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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» обучающиеся за время 

обучения должны пройти учебную практику, ознакомительную.  

Тип практики: учебная практика, ознакомительная. 

Главная цель предусмотренной учебным планом учебной практики, ознакомительной 

заключается в формировании у обучающихся практических навыков и умений, необходимых 

будущим юристам. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре образовательной программы: учебная практика, ознакомительная 

входит в раздел Блок 2. Практики программы бакалавриата, является обязательной частью. 

 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ 

 

Цель учебной практики, ознакомительной – закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретической подготовки, формирование и развитие у них первичных 

умений и навыков, начального уровня универсальных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций, обеспечение непрерывной практической подготовки студентов к 

профессиональной деятельности юриста. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы (пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2019. № 49. 

Ст. 6962). 

Задачи учебной практики, ознакомительной:  

 формирование у обучающихся первоначальных умений и навыков поиска, критического 

анализа и синтеза информации в области юриспруденции, в том числе для практических занятий, 

практикумов и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

• сбор, обработка, анализ и систематизация обучающимися необходимой информации в 

соответствии с индивидуальными заданиями на учебную практику; 

 закрепление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения; 

 углубленное изучение законодательства и правоприменительной практики; 

 освоение на практике приемов работы с нормативными правовыми актами;  

 совершенствование способности логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ 

БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Прохождение учебной практики направлено на непрерывное формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

УК-1.1. Знает: методы 

критического анализа и оценки 

Знать: методы критического 

анализа и оценки современных 



 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

современных научных 

достижений; основные 

принципы критического 

анализа 

научных достижений; 

основные принципы 

критического анализа 

УК-1.2. Умеет: получать новые 

знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; 

собирать данные по сложным 

научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск 

информации и решений на 

основе экспериментальных 

действий 

Уметь: получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и 

других методов; собирать 

данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск 

информации и решений на 

основе экспериментальных 

действий 

УК-1.3. Владеет: навыками 

исследования проблем 

профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования оценочных 

суждений в решении 

проблемных 

профессиональных ситуаций 

Владеть: навыками 

исследования проблем 

профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования оценочных 

суждений в решении 

проблемных 

профессиональных ситуаций 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов 

деятельности; правовые нормы 

для оценки результатов 

решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к 

способам решения 

профессиональных задач, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: юридические основания 

для представления и описания 

результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; 

правовые нормы, 

предъявляемые к способам 

решения профессиональных 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать 

в рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; выбирать 

оптимальный способ решения 

задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать 

в рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее 

достижение; выбирать 

оптимальный способ решения 

задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся 

условия, ресурсы и 

ограничения 



 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

УК-2.3. Владеет: правовыми 

нормами в области, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, разработки и 

реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть: правовыми нормами 

в области, соответствующей 

профессиональной 

деятельности, разработки и 

реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает: принципы и 

механизмы социального 

взаимодействия; виды и 

функции межличностного 

общения; закономерности 

осуществления деловой 

коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной 

группы 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; 

виды и функции 

межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; 

принципы и механизмы 

функционирования команды 

как социальной группы 

УК-3.2. Умеет: выбирать 

стратегию социального 

взаимодействия; осуществлять 

интеграцию личных и 

социальных интересов; 

применять принципы и методы 

организации командной 

деятельности 

Уметь: выбирать стратегию 

социального взаимодействия; 

осуществлять интеграцию 

личных и социальных 

интересов; применять 

принципы и методы 

организации командной 

деятельности 

УК-3.3. Владеет: навыками: 

работы в команде, создания 

команды для выполнения 

практических задач; участия в 

разработке стратегии 

командной работы; 

эффективной коммуникации в 

процессе социального 

взаимодействия 

Владеть: навыками: работы в 

команде, создания команды для 

выполнения практических 

задач; участия в разработке 

стратегии командной работы; 

эффективной коммуникации в 

процессе социального 

взаимодействия 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные 

современные 

коммуникативные средства, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), используемые в 

академическом и 

профессиональном 

взаимодействии 

Знать: основные современные 

коммуникативные средства, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), используемые в 

