематизации
юридических
документов,
формальные и
неформальные
требования
к
разным видам
документов

использовать
юридическую
и
иную
терминологию
при
составлении
юридических и
иных
документов

навыками
подготовки
юридически
х значимых
документов;
приемами
оформления
и
систематиза
ции
профессиона
льной
документаци
и;
спецификой
оформления
официальны
х
и
неофициаль
ных
материалов
приемами и
методами
юридическо
й
и экспертизы
нормативны
х правовых
актов.

16.

ПК-14

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

принципы
правотворческо
й деятельности,
работы
по
разработке
проектов
нормативных
правовых актов,
основные
ошибки,
допускаемые
при
осуществлении
правотворческо
й деятельности,
закономерности
влияния
нормативных
правовых актов
низкого
качества
на
складывающую
ся социальноэкономическую
и политическую
обстановку
в
стране, регионе.

правильно
толковать
нормы
правовых
актов
проводить
экспертизу
проектов
нормативных
правовых
актов на их
коррупциогенн
ость.

17.

ПК-15

способностью
толковать

основные виды, выбирать
способы
и способы

навыками
и толкования

18.

ПК-16

нормативные
правовые акты

приемы
толкования
нормативных
правовых актов.

приемы
толкования
нормативных
правовых
актов и их
отдельных
норм с учетом
потребностей
профессиональ
ной
деятельности.

нормативны
х правовых
актов и их
отдельных
норм
в
процессе
профессиона
льной
деятельност
и.

способностью
давать
квалифицирован
ные
юридические
заключения
и
консультации в
конкретных
видах
юридической
деятельности

методологию
давать
подготовки
квалифицирова
юридического
нные
заключения и юридические
проведения
заключения и
юридической
консультации
консультации;
в конкретных
видах
юридической
деятельности;

навыками
подготовки
юридическо
го
заключения
и
проведения
юридическо
й
консультаци
и;

9. Общая трудоёмкость преддипломной
практики:
9.1. Общая трудоёмкость практики по очной форме обучения
Количество
Семестр
недель
8

4

Итого
216

Количество часов
Самостоятельная Аудиторная
работа
работа
212

4

З.е.

6

Форма
контроля
зачет с
оценкой

9.2. Общая трудоёмкость практики по заочной форме обучения
Курс

5

Количество
недель
4

9.3.
обучения

Итого
216

Количество часов
Самостоятельная Аудиторная
работа
работа
212

4

З.е.

6

Форма
контроля
зачет с
оценкой

Общая трудоёмкость практики по очно-заочной форме

Семестр

Количество
недель

Итого

10

4

216

Количество часов
Самостоятельная Аудиторная
работа
работа
212

4

З.е.

Форма
контроля

6

зачет с
оценкой

10. Паспорт Фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
преддипломной практике:
10.1.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО

Наименование этапа контроля

Коды и наименования оцениваемых
компетенций

Содержание этапа контроля
ОК-7

способностью
к
самообразованию

самоорганизации

и

ОПК-6
способностью повышать уровень
профессиональной компетентности

своей

ПК-1
способностью участвовать в разработке
нормативных правовых актов в соответствии с
профилем
своей
профессиональной
деятельности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры
ПК-3
способностью

обеспечивать

соблюдение

законодательства
субъектами права

Российской

Федерации

ПК-4
способностью
принимать
решения
и
совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской
Федерации
ПК-5
способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-6
способностью
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7
владением навыками подготовки юридических
документов
ПК-8
готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства
ПК-9
способностью уважать честь и достоинство

личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина
ПК-10
способностью выявлять, пресекать, раскрывать
и расследовать преступления и иные
правонарушения
ПК-11
способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их
совершению
ПК-12
способностью выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать
его пресечению
ПК-13
способностью правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
ПК-14
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-15
способностью
правовые акты

толковать

нормативные

ПК-16
способностью давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности
ОК-7
способностью
к
самообразованию

самоорганизации

и

ОПК-6
способностью повышать уровень
профессиональной компетентности

своей

ПК-1
способностью участвовать в разработке
нормативных правовых актов в соответствии с
профилем
своей
профессиональной
деятельности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры

ПК-3
способностью
обеспечивать
законодательства
Российской
субъектами права

соблюдение
Федерации

ПК-4
способностью
принимать
решения
и
совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской
Федерации
ПК-5
способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-6
способностью
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7
владением навыками подготовки юридических
документов
ПК-8
готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства

ПК-9
способностью уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина
ПК-10
способностью выявлять, пресекать, раскрывать
и расследовать преступления и иные
правонарушения
ПК-11
способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их
совершению
ПК-12
способностью выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать
его пресечению
ПК-13
способностью правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
ПК-14
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-15
способностью
правовые акты

толковать

нормативные

ПК-16
способностью давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

ОК-7
способностью
к
самообразованию

самоорганизации

и

ОПК-6
способностью повышать уровень
профессиональной компетентности

своей

ПК-1
способностью участвовать в разработке
нормативных правовых актов в соответствии с
профилем
своей
профессиональной
деятельности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры
ПК-3
способностью
обеспечивать
законодательства
Российской
субъектами права

соблюдение
Федерации

ПК-4
способностью
принимать
решения
и
совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской
Федерации

ПК-5
способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-6
способностью
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства
ПК-7
владением навыками подготовки юридических
документов
ПК-8
готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства
ПК-9
способностью уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина
ПК-10
способностью выявлять, пресекать, раскрывать
и расследовать преступления и иные
правонарушения

ПК-11
способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их
совершению
ПК-12
способностью выявлять, давать оценку
коррупционному поведению и содействовать
его пресечению
ПК-13
способностью правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
ПК-14
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-15
способностью
правовые акты

толковать

нормативные

ПК-16
способностью давать квалифицированные

юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
№ п/п
1.

Этап. Компетенции
1 ЭТАП
«Текущий
контроль
успеваемости»
ОК-7
способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОПК-6
способностью повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности
ПК-1
способностью
участвовать
в
разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на
основе
развитого
правосознания,
правового мышления и правовой
культуры
ПК-3
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации субъектами
права
ПК-4
способностью принимать решения и
совершать юридические действия в

Показатели и критерии оценки
«Зачтено»

«Не зачтено»

знает современную нормативно- правовую не
выполнены
требования,
базу с учетом изменений, происходящих в соответствующие оценке «зачтено».
законодательстве;
различные
направления
и
способы
повышения
квалификации
и
профессионального мастерства;
основополагающие понятия, категории,
термины,
институты
отраслевых
и
специальных юридических наук, природу и
сущность государства и права; природу и
сущность
основных
теоретических
положений, раскрывающих содержание
юридических
понятий;
основные
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства
и права; исторические типы и формы
государства и права их сущность и
функции; механизм государства, систему
права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права;
природу и сущность государства и права;
природу
и
сущность
основных
теоретических положений, раскрывающих
содержание
юридических
понятий;
основные закономерности возникновения,
функционирования и развития государства

точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
ПК-5
способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы материального и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности
ПК-6
способностью юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
ПК-7
владением
навыками
подготовки
юридических документов
ПК-8
готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
ПК-9
способностью
уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и
гражданина
ПК-10
способностью выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления и иные правонарушения
ПК-11
способностью
осуществлять

и права; исторические типы и формы
государства и права их сущность и
функции; механизм государства, систему
права, механизм и средства правового
регулирования,
реализации
права;
особенности государственного и правового
развития России; роль государства и права в
политической
системе
общества,
в
общественной
жизни;
основные
исторические этапы, закономерности и
особенности становления и развития
государства и права России, а также
государства и права зарубежных стран;
основные
положения
отраслевых
юридических
и
специальных
наук,
сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального
права;
правила
правоприменения
в
соответствующей области, регулирующие
порядок принятия решений и совершения
юридических
действий;
действующее
законодательство;
действующее законодательство, основные
принципы
действия
нормативных
и
правовых актов;
порядок действия нормативных правовых
актов и их применения в своей
профессиональной деятельности;
положения
действующего
законодательства, основы юридической

предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять причины и
условия,
способствующие
их
совершению
ПК-12
способностью выявлять, давать оценку
коррупционному
поведению
и
содействовать его пресечению
ПК-13
способностью правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
ПК-14
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-15
способностью толковать нормативные
правовые акты
ПК-16
способностью
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
видах
юридической
деятельности

