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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в структурных 

подразделениях ЧОУ ВО АУП или в организациях, находящихся на территории Москвы), 

выездной (практика проводится в организациях, расположенных вне города Москвы). 

Форма проведения практики – дискретная. 

Цель практики: 

 закрепление, углубление теоретических знаний в области построения 

государственных органов, органов местного самоуправления, коммерческих 

организаций; 

 закрепление полученных теоретических знаний по правовым дисциплинам и 

самостоятельной работы при выполнении индивидуальных заданий учебной 

практики; 

 ознакомление с работой органов государственной власти и управления, 

правоохранительных и судебных органов, предприятий и организаций различных 

форм собственности. 

Задачи практики: 

 выполнение индивидуального задания учебной практики; 

 изучение обучающимися объекта и предмета исследования, постановка цели, отбор 

и анализ научной литературы и нормативных правовых актов; 

 проведение анализа материалов и обобщение его результатов, формулировка 

выводов; 

 оформление результатов; 

 защита полученных результатов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результатов освоение образовательной программы, 

которыми овладевает обучающийся в процессе прохождения практики 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 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; 

профессиональными компетенциями (ПК): 



 ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о 

важнейших школах и учениях выдающихся философов; 

 основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

 основные положения и методы экономической науки, закономерности и принципы 

экономического мышления; современное состояние мировой экономики и 

особенности функционирования российских рынков; роль государства в 

согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества 

 все основные базовые понятия информационных процессов, их особенности; 

 современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий; 

 основы современных информационных технологий обработки информации и их 

влияние на профессиональную деятельность. 

 технические и программные средства реализации информационной технологии, 

основы работы в локальных и глобальных сетях 

 принципы логики и построения грамотной речи; грамматические особенности 

профессиональной коммуникации; 

 содержание, методы, формы коммуникации, обеспечивающие решение 

профессиональных задач, в том числе с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий субъектов коммуникации; 

 способы установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе; 

 принципы функционирования профессионального коллектива, роль корпоративных 

норм и стандартов; 

 принципы и подходы к саморазвитию личностных и профессиональных качеств 

работников; критерии и показатели оценки своих достоинств и недостатков, 

требования, предъявляемые к средствам развития достоинств и устранению 

недостатков; 

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

 основные подходы к организации защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 принципы социальной направленности профессии юриста 

 основные функции государства и права; 

 задачи юридического сообщества в сфере построения правового государства; 

 ценностные ориентиры будущей профессии; основу формирования 

профессиональной морали; 

 основы этики межличностного и профессионального поведения; 

 важность сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества 

 законы конкуренции на рынке юридического труда 

 основные категории и понятия, описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и письменную речь; 



 грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной устной и письменной речи; основы 

культуры речи; 

 способы, приемы и методику повышения профессиональных компетенций 

 лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) 

деятельности; 

 основные значения изученных лексических единиц, используемых в ситуациях 

иноязычного общения в профессиональной сфере деятельности; 

 систему законодательства Российской Федерации и актов органов местного 

самоуправления; механизм правового регулирования общественных отношений; 

 основы нормотворческого процесса; виды, систему и структуру нормативно-

правовых актов; принципы и правила юридической техники; 

 механизмы влияния уровня правосознания на повседневную деятельность 

различных социальных групп; 

 концепции правового государства и гражданского общества, их признаки и пути 

достижения; 

 особенности правового статуса субъектов права; последствия нарушений правовых 

норм субъектами правоотношений; методы контроля за соблюдением правовых 

норм субъектами правоотношений; 

 правила правоприменения в соответствующей области, регулирующие порядок 

принятия решений и совершения юридических действий; 

 особенности реализации и применения юридических норм; 

 понятие, содержание и классификацию фактов и обстоятельств, требующих 

правильной квалификации; 

 основания, условия и правила квалификации фактов и обстоятельств; 

 судебную практику по вопросам квалификации фактов и обстоятельств; 

 значение и структуру юридических документов; 

 правила подготовки и оформления юридических документов; 