академическом и 

профессиональном 

взаимодействии 

УК-4.2. Умеет: создавать на 

русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и 

официально-делового стилей 

речи по профессиональным 

вопросам; производить 

редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и 

официально-делового стилей 

Уметь: создавать на русском и 

иностранном языке 

письменные тексты научного и 

официально-делового стилей 

речи по профессиональным 

вопросам; производить 

редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и 

официально-делового стилей 



 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

речи на русском и иностранном 

языке 

речи на русском и иностранном 

языке 

УК-4.3. Владеет: системой 

норм русского литературного и 

иностранного(ых) языка(ов); 

навыками использования 

языковых средств для 

достижения профессиональных 

целей, ведения деловой 

переписки 

Владеть: системой норм 

русского литературного и 

иностранного(ых) языка(ов); 

навыками использования 

языковых средств для 

достижения профессиональных 

целей, ведения деловой 

переписки 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Знает: основные 

категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического 

развития России в мировом 

историко-культурном, 

религиозно-философском и 

этико-эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой 

Знать:  
основные категории 

философии, основы 

межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического 

развития России в мировом 

историко-культурном, 

религиозно-философском и 

этико-эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом 

населения и региональной 

спецификой 

УК-5.2. Умеет: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических 

учений 

Уметь: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических 

учений 

УК-5.3. Владеет: навыками 

конструктивного 

взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

аргументированного 

обсуждения и решения 

проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера; демонстрирует 

уважительное отношение к 

Владеть: : навыками 

конструктивного 

взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

аргументированного 

обсуждения и решения 

проблем мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера; демонстрирует 

уважительное отношение к 



 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества и народов 

мира 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества и народов 

мира 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знает: основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, саморазвития 

и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

Знать: основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, саморазвития 

и самореализации, 

использования творческого 

потенциала собственной 

деятельности 

УК-6.2.  Демонстрирует 

умение самоконтроля и 

рефлексии, позволяющие 

самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

Уметь: осуществлять 

самоконтроль и рефлексию, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

УК-6.3. Владеет: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, 

построения индивидуальной 

траектории саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни 

Владеть: : навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, 

построения индивидуальной 

траектории саморазвития и 

самообразования в течение 

всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает: закономерности 

функционирования здорового 

организма; принципы 

распределения физических 

нагрузок; нормативы 

физической готовности по 

общей физической группе и с 

учетом индивидуальных 

условий физического развития 

Знать: закономерности 

функционирования здорового 

организма; принципы 

распределения физических 

нагрузок; нормативы 

физической готовности по 

общей физической группе и с 

учетом индивидуальных 

условий физического развития 

 человеческого организма; 

способы пропаганды здорового 

образа жизни 

человеческого организма; 

способы пропаганды здорового 

образа жизни 

УК-7.2. Умеет: поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности; грамотно 

распределить нагрузки; 

выработать индивидуальную 

программу физической 

подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности 

развития организма 

Уметь: поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности; грамотно 

распределить нагрузки; 

выработать индивидуальную 

программу физической 

подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности 

развития организма 

УК-7.3. Владеет: методами 

поддержки должного уровня 

физической подготовленности; 

навыками обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности; базовыми 

приемами пропаганды 

Владеть: методами поддержки 

должного уровня физической 

подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; базовыми 

приемами пропаганды 



 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

здорового образа жизни здорового образа жизни 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Знает: научно 

обоснованные способы 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных 

ситуаций; приемы первой 

медицинской помощи; основы 

медицинских знаний 

Знать: научно обоснованные 

способы поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных 

ситуаций; приемы первой 

медицинской помощи; основы 

медицинских знаний 

УК-8.2. Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, влекущие 

возникновение опасных 

ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на 

основе приемов по оказанию 

первой медицинской помощи и 

базовых медицинских знаний 

Уметь: создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, влекущие 

возникновение опасных 

ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на 

основе приемов по оказанию 

первой медицинской помощи и 

базовых медицинских знаний 

УК-8.3. Владеет: навыками по 

предотвращению 

возникновения опасных 

ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; 

базовыми медицинскими 

знаниями; способами 

поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий от 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками по 

предотвращению 

возникновения опасных 

ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; 