техники, правила подготовки юридических
документов;
профессиональные обязанности в области
обеспечения законности и правопорядка;
права и свободы человека и гражданина,
юридические средства обеспечения и
защиты прав и свобод человека и
гражданина;
формы и методы организации раскрытия и
расследования преступлений; методики
раскрытия и расследования преступлений
отдельных видов и групп; техникокриминалистические средства и методы,
тактику
производства
следственных
действий;
основные
способы
предупреждения
правонарушений и преступлений;
сущность коррупции и ее связь с другими
видами
преступности;
знает
законодательство, направленное на борьбу с
коррупцией,
способы
выявления
ее
проявлений;
правила, средства и приемы разработки,
оформления и систематизации юридических
документов, формальные и неформальные
требования к разным видам документов;
принципы правотворческой деятельности,
работы
по
разработке
проектов
нормативных правовых актов, основные
ошибки, допускаемые при осуществлении
правотворческой
деятельности,
закономерности
влияния нормативных
правовых актов низкого качества на
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2 ЭТАП «Рубежный контроль»
ОК-7
способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОПК-6
способностью повышать уровень
своей
профессиональной
компетентности
ПК-1
способностью
участвовать
в
разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности
ПК-2
способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на
основе
развитого
правосознания,
правового мышления и правовой
культуры
ПК-3
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации субъектами
права
ПК-4

складывающуюся
социальноэкономическую и политическую обстановку
в стране, регионе;
основные виды, способы и приемы
толкования нормативных правовых актов;
методологию подготовки юридического
заключения и проведения юридической
консультации
«Зачтено»

«Не зачтено»

умеет самостоятельно работать с учебными, не
выполнены
требования,
научными, методическими и другими соответствующие оценке «зачтено».
источниками по праву, анализировать и
применять
нормы
действующего
законодательства; применять на практике
полученные знания;
выбирать
направления
дальнейшей
профессиональной
специализации
и
повышения квалификации;
правильно
составлять
и
оформлять
юридические документы; осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных
правовых актов; обосновывать и принимать
в пределах должностных полномочий
решения, основанные на уважении к закону
и развитом правосознании;
анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения; выбирать соответствующие
нормы права, позволяющие принять
правильное
решение
и
совершить
юридические
действия;
правильно
толковать
нормы
соответствующих

способностью принимать решения и
совершать юридические действия в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
ПК-5
способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы материального и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности
ПК-6
способностью юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
ПК-7
владением
навыками
подготовки
юридических документов
ПК-8
готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
ПК-9
способностью
уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и
гражданина
ПК-10
способностью выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления и иные правонарушения

отраслей
права,
анализировать
технологические
процессы
в
своей
предметной
области
и
составлять
юридические документы, как того требуют
нормы процессуального права; толковать и
правильно применять правовые нормы;
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с законом; анализировать
юридические факты и возникающие в связи
с ними правовые отношения; применять
правила, средства и приемы юридической
техники;
составлять
официальные
письменные документы, порождающие
определенные юридические последствия,
создающие определенные юридические
состояния
и
направленные
на
регулирование определенных отношений;
уяснять
содержание
документов,
составленных другими лицами; планировать
и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению
и
профилактике
правонарушений;
построить
свою
профессиональную деятельность на основе
уважения чести и достоинства личности,
соблюдения и защиты прав и свобод
человека
и
гражданина;
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению преступлений; планировать и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению
и
профилактике
правонарушений;
применять
техникокриминалистические средства и методы;

ПК-11
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять причины и
условия,
способствующие
их
совершению
ПК-12
способностью выявлять, давать оценку
коррупционному
поведению
и
содействовать его пресечению
ПК-13
способностью правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
ПК-14
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-15
способностью толковать нормативные
правовые акты
ПК-16
способностью
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
видах
юридической
деятельности

правильно ставить вопросы, подлежащие
разрешению, при назначении судебных
экспертиз
и
предварительных
исследований; анализировать и правильно
оценивать содержание заключений эксперта
(специалиста); использовать тактические
приемы при производстве следственных
действий и тактических операций; выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению преступлений; планировать и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению
и
профилактике
правонарушений; выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного
поведения;
организовать работу по противодействию
коррупционных проявлений через блоки
мероприятий, включающие меры по
усилению
надзора
за
исполнением
законодательных актов, совершенствование
системы
государственного
контроля,
оптимизации методов противодействия со
стороны правоохранительных органов и
общественных объединений; использовать
юридическую и иную терминологию при
составлении
юридических
и
иных
документов;
правильно толковать нормы правовых актов
и
проводить
экспертизу
проектов
нормативных правовых актов на их
коррупциогенность;
выбирать способы и приемы толкования
нормативных правовых актов и их