 права и свободы человека и гражданина, комплекс необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав; 

 основы выявления, пресечения уголовных преступлений и административных 

правонарушений, теорию квалификации преступлений и иных правонарушений 

 основы профилактики, предупреждения преступлений и иных правонарушений на 

основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения; 

 содержание основных требований антикоррупционного поведения; основы 

выявления, пресечения коррупционных правонарушений; основы профилактики 

коррупционных правонарушений; 

 порядок оформления результатов профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации; 

 виды и методы проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов; 

положения действующего законодательства об экспертизе нормативных правовых 

актов и их проектов на предмет наличия в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции; 

 понятие толкования, его виды и способы; основные стадии толкования; особенности 

толкования норм права отдельными органами; 

 положения действующего законодательства, основные правила анализа правовых 

норм и правильного их применения; основные принципы профессиональной 

деятельности, наиболее часто встречающиеся при этом ошибки; основы процесса 



консультирования физических и юридических лиц и правила работы с заявлениями 

физических и юридических лиц; 

уметь: 

 использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные 

принципы философии в анализе и оценке социальных проблем и процессов, 

тенденций, фактов, явлений в их возможном прогнозировании. 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

 анализировать экономические процессы и явления, происходящие в обществе; 

использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

 применять методы и средства поиска, сбора, обработки и защиты информации; 

 использовать современные программные средства; 

 правильно выбирать методы и средства работы с информацией; 

 грамотно использовать возможности поиска, хранения и анализа документов, 

расположенных в глобальной компьютерной сети; 

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

 воспринимать, анализировать и обобщать информацию на иностранном языке, 

оформлять извлеченную из специализированных источников на иностранном языке 

информацию и предоставлять ее в профессиональных кругах; 

 решать профессиональные задачи во взаимодействии с коллективом в соответствии 

с нормами профессиональной этики; 

 применять способы установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе 

 понимать значимость повышения своей квалификации и мастерства; применять 

методики оценки достоинств и недостатков; осознавать социальную значимость 

своей профессии; 

 применять средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа жизни; 

 использовать эффективные средства и приемы защиты персонала, методы защиты 

населения в экстремальных ситуациях. 

 свободно оперировать правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в 

правотворческой и правоприменительной практике; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 правильно определять правовые акты, подлежащие применению в конкретной сфере 

общественных отношений; 

 принимать решения в соответствии с федеральным законодательством, а также 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации 

 определить действия, направленные на благо общества, государства; 

 юридически верно квалифицировать действия, направленные на благо общества, 

государства; 

 при выполнении служебных обязанностей действовать во благо общества и 

государства; 

 применять положения профессиональной этики в юридической деятельности; 

 выстраивать взаимоотношения с другими субъектами с использованием норм 

профессиональной этики; 



 обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических 

и юридических лиц 

 применять профессионально значимые качества личности юриста в процессе 

повседневной жизнедеятельности 

 использовать грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского языка на 

уровне, обеспечивающем построение логически верной устной и письменной речи 

 строить свою речь, следуя логике рассуждений и высказываний; аргументировано и 

ясно отстаивать свою точку зрения, выражать и обосновывать свою позицию; 

 аргументировано и ясно излагать мысли; выполнять задания по обобщению, 

анализу, восприятию информации; логически верно и аргументировано выстроить 

письменный текст; вести диалог; 

 определить основные направления повышения уровня профессиональной 

компетентности 

 совершенствовать свои знания, умения, профессионально-личностные качества 

 понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, 

культурологической литературы в соответствии с конкретной целью; 

 читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; 

 классифицировать нормативно-правовые акты и юридические документы 

различных отраслей права; 

 поддерживать и развивать правосознание, правовое мышление и правовую 

культуру; 

 производить анализ норм различных отраслей права, делать необходимые выводы 

из получаемых результатов; 

 формировать целостное представление о законности действий субъектов 

правоотношений в рамках правомерной модели поведения; применять методы 

контроля и надзора за законностью деятельности субъектов права; 