базовыми медицинскими 

знаниями; способами 

поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий от 

чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способен 

анализировать основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

ОПК-1.1. Знает: основные 

закономерности возникновения 

и развития государства и права; 

содержание 

основополагающих правовых 

актов в области 

конституционного и 

международного права 

Знать: основные 

закономерности возникновения 

и развития государства и права; 

содержание 

основополагающих правовых 

актов в области 

конституционного и 

международного права 

ОПК-1.2. Умеет: анализировать 

закономерности этапов 

развития общества и 

государства; правильно 

анализировать важнейшие 

процессы государственно-

правовой жизни 

Уметь: анализировать 

закономерности этапов 

развития общества и 

государства; правильно 

анализировать важнейшие 

процессы государственно-

правовой жизни 

ОПК-1.3. Владеет: 

методологией научного 

исследования историко-

правовых процессов и явлений; 

Владеть: методологией 

научного исследования 

историко-правовых процессов 

и явлений; методами 



 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

методами сравнительно-

правового анализа правового 

материала 

сравнительно-правового 

анализа правового материала 

ОПК-2 Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает: понятийный 

аппарат гражданского, 

административного, и других 

отраслей права; действие 

основных юридических 

институтов и отраслей права 

ОПК-2.1. Знать: понятийный 

аппарат гражданского, 

административного, и других 

отраслей права; действие 

основных юридических 

институтов и отраслей права 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

применять нормы 

процессуального 

законодательства в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. Уметь: юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

применять нормы 

процессуального 

законодательства в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. Владеет 

способностью: определять круг 

материальных и 

процессуальных правовых 

норм, применяемых к 

общественным отношениям, 

подлежащим правовой 

регламентации; осуществлять 

выбор способов  защиты прав и 

законных интересов 

государства, общества, 

граждан 

ОПК-2.3. Владеть 

способностью: определять круг 

материальных и 

процессуальных правовых 

норм, применяемых к 

общественным отношениям, 

подлежащим правовой 

регламентации; осуществлять 

выбор способов  защиты прав и 

законных интересов 

государства, общества, 

граждан 

ОПК-5. Способен логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. Знает: правила 

юридической техники; правила 

русского языка и особенности 

их использования в 

процессуальных и иных 

юридических документах 

Знать: правила юридической 

техники; правила русского 

языка и особенности их 

использования в 

процессуальных и иных 

юридических документах 

ОПК-5.2. Умеет: логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить юридическую 

речь; единообразно и 

корректно использовать 

понятийный аппарат разных 

отраслей права в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить юридическую речь; 

единообразно и корректно 

использовать понятийный 

аппарат разных отраслей права 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.3. Владеет: навыками 

корректного использования 

профессиональной 

юридической лексики в работе 

по охране прав и свобод 

граждан; способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

составлять юридические 

Владеть: навыками 

корректного использования 

профессиональной 

юридической лексики в работе 

по охране прав и свобод 

граждан; способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

составлять юридические 



 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

документы документы 

ОПК-7. Способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Знает: основные 

требования, предъявляемые к 

нравственному облику юриста; 

способы раскрытия 

коррупционных 

правонарушений 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к 

нравственному облику юриста; 

способы раскрытия 

коррупционных 

правонарушений 

ОПК-7.2. Умеет: вести 

аргументированную дискуссию 

в рамках принятого в 

официальном общении 

речевого этикета; вскрывать и 

устранять факты 

правонарушений и аморальные 

проявления 

Уметь: вести 

аргументированную дискуссию 

в рамках принятого в 

официальном общении 

речевого этикета; вскрывать и 

устранять факты 

правонарушений и аморальные 

проявления 

ОПК-7.3. Владеет: 

способностью использовать 

правовые и нравственно-

этические нормы в сфере 

профессиональной 

деятельности; способностью 

выявлять и пресекать 

проявления коррупции, давать 

им должную нравственно-

правовую оценку 

Владеть: способностью 

использовать правовые и 

нравственно-этические нормы 

в сфере профессиональной 

деятельности; способностью 

выявлять и пресекать 

проявления коррупции, давать 

им должную нравственно-

правовую оценку 

ПК-4. Способен 

квалифицированно толковать и 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах правоотношений 