отдельных норм с учетом потребностей
профессиональной деятельности; давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности
владеет навыками повышения своей
квалификации и мастерства работы в
конкретных сферах юридической практики;
навыками
саморазвития;
навыками
разработки нормативных актов;
навыками
правового
мышления,
осуществления правовой пропаганды и
правового воспитания;
навыками реализации норм материального и
процессуального права; навыками принятия
необходимых мер защиты прав человека и
гражданина;
методами принятия решений и совершения
юридических
действий
в
точном
соответствии с нормами законодательства,
регулирующего правовые и тесно связанные
с ними отношения, грамотно оперировать
судебной и иной правоприменительной
практикой в соответствующей области;
навыками практического применения норм
права,
методикой
правильной
разъяснительной деятельности по вопросам
действующего законодательства;
навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
методикой
подготовки
юридических

документов; навыка сбора и обработки
информации, имеющей значение для
реализации
правовых
норм
в
соответствующих
сферах
профессиональной
деятельности;
методиками
исполнения
должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства;
способен
осуществлять
профессиональную
деятельность по обеспечению исполнения
полномочий федеральных государственных
органов,
государственных
органов
субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, общественных
объединений,
лиц,
замещающих
государственные должности Российской
Федерации,
лиц,
замещающих
государственные должности субъектов
Российской Федерации, и лиц, замещающих
муниципальные должности, а также
выполнять должностные обязанности по
участию в осуществлении государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля и общественного контроля;
методами защиты чести и достоинства
личности, прав и свобод человека и
гражданина; методикой квалификации и
разграничения
различных
видов
правонарушений навыками применения
технико-криминалистических средств и
методов обнаружения, фиксации и изъятия
следов и вещественных доказательств;
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навыками предупреждения и выявления и
устранения причин правонарушений;
методикой выявления и оценивания актов
коррупционного поведения;
навыками
подготовки
юридических
значимых
документов;
приемами
оформления
и
систематизации
профессиональной
документации;
спецификой оформления официальных и
неофициальных материалов;
приемами и методами юридической
экспертизы нормативных правовых актов;
навыками
толкования
нормативных
правовых актов и их отдельных норм в
процессе профессиональной деятельности;
навыками
подготовки
юридического
заключения и проведения юридической
консультации
Показатели и критерии оценки
3 ЭТАП «Промежуточная аттестация
по итогам освоения дисциплины»
ОК-7
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно
способностью к самоорганизации и
самообразованию
ОПК-6
даны
- даны полные, даны в основном
способностью повышать уровень исчерпывающие
и достаточно
правильные ответы на
своей
профессиональной обоснованные ответы обоснованные
все
поставленные
компетентности
на все поставленные ответы
на вопросы, но без должной
ПК-1
вопросы, правильно и поставленные
глубины и обоснования,
способностью
участвовать
в рационально
(с вопросы,
при
решении
разработке нормативных правовых использованием
правильно решены практических
задач
актов в соответствии с профилем рациональных
практические
студент
использовал
своей профессиональной деятельности методик)
решены задания;
прежний опыт и не
ПК-2
соответствующие
в ответах не применял
новые

«Неудовлетвори
тельно»
не
выполнены
требования,
соответствующи
е
оценке
«удовлетворител
ьно».

способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на
основе
развитого
правосознания,
правового мышления и правовой
культуры
ПК-3
способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской Федерации субъектами
права
ПК-4
способностью принимать решения и
совершать юридические действия в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
ПК-5
способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы материального и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности
ПК-6
способностью юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства
ПК-7
владением
навыками
подготовки
юридических документов
ПК-8
готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и

задачи;
в
ответах
выделялось главное,
все
теоретические
положения
умело
увязывались
с
требованиями
руководящих
документов;
ответы
были
четкими и краткими, а
мысли излагались в
логической
последовательности;

всегда выделялось
главное, отдельные
положения
недостаточно
увязывались
с
требованиями
руководящих
документов,
при
решении
практических задач
не
всегда
использовались
рациональные
методики расчётов;
ответы
в
основном
были
краткими, но не
всегда четкими.

методики
выполнения
расчётов, однако на
уточняющие
вопросы
даны
в
целом
правильные ответы;
при ответах не
выделялось главное;
ответы
были
многословными,
нечеткими
и
без
должной
логической
последовательности;
на
отдельные
дополнительные
вопросы
не
даны
положительные ответы.

правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
ПК-9
способностью
уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и
гражданина
ПК-10
способностью выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления и иные правонарушения
ПК-11
способностью
осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять причины и
условия,
способствующие
их
совершению
ПК-12
способностью выявлять, давать оценку
коррупционному
поведению
и
содействовать его пресечению
ПК-13
способностью правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации
ПК-14
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-15
способностью толковать нормативные
правовые акты
ПК-16
способностью
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
видах
юридической
деятельности