 выбирать соответствующие нормы права, позволяющие принять правильное 

решение и совершать юридические действия; 

 толковать нормы конкретной отрасли права; 

 составлять юридические документы; 

 анализировать, толковать и применять нормы материального и процессуального 

права; 

 анализировать правовые факты и обстоятельства и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы 

 выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, 

охране общественного порядка; 

 соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и 

пресекать любые проявления произвола, принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав, обеспечивать и уважать честь и достоинство 

личности; 

 правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации; 

 давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, предмета правового 

регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, 

порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет наличия 

коррупционных факторов в соответствии с критериями коррупциогенности; 

использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки 

зрения в ходе участия в проведении юридической экспертизы проектов 



нормативных правовых актов; выявлять положения экспертируемых нормативно- 

правовых актов, способствующие созданию условий для проявления коррупции; 

 выбирать наиболее перспективный способ толкования исходя из условий, 

поставленных конкретной практической ситуацией; проводить процедуру 

толкования согласно всем правилам, предусмотренным для конкретного его вида и 

способа; 

владеть: 

 целостной картиной мира, мировоззрением, диалектическим и системным взглядом 

на объект анализа; 

 навыками оценки и анализа социально значимых проблем и процессов, применения 

основ философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 навыками использования основных положений и методов экономических наук, 

основы экономических знаний при решении социальных и профессиональных задач; 

 навыками использования персонального компьютера и самостоятельного 

использования аппаратно-программных средств компьютера для ввода, хранения, 

обмена и защиты информации; 

 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе 

с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; 

 навыками публичной речи, аргументации и ведения дискуссии; 

 навыками устной и письменной профессиональной коммуникации на иностранном 

языке, иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; 

 способами работы в коллективе, приемами цивилизованной дискуссии и навыками 

творческой работы в коллективе; 

 способами формирования эффективных команд; 

 эффективными приемами и методами, обеспечивающими саморазвитие, повышения 

своей квалификации и мастерства; современными методиками оценки своих 

достоинств и недостатков, способами их устранения; пониманием социологического 

аспекта профессионализации и высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

 ценностями физической культуры в том числе, системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и упрочение здоровья, развитие 

двигательных способностей для успешной социально – культурной и 

профессиональной деятельности; 

 навыками предотвращения угроз возникновения природных катаклизмов и 

техногенных катастроф, минимизации их последствий для населения; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

 навыками разработки и экспертизы нормативных правовых актов на предмет их 

соответствия Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 

и федеральным законам, а также общепризнанным принципам и нормам 

международного права и международным договорам Российской Федерации; 

 социально-ориентированными методами работы с населением; 

 методикой и готовностью построения взаимоотношений во благо общества; 

 приемами использования психологических средств работы на благо общества и 

государства; 

 навыками этического межличностного и профессионального поведения; 

 навыками совершать юридические действия в полном соответствии с 

законодательством и соблюдать юридическую этику; 



 методами сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества; 

 навыками использования положений профессиональной этики в юридической 

деятельности; 

 навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке; 

научным, публицистическим и деловым стилями изложения 

 навыками логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; навыками публичных выступлений и речевого этикета; 

 навыками составления профессионально-ориентированных и научных текстов на 

русском языке; навыками создания реферата, обзорной статьи, аналитической статьи 

по заданной теме; 

 навыками постоянно внедрять в профессиональную деятельность новые знания и 

умения; 

 навыками постоянного повышения квалификации и самообразования; 

 основами публичной речи, деловой переписки, ведения документации, приемами 

аннотирования, реферирования, перевода литературы по специальности; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам юриспруденции; 

 юридической и профессиональной терминологией; приемами юридической техники 

при подготовке нормативно- правовых актов и юридических документов; навыками 

анализа правовых явлений, событий и юридических фактов в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

 навыками развития правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

 навыками оценки допустимости, законности и справедливости выносимого в 

процессе практической деятельности решения; механизмами юридической 

аргументации принятого решения 

 навыками выявления противоправных деяний субъектов права, способами их 

предупреждения; 

 навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном 

соответствии с нормами отраслевого законодательства; 

 навыками анализа и применения судебной и иной практики в соответствующей 

отрасли права; 

 навыками реализации норм материального и процессуального права; 

 навыками квалификации фактов и обстоятельств; владеть навыками анализа 

правоприменительной практики в рамках отдельной отрасли права; 

 навыками сбора и обработки информации в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности при подготовке юридических документов; 

 грамотным юридическим языком; 

 навыками исполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и 

здоровья граждан, охране общественного порядка в своей профессиональной 

деятельности; 

 навыками обеспечивать и уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав в своей профессиональной деятельности; 

 навыками выявления, пресечения, квалификации, расследования уголовных 

преступлений и административных правонарушений в своей профессиональной 

деятельности; 

 навыками проведения профилактики, предупреждения преступлений и иных 

правонарушений на основе использования закономерностей преступности, 



преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений в своей 

профессиональной деятельности; 

 навыками квалификации причин и условий совершения коррупционных 

правонарушений; навыками пресечения коррупционного поведения; 

 навыками оформления результатов профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации в своей профессиональной 

деятельности; 

 навыками самостоятельного проведения юридической экспертизы нормативных 

правовых актов, в том числе в целях недопущения в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, навыками 

составления юридического заключения в отношении экспертируемого проекта 

нормативно-правового акта; 

 основными методиками дачи квалифицированных юридических заключений и 

консультаций по конкретным видам юридической деятельности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и согласно учебному 

ОПОП ВО проводится на 2-м курсе в 4-м семестре для очной и очно-заочной форм обучения 

и на 2-м курсе заочной формы обучения. 

Даты проведения практики уточняются в календарном учебном графике, приказе 

ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им должностного лица о направлении 

на практику и рабочем графике (плане) проведения практики. 

Учебным планом по практике предусмотрена форма контроля – зачет. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е. (216 часов), 4 недели. 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Гражданско-правовая». 



Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарный (практика проводится в структурных 

подразделениях ЧОУ ВО АУП или в организациях, находящихся на территории Москвы), 

выездной (практика проводится в организациях, расположенных вне города Москвы). 

Форма проведения практики – дискретная. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту  

Цель практики: 

 закрепление, углубление теоретических знаний в области построения 

государственных органов, органов местного самоуправления, коммерческих 

организаций; 

 закрепление полученных теоретических знаний по правовым дисциплинам и 

самостоятельной работы при выполнении индивидуальных заданий 

производственной практики; 

 ознакомление с работой органов государственной власти и управления, 

правоохранительных и судебных органов, предприятий и организаций различных 

форм собственности. 

Задачи практики: 

 закрепление, углубление теоретических знаний в области построения 

государственных органов, органов местного самоуправления, коммерческих 

организаций; 

 закрепление полученных теоретических знаний по правовым дисциплинам и 

самостоятельной работы при выполнении индивидуальных заданий 

производственной практики; 

 ознакомление с работой органов государственной власти и управления, 

правоохранительных и судебных органов, предприятий и организаций различных 

форм собственности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результатов освоение образовательной программы, 

которыми овладевает обучающийся в процессе прохождения практики 

Обучающийся в процессе прохождения практики на начальном этапе овладевает 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 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; 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 



и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации; 

 ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства; 

 ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

 ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу; 

 ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 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; 

 ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов; 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о 

важнейших школах и учениях выдающихся философов; об основных отраслях 

философского знания – онтологии теории познания, социальной философии, 

философской антропологии; 

 основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

 основные положения и методы экономической науки, закономерности и принципы 

экономического мышления; современное состояние мировой экономики и 

особенности функционирования российских рынков; роль государства в 

согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества 

 все основные базовые понятия информационных процессов, их особенности; 

 современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий; 

 основы современных информационных технологий обработки информации и их 

влияние на профессиональную деятельность. 