ПК-4.1. Знает: основные 

положения действующего 

законодательства и практику 

его применения 

Знать: основные положения 

действующего 

законодательства и практику 

его применения 

ПК-4.2. Умеет: применять 

полученные знания в 

профессиональной 

деятельности, в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской 

деятельности 

Уметь: применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности, в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-4.3. Владеет: приемами 

оказания правовой помощи по 

вопросам применения норм 

действующего 

законодательства, методами 

толкования нормативных 

правовых актов 

Владеть: приемами оказания 

правовой помощи по вопросам 

применения норм 

действующего 

законодательства, методами 

толкования нормативных 

правовых актов 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (далее – ФГОС) обучающиеся за время 

обучения должны пройти производственную практику, правоприменительную. 

Вид практики: производственная практика, правоприменительная. 

Главная цель предусмотренной учебным планом производственной практики, 

правоприменительной заключается в формировании у обучающихся практических навыков и 

умений, необходимых будущим юристам. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре образовательной программы: производственная практика, 

правоприменительная входит в раздел Блок 2. Практики программы бакалавриата, является 

обязательной частью. 

 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

 

Цель производственной практики, правоприменительной – закрепление и углубление 

теоретических знаний в области юриспруденции, приобретение практического опыта 

правоприменительной работы, практическое овладение профессиональными компетенциями, 

усвоение методики консультирования, правоприменительной деятельности, укрепление 

мотивации к профессиональной деятельности. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы (пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2019. № 49. 

Ст. 6962). 

Задачи производственной практики, правоприменительная: 

• изучение, анализ и обобщение обучающимися опыта применения действующего 

законодательства в практической деятельности;  

• приобретение навыков культуры поведения, готовности к правоприменительной 

деятельности при выполнении функциональных обязанностей юриста; 

• приобретение навыков применения норм материального и процессуального права в 

конкретных ситуациях, изучение практики подготовки служебных документов; 

• выработка навыков по саморазвитию и повышению квалификации и профессионального 

мастерства; 

• участие обучающихся в решении задач профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами и нормами профессиональной этики, включая организацию 

совместной (коллективной) и индивидуальной деятельности обучающихся; 

• сбор, обработка, анализ и систематизация обучающимися необходимой информации в 

соответствии с индивидуальными заданиями на производственную практику, 

правоприменительную. 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В 

ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной практики, правоприменительной направлено на непрерывное 

формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 



 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает: методы 

критического анализа и оценки 

современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа 

Знать: знает: методы 

критического анализа и оценки 

современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа 

УК-1.2. Умеет: получать новые 

знания на основе анализа, синтеза 

и других методов; собирать 

данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск информации 

и решений на основе 

экспериментальных действий 

Уметь: получать новые знания 

на основе анализа, синтеза и 

других методов; собирать данные 

по сложным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск информации 

и решений на основе 

экспериментальных действий 

УК-1.3. Владеет: навыками 

исследования проблем 

профессиональной деятельности 

с применением анализа, синтеза и 

других методов 

интеллектуальной деятельности; 

выявления научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций 

Владеть: навыками исследования 

проблем профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов 

деятельности; правовые нормы 

для оценки результатов решения 

задач; правовые нормы, 

предъявляемые к способам 

решения профессиональных 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: юридические основания 

для представления и описания 

результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; 

правовые нормы, предъявляемые 

к способам решения 

профессиональных задач, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

УК-2.3. Владеет: правовыми 

нормами в области, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

Владеть: правовыми нормами в 

области, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Знает: принципы и 

механизмы социального 

взаимодействия; виды и функции 

межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; 

принципы и механизмы 

функционирования команды как 

социальной группы 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; 

виды и функции межличностного 

общения; закономерности 

осуществления деловой 

коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

УК-3.2. Умеет: выбирать 

стратегию социального 

взаимодействия; осуществлять 

интеграцию личных и 

социальных интересов; 

применять принципы и методы 

организации командной 

деятельности 

Уметь: выбирать стратегию 

социального взаимодействия; 

осуществлять интеграцию 

личных и социальных интересов; 

применять принципы и методы 

организации командной 

деятельности 

УК-3.3. Владеет: навыками 

работы в команде, создания 

команды для выполнения 

практических задач; участия в 

разработке стратегии командной 

работы; эффективной 

коммуникации в процессе 

социального взаимодействия 

Владеть: навыками работы в 

команде, создания команды для 

выполнения практических задач; 

участия в разработке стратегии 

командной работы; эффективной 

коммуникации в процессе 

социального взаимодействия 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные 

современные коммуникативные 

средства, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

используемые в академическом и 

профессиональном 

взаимодействии 

Знать: основные современные 

коммуникативные средства, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), используемые в 

академическом и 

профессиональном 

взаимодействии 

УК-4.2. Умеет: создавать на 

русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и 

официально-делового стилей 

речи по профессиональным 

вопросам; производить 

редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и 

официально-делового стилей 

речи на русском и иностранном 

языке 

Уметь: создавать на русском и 

иностранном языке письменные 

тексты научного и официально-

делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; 

производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов 

научного и официально-делового 

стилей речи на русском и 

иностранном языке 

УК-4.3. Владеет: системой норм 

русского литературного и 

иностранного(их) языка(ов); 

навыками использования 

языковых средств для 

достижения профессиональных 

Владеть: системой норм 

русского литературного и 

иностранного(ых) языка(ов); 

навыками использования 

языковых средств для 

достижения профессиональных 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

целей, ведения деловой 

переписки 

целей, ведения деловой 

переписки 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает: основные 

категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического 

развития России в мировом 

историко-культурном, 

религиозно-философском и 

этико-эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения 

и региональной спецификой 

Знать: основные категории 

философии, основы 

межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического 

развития России в мировом 

историко-культурном, 

религиозно-философском и 

этико-эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения 

и региональной спецификой 

УК-5.2. Умеет: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических учений 

Уметь: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических учений 

УК-5.3. Владеет: навыками 

конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения 

и решения проблем 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера; демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества и народов мира 

Владеть: навыками 

конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения 

и решения проблем 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера; демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества и народов мира 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Знает: основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, саморазвития и 

самореализации, использования 

творческого потенциала 

собственной деятельности 

Знать: основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, саморазвития и 

самореализации, использования 

творческого потенциала 

собственной деятельности 

УК-6.2. Демонстрирует умение 

самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

Уметь: осуществлять  

самоконтроль и рефлексию, 

позволяющие самостоятельно 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

УК-6.3. Владеет: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни 

Владеть: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает: закономерности 

функционирования здорового 

организма; принципы 

распределения физических 

нагрузок; нормативы физической 

готовности по общей физической 

группе и с учетом 

индивидуальных условий 

физического развития 

человеческого организма; 

способы пропаганды здорового 

образа жизни 

Знать: закономерности 

функционирования здорового 

организма; принципы 

распределения физических 

нагрузок; нормативы физической 

готовности по общей физической 

группе и с учетом 

индивидуальных условий 

физического развития 

человеческого организма; 

способы пропаганды здорового 

образа жизни 

УК-7.2. Умеет: поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности; грамотно 

распределить нагрузки; 

выработать индивидуальную 

программу физической 

подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности 

развития организма 

Уметь: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности; грамотно 

распределить нагрузки; 

выработать индивидуальную 

программу физической 

подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности 

развития организма 

 

УК-7.3. Владеет: методами 

поддержки должного уровня 

физической подготовленности; 

навыками обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды 

здорового образа жизни 

Владеть: методами поддержки 

должного уровня физической 

подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; базовыми 

приемами пропаганды здорового 

образа жизни 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Знает: научно 

обоснованные способы 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

Знать: научно обоснованные 

способы поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

УК-8.2. Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, влекущие 

возникновение опасных 

Уметь: создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, влекущие 

возникновение опасных 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой 

медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний 

ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой 

медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний 

УК-8.3. Владеет: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами 

первой медицинской помощи; 

базовыми медицинскими 

знаниями; способами 

поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий от 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами 

первой медицинской помощи; 

базовыми медицинскими 

знаниями; способами 

поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий от 

чрезвычайных ситуаций 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Знает: психофизические 

особенности развития детей с 

психическими и (или) 