 технические и программные средства реализации информационной технологии, 

основы работы в локальных и глобальных сетях 

 принципы логики и построения грамотной речи; 

 грамматические особенности профессиональной коммуникации; 

 содержание, методы, формы коммуникации, обеспечивающие решение 

профессиональных задач, в том числе с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий субъектов коммуникации; 

 способы установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе; 

 принципы функционирования профессионального коллектива, роль корпоративных 

норм и стандартов; 



 принципы и подходы к саморазвитию личностных и профессиональных качеств 

работников; критерии и показатели оценки своих достоинств и недостатков, 

требования, предъявляемые к средствам развития достоинств и устранению 

недостатков; 

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни 

 основные подходы к организации защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 сущность, понятие, структуру и юридические свойства Конституции как Основного 

закона Российского государства, порядок ее принятия и изменения; 

 сущность, понятие и содержание политических, экономических и социальных основ 

конституционного строя России; 

 сферу правового регулирования международного права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития международного права; основные 

принципы международного права; взаимодействие международного и 

внутригосударственного права; основные отрасли и институты международного 

права; 

 принципы социальной направленности профессии юриста 

 основные функции государства и права; 

 задачи юридического сообщества в сфере построения правового государства; 

 ценностные ориентиры будущей профессии; основу формирования 

профессиональной морали; 

 основы этики межличностного и профессионального поведения; 

 важность сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества 

 законы конкуренции на рынке юридического труда 

 основные категории и понятия, описывающие логически верную, 

аргументированную и ясную устную и письменную речь; 

 грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского языка на уровне, 

обеспечивающем построение логически верной устной и письменной речи; основы 

культуры речи; 

 способы, приемы и методику повышения профессиональных компетенций 

 основные положения отраслевых юридических наук, сущность и содержание 

основных понятий и категорий юриспруденции; 

 лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) 

деятельности; 

 основные значения изученных лексических единиц, используемых в ситуациях 

иноязычного общения в профессиональной сфере деятельности; 

 систему законодательства Российской Федерации и актов органов местного 

самоуправления; механизм правового регулирования общественных отношений; 

 основы нормотворческого процесса; виды, систему и структуру нормативно-

правовых актов; принципы и правила юридической техники; 

 механизмы влияния уровня правосознания на повседневную деятельность 

различных социальных групп; 

 концепции правового государства и гражданского общества, их признаки и пути 

достижения; 

 особенности правового статуса субъектов права; последствия нарушений правовых 

норм субъектами правоотношений; методы контроля за соблюдением правовых 

норм субъектами правоотношений; 

 правила правоприменения в соответствующей области, регулирующие порядок 

принятия решений и совершения юридических действий; 



 действующее законодательство в конкретной отрасли права; 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права; 

 особенности реализации и применения юридических норм; 

 понятие, содержание и классификацию фактов и обстоятельств, требующих 

правильной квалификации; 

 основания, условия и правила квалификации фактов и обстоятельств; 

 судебную практику по вопросам квалификации фактов и обстоятельств; 

 значение и структуру юридических документов; 

 правила подготовки и оформления юридических документов; 

 должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, 

охране общественного порядка; 

 права и свободы человека и гражданина, комплекс необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав; 

 основы выявления, пресечения уголовных преступлений и административных 

правонарушений, теорию квалификации преступлений и иных правонарушений 

 основы профилактики, предупреждения преступлений и иных правонарушений на 

основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и 

методов их предупреждения; 

 содержание основных требований антикоррупционного поведения; основы 

выявления, пресечения коррупционных правонарушений; основы профилактики 

коррупционных правонарушений; 

 порядок оформления результатов профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации; 

 виды и методы проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов; 

положения действующего законодательства об экспертизе нормативных правовых 

актов и их проектов на предмет наличия в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции; 

 понятие толкования, его виды и способы; основные стадии толкования; особенности 

толкования норм права отдельными органами; 