физическими недостатками; меры 

социальной поддержки детей с 

психическими и (или) 

физическими недостатками 

Знать: психофизические 

особенности развития детей с 

психическими и (или) 

физическими недостатками; меры 

социальной поддержки детей с 

психическими и (или) 

физическими недостатками 

УК-9.2. Умеет: применять 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Уметь: применять базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах; осуществлять 

профессиональную деятельность 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК-9.3. Владеет: навыками 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами; навыками оказания 

мер социальной защиты 

инвалидам 

Владеть: навыками 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами; навыками оказания 

мер социальной защиты 

инвалидам 

УК-10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает: основы 

законодательства в сфере 

налогов, сборов и страховых 

взносов; особенности правового 

регулирования финансовой и 

иной экономической 

деятельности. 

Знать: основы законодательства 

в сфере налогов, сборов и 

страховых взносов; особенности 

правового регулирования 

финансовой и иной 

экономической деятельности 

УК-10.2. Умеет: применять 

экономические решения в сфере 

установления и взимания 

налогов, сборов и страховых 

взносов; осуществлять в 

соответствии с законом 

управление в сфере деятельности 

Уметь: применять 

экономические решения в сфере 

установления и взимания 

налогов, сборов и страховых 

взносов; осуществлять в 

соответствии с законом 

управление в сфере деятельности 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

субъектов финансовой 

деятельности 

субъектов финансовой 

деятельности 

УК-10.3. Владеет: способностью 

использовать основные 

положения и методы 

экономических и юридических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Владеть: способностью 

использовать основные 

положения и методы 

экономических и юридических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает: 

антикоррупционное 

законодательство Российской 

Федерации; методы 

противодействия 

коррупционному поведению 

Знать: антикоррупционное 

законодательство Российской 

Федерации; методы 

противодействия 

коррупционному поведению 

УК-11.2. Умеет: анализировать, 

толковать и правильно применять 

нормативные правые акты о 

противодействии коррупции в 

органах публичной власти 

Уметь: анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормативные правые акты о 

противодействии коррупции в 

органах публичной власти 

УК-11.3. Владеет: навыками 

работы с законодательными и 

подзаконными нормативными 

правовыми актами в сфере 

противодействия коррупционным 

проявлениям 

Владеть: навыками работы с 

законодательными и 

подзаконными нормативными 

правовыми актами в сфере 

противодействия коррупционным 

проявлениям 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает: понятийный 

аппарат гражданского, 

административного, и других 

отраслей права; действие 

основных юридических 

институтов и отраслей права 

Знать: понятийный аппарат 

гражданского, 

административного, и других 

отраслей права; действие 

основных юридических 

институтов и отраслей права 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; 

применять нормы 

процессуального 

законодательства в 

профессиональной деятельности 

Уметь: юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; применять 

нормы процессуального 

законодательства в 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.3. Владеет способностью 

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим 

правовой регламентации; 

осуществлять выбор способов  

защиты прав и законных 

интересов государства, общества, 

граждан 

Владеть: способностью  

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим 

правовой регламентации; 

осуществлять выбор способов  

защиты прав и законных 

интересов государства, общества, 

граждан 

ОПК-3. Способен 

участвовать в экспертной 

юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.1. Знает: правовые основы 

экспертной деятельности; права, 

обязанность и ответственность 

экспертов и специалистов в 

различных сферах деятельности 

Знать: правовые основы 

экспертной деятельности; права, 

обязанность и ответственность 

экспертов и специалистов в 

различных сферах деятельности 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

ОПК-3.2. Умеет: осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных актов и их 

проектов; назначать и 

производить судебные и иные 

экспертизы в рамках 

поставленной задачи 

Уметь: осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов и 

их проектов; назначать и 

производить судебные и иные 

экспертизы в рамках 

поставленной задачи 

ОПК-3.3. Владеет: методологией 

экспертного обеспечения 

правоохранительной 

деятельности; способностью 

использовать методики 

проведения экспертизы 

нормативных правовых актов 

Владеть: методологией 

экспертного обеспечения 

правоохранительной 

деятельности; способностью 

использовать методики 

проведения экспертизы 

нормативных правовых актов 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы права 