 положения действующего законодательства, основные правила анализа правовых 

норм и правильного их применения; основные принципы профессиональной 

деятельности, наиболее часто встречающиеся при этом ошибки; основы процесса 

консультирования физических и юридических лиц и правила работы с заявлениями 

физических и юридических лиц; 

уметь: 

 использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные 

принципы философии в анализе и оценке социальных проблем и процессов, 

тенденций, фактов, явлений в их возможном прогнозировании. 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

 анализировать экономические процессы и явления, происходящие в обществе; 

использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 

процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

 самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для 

работы в конкретных сферах юридической деятельности 

 применять методы и средства поиска, сбора, обработки и защиты информации; 

 использовать современные программные средства; 



 правильно выбирать методы и средства работы с информацией; 

 грамотноиспользовать возможности поиска, хранения и анализа документов, 

расположенных в глобальной компьютерной сети; 

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь; 

 воспринимать, анализировать и обобщать информацию на иностранном языке, 

оформлять извлеченную из специализированных источников на иностранном языке 

информацию и предоставлять ее в профессиональных кругах; 

 решать профессиональные задачи во взаимодействии с коллективом в соответствии 

с нормами профессиональной этики; 

 применять способы установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе 

 понимать значимость повышения своей квалификации и мастерства; применять 

методики оценки достоинств и недостатков; осознавать социальную значимость 

своей профессии; 

 применять средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа жизни; 

 использовать эффективные средства и приемы защиты персонала, методы защиты 

населения в экстремальных ситуациях. 

 свободно оперировать правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в 

правотворческой и правоприменительной практике; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 правильно определять правовые акты, подлежащие применению в конкретной сфере 

общественных отношений; 

 принимать решения в соответствии с федеральным законодательством, а также 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации 

 определить действия, направленные на благо общества, государства; 

 юридически верно квалифицировать действия, направленные на благо общества, 

государства; 

 при выполнении служебных обязанностей действовать во благо общества и 

государства; 

 применять положения профессиональной этики в юридической деятельности; 

 выстраивать взаимоотношения с другими субъектами с использованием норм 

профессиональной этики; 

 обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических 

и юридических лиц 

 применять профессионально значимые качества личности юриста в процессе 

повседневной жизнедеятельности 

 использовать грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского языка на 

уровне, обеспечивающем построение логически верной устной и письменной речи 

 строить свою речь, следуя логике рассуждений и высказываний; аргументировано и 

ясно отстаивать свою точку зрения, выражать и обосновывать свою позицию; 

 аргументировано и ясно излагать мысли; выполнять задания по обобщению, 

анализу, восприятию информации; логически верно и аргументировано выстроить 

письменный текст; вести диалог; 

 определить основные направления повышения уровня профессиональной 

компетентности 

 совершенствовать свои знания, умения, профессионально-личностные качества 



 понимать информацию при чтении учебной, справочной, научной, 

культурологической литературы в соответствии с конкретной целью; 

 читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности; 

 классифицировать нормативно-правовые акты и юридические документы 

различных отраслей права; использовать полученные знания для осуществления 

своей профессиональной деятельности; анализировать содержание применяемых 

норм права; применять правила юридической техники; составлять проекты 

нормативно- правовых актов и других юридических документов; 

 поддерживать и развивать правосознание, правовое мышление и правовую 

культуру; 

 производить анализ норм различных отраслей права, делать необходимые выводы 

из получаемых результатов; 

 формировать целостное представление о законности действий субъектов 

правоотношений в рамках правомерной модели поведения; применять методы 

контроля и надзора за законностью деятельности субъектов права; 

 выбирать соответствующие нормы права, позволяющие принять правильное 

решение и совершать юридические действия; 

 толковать нормы конкретной отрасли права; 

 составлять юридические документы; 

 анализировать, толковать и применять нормы материального и процессуального 

права; 

 анализировать правовые факты и обстоятельства и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

 толковать и применять нормы различных отраслей права при квалификации фактов 

и обстоятельств; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы 

 выявлять нормы права, влияющие на содержание юридических документов; 

определять содержание документов в точном соответствии с законом; 

 выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья граждан, 

охране общественного порядка; 

 соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и 

пресекать любые проявления произвола, принимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав, обеспечивать и уважать честь и достоинство 

личности; 

 выявлять, пресекать уголовные преступления и административные правонарушения, 

правильно квалифицировать преступления и иные правонарушения; 

 осуществлять профилактику, предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования закономерностей преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений; 

 выявлять и пресекать коррупционные правонарушения; проводить профилактику 

коррупционных правонарушений, выявлять причины и условия их совершения; 

 правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации; 

 давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, предмета правового 

регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем норм, 

порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет наличия 

коррупционных факторов в соответствии с критериями коррупциогенности; 

использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки 

зрения в ходе участия в проведении юридической экспертизы проектов 



нормативных правовых актов; выявлять положения экспертируемых нормативно- 

правовых актов, способствующие созданию условий для проявления коррупции; 

 выбирать наиболее перспективный способ толкования исходя из условий, 

поставленных конкретной практической ситуацией; проводить процедуру 

толкования согласно всем правилам, предусмотренным для конкретного его вида и 

способа; 

 выделять юридически значимые обстоятельства, анализировать нормы права и 

судебную практику; правильно оценить сложившуюся ситуацию в той или иной 

плоскости юридической деятельности и делать из этого соответствующие закону 

выводы; 

владеть: 

 целостной картиной мира, мировоззрением, диалектическим и системным взглядом 

на объект анализа; 

 навыками оценки и анализа социально значимых проблем и процессов, применения 

основ философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 навыками использования основных положений и методов экономических наук, 

основы экономических знаний при решении социальных и профессиональных задач; 

 навыками использования персонального компьютера и самостоятельного 

использования аппаратно-программных средств компьютера для ввода, хранения, 

обмена и защиты информации; 

 методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 

сетях, техническими и программными средствами защиты информации при работе 

с компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; 

 навыками публичной речи, аргументации и ведения дискуссии; 

 навыками устной и письменной профессиональной коммуникации на иностранном 

языке, иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; 

 способами работы в коллективе, приемами цивилизованной дискуссии и навыками 

творческой работы в коллективе; 

 способами формирования эффективных команд; 

 эффективными приемами и методами, обеспечивающими саморазвитие, повышения 

своей квалификации и мастерства; современными методиками оценки своих 

достоинств и недостатков, способами их устранения; пониманием социологического 

аспекта профессионализации и высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности; 

 ценностями физической культуры в том числе, системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и упрочение здоровья, развитие 

двигательных способностей для успешной социально – культурной и 

профессиональной деятельности; 

 навыками предотвращения угроз возникновения природных катаклизмов и 

техногенных катастроф, минимизации их последствий для населения; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

 навыками разработки и экспертизы нормативных правовых актов на предмет их 

соответствия Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 

и федеральным законам, а также общепризнанным принципам и нормам 

международного права и международным договорам Российской Федерации; 

 социально-ориентированными методами работы с населением; 

 методикой и готовностью построения взаимоотношений во благо общества; 



 приемами использования юридических средств работы на благо общества и 

государства; 

 навыками этического межличностного и профессионального поведения; 

 навыками совершать юридические действия в полном соответствии с 

законодательством и соблюдать юридическую этику; 

 методами сохранения и укрепления доверия общества к государству и праву, к 

представителям юридического сообщества; 

 навыками использования положений профессиональной этики в юридической 

деятельности; 

 навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке; 

научным, публицистическим и деловым стилями изложения 

 навыками логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь; навыками публичных выступлений и речевого этикета; 

 навыками составления профессионально-ориентированных и научных текстов на 

русском языке; навыками создания реферата, обзорной статьи, аналитической статьи 

по заданной теме; 

 навыками постоянно внедрять в профессиональную деятельность новые знания и 

умения; 

 навыками постоянного повышения квалификации и самообразования; 

 основами публичной речи, деловой переписки, ведения документации, приемами 

аннотирования, реферирования, перевода литературы по специальности; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам юриспруденции; 

 юридической и профессиональной терминологией; приемами юридической техники 

при подготовке нормативно- правовых актов и юридических документов; навыками 

анализа правовых явлений, событий и юридических фактов в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности; 

 навыками развития правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

 навыками оценки допустимости, законности и справедливости выносимого в 

процессе практической деятельности решения; механизмами юридической 

аргументации принятого решения 

 навыками выявления противоправных деяний субъектов права, способами их 

предупреждения; 

 навыками осуществления контрольно-надзорной деятельности за субъектами права 

 навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном 

соответствии с нормами отраслевого законодательства; 

 навыками анализа и применения судебной и иной практики в соответствующей 

отрасли права; 

 навыками реализации норм материального и процессуального права; 

 навыками анализа правоприменительной практики, реализации норм материального 

и процессуального права; 

 владеть навыками квалификации фактов и обстоятельств; владеть навыками анализа 

правоприменительной практики в рамках отдельной отрасли права; 

 навыками сбора и обработки информации в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности при подготовке юридических документов; 

 грамотным юридическим языком; 

 навыками исполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства, защите жизни и 

здоровья граждан, охране общественного порядка в своей профессиональной 

деятельности; 



 навыками обеспечивать и уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые 

проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав в своей профессиональной деятельности; 

 навыками выявления, пресечения, квалификации, расследования уголовных 

преступлений и административных правонарушений в своей профессиональной 

деятельности; 

 навыками проведения профилактики, предупреждения преступлений и иных 

правонарушений на основе использования закономерностей преступности, 

преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений в своей 

профессиональной деятельности; 

 навыками применения требований антикоррупционного поведения; навыками 

квалификации причин и условий совершения коррупционных правонарушений; 

навыками пресечения коррупционного поведения; 

 навыками оформления результатов профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации в своей профессиональной 

деятельности; 

 навыками самостоятельного проведения юридической экспертизы нормативных 

правовых актов, в том числе в целях недопущения в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, навыками 

составления юридического заключения в отношении экспертируемого проекта 

нормативно-правового акта; 

 навыками техники толкования норм права различными способами; техникой 

перехода от стадии выяснения к стадии уяснения и переложения полученного 

результата в основу составляемого документа; 

 основными методиками дачи квалифицированных юридических заключений и 

консультаций по конкретным видам юридической деятельности. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и согласно учебному 

ОПОП ВО проводится на 3-м курсе в 6-м семестре в очной и очно-заочной формах обучения 

и на 3-м курсе заочной форме обучения. 

Даты проведения практики уточняются в календарном учебном графике, приказе 

ректора ЧОУ ВО АУП или иного уполномоченного им должностного лица о направлении 

на практику и рабочем графике (плане) проведения практики. 

Учебным планом по практике предусмотрена форма контроля – зачет. 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е. (216 часов), 4 недели. 

5. Содержание практики 

Практика содержит ряд этапов: 

1) подготовительный этап; 

2) основной этап; 

3) заключительный этап. 

6. Формы отчетности по практике 

По итогам практики оформляются материалы практики, которые составляются 

индивидуально на основе задания, полученного в ходе практики. 

Отчет должен содержать описание работы, выполнявшейся во время практики, и 

видов деятельности, освоенных студентом. В отчете должно быть выражено личное 

отношение студента к той деятельности, которой ему пришлось заниматься на протяжении 

всего периода практики, желание или нежелание профессионально выполнять тот вид 

работы, с которым ему удалось познакомиться на практике. 



В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 

подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 

позволило ему понять формы и методы работы подразделения, в котором проходит 

практика. 

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 

Академии. Отчет может быть отклонен руководителем в случае его несоответствия 

требованиям настоящей программы. 

7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по практике 

проводятся с целью определения степени освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Гражданско-правовая». 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 собеседование; 

 проверка заполнения дневников практики. 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 проверка отчетов по практике; 

 защита отчетов по практике. 