ОПК-4.1. Знает: способы 

толкования нормативных актов с 

учетом сферы их правового 

регулирования и места в системе 

права 

Знать: способы толкования 

нормативных актов с учетом 

сферы их правового 

регулирования и места в системе 

права 

ОПК-4.2. Умеет: толковать и 

применять нормативные 

правовые акты и иные источники 

права 

Уметь: толковать и применять 

нормативные правовые акты и 

иные источники права 

ОПК-4.3. Владеет: способностью 

толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и 

обязанностях, о возможных 

правовых последствиях 

правомерного или 

неправомерного поведения 

Владеть: способностью 

толковать правовые нормы и 

давать разъяснения о правах и 

обязанностях, о возможных 

правовых последствиях 

правомерного или 

неправомерного поведения 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. Знает: правила 

юридической техники; правила 

русского языка и особенности их 

использования в процессуальных 

и иных юридических документах 

Знать: техники; правила 

русского языка и особенности их 

использования в процессуальных 

и иных юридических документах 

ОПК-5.2. Умеет: логически 

верно, аргументированно и ясно 

строить юридическую речь; 

единообразно и корректно 

использовать понятийный 

аппарат разных отраслей права в 

профессиональной деятельности 

Уметь: логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

юридическую речь; единообразно 

и корректно использовать 

понятийный аппарат разных 

отраслей права в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.3. Владеет: навыками 

корректного использования 

профессиональной юридической 

лексики в работе по охране прав 

и свобод граждан; способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

составлять юридические 

документы 

Владеть: навыками корректного 

использования 

профессиональной юридической 

лексики в работе по охране прав 

и свобод граждан; способностью 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

составлять юридические 

документы 

ОПК-6. Способен 

участвовать в подготовке 

ОПК-6.1. Знать: понятие, 

признаки и систему нормативно-

Знать: понятие, признаки и 

систему нормативно-правовых 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

проектов нормативных 

правовых актов и иных 

юридических документов 

правовых актов принципы, виды, 

стадии правотворческой 

деятельности основные приемы 

правотворческой техники 

актов принципы, виды, стадии 

правотворческой деятельности 

основные приемы 

правотворческой техники 

ОПК-6.2. Уметь: самостоятельно 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов, 

выстраивать систему действий на 

отдельных стадиях 

правотворческого процесса, 

применять приемы юридической 

техники 

Уметь: самостоятельно 

разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов, 

выстраивать систему действий на 

отдельных стадиях 

правотворческого процесса, 

применять приемы юридической 

техники 

ОПК-6.3. Владеть: юридической 

терминологией, необходимой для 

правотворческой деятельности, 

навыками и способами 

разработки нормативных 

правовых актов и навыками 

проектирования нормативно-

правового акта 

Владеть: юридической 

терминологией, необходимой для 

правотворческой деятельности, 

навыками и способами 

разработки нормативных 

правовых актов и навыками 

проектирования нормативно-

правового акта 

ОПК-7. Способен 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. Знает: основные 

требования, предъявляемые к 

нравственному облику юриста; 

способы раскрытия 

коррупционных правонарушений 

Знать: основные требования, 

предъявляемые к нравственному 

облику юриста; способы 

раскрытия коррупционных 

правонарушений 

ОПК-7.2. Умеет: вести 

аргументированную дискуссию в 

рамках принятого в официальном 

общении речевого этикета; 

вскрывать и устранять факты 

правонарушений и аморальные 

проявления 

Уметь: вести 

аргументированную дискуссию в 

рамках принятого в официальном 

общении речевого этикета; 

вскрывать и устранять факты 

правонарушений и аморальные 

проявления 

ОПК-7.3. Владеет: способностью 

использовать правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности; способностью 

выявлять и пресекать проявления 

коррупции, давать им должную 

нравственно-правовую оценку 

Владеть: способностью 

использовать правовые и 

нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной 

деятельности; способностью 

выявлять и пресекать проявления 

коррупции, давать им должную 

нравственно-правовую оценку 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

ОПК-8.1. Знает: особенности 

работы со справочно-правовыми 

системами; способы сбора и 

обработки правовой информации 

в сети Интернет и иных 

источниках 

Знать: особенности работы со 

справочно-правовыми 

системами; способы сбора и 

обработки правовой информации 

в сети Интернет и иных 

источниках 

ОПК-8.2. Умеет: использовать 

средства современных 

информационных технологий в 

праве, соблюдая меры 

информационной безопасности и 

используя возможности 

антивирусных программ 

Уметь: использовать средства 

современных информационных 

технологий в праве, соблюдая 

меры информационной 

безопасности и используя 

возможности антивирусных 

программ 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.3. Владеет: способностью 

целенаправленно и эффективно 

собирать сведения, содержащие 

юридически значимых 

обстоятельства, из правовых баз 

и других источников; 

способностью решать 

профессиональные задачи с 

использованием 

информационных цифровых 

технологий  

Владеть: способностью 

целенаправленно и эффективно 

собирать сведения, содержащие 

юридически значимых 

обстоятельства, из правовых баз 

и других источников; 

способностью решать 

профессиональные задачи с 

использованием 

информационных цифровых 

технологий 

ПК-7. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

разработке и 

осуществлению 

мероприятий по 

укреплению договорной, 

финансовой и трудовой 

дисциплины, обеспечению 

сохранности имущества 

организации, учреждения, 

предприятия 

ПК-7.1. Знает основные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-хозяйственную 

и финансовую деятельность 

организации; гражданское, 

трудовое, финансовое, 

административное налоговое, 

экологическое и другое 

законодательство; порядок 

заключения и оформления и 

исполнения гражданско-

правовых и иных договоров 

Знать: основные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-хозяйственную 

и финансовую деятельность 

организации; гражданское, 

трудовое, финансовое, 

административное налоговое, 

экологическое и другое 

законодательство; порядок 

заключения и оформления и 

исполнения гражданско-

правовых и иных договоров 

ПК-7.2. Умеет: применять 

основные нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную 

и финансовую деятельность 

организации; гражданское, 

трудовое, финансовое, 

административное налоговое, 

экологическое и другое 

законодательство; порядок 

заключения и оформления и 

исполнения гражданско-

правовых и иных договоров 

Уметь: применять основные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

производственно-хозяйственную 

и финансовую деятельность 

организации; гражданское, 

трудовое, финансовое, 

административное налоговое, 

экологическое и другое 

законодательство; порядок 

заключения и оформления и 

исполнения гражданско-

правовых и иных договоров 

ПК-7.3. Владеет навыками, 

необходимыми для разработки и 

осуществления мероприятий по 

укреплению договорной, 

финансовой и трудовой 

дисциплины, обеспечению 

сохранности имущества 

организации, учреждения, 

предприятия 

Владеть: навыками, 

необходимыми для разработки и 

осуществления мероприятий по 

укреплению договорной, 

финансовой и трудовой 

дисциплины, обеспечению 

сохранности имущества 

организации, учреждения, 

предприятия 

ПК-8. Способен 

представлять в 

установленном порядке 

интересы организации, 

учреждения, предприятия, 

работников, граждан в 

судебных органах, а также 

ПК-8.1. Знает нормы, 

содержание, пределы 

осуществления, способы 

реализации и защиты 

гарантированных 

законодательством Российской 

Федерации прав, свобод и 

Знать: нормы, содержание, 

пределы осуществления, способы 

реализации и защиты 

гарантированных 

законодательством Российской 

Федерации прав, свобод и 

законных интересов граждан, 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

в других органах при 

рассмотрении правовых 

вопросов, возникающих в 

профессиональной 

деятельности 

законных интересов граждан, 

прав и законных интересов 

юридических лиц, содержание 

обязанностей граждан и 

юридических лиц и пределы 

исполнения таких обязанностей 

прав и законных интересов 

юридических лиц, содержание 

обязанностей граждан и 

юридических лиц и пределы 

исполнения таких обязанностей 

ПК-8.2. Умеет: применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной деятельности; 

составлять заявление, жалобу, 

ходатайство или другой документ 

правового характера, 

представлять интересы 

организации, учреждения, 

предприятия, работников, 

граждан в суде, государственном 

или муниципальном органе, 

организации 

Уметь: применять нормы 

материального и 

процессуального права при 

решении задач 

профессиональной деятельности; 

составлять заявление, жалобу, 

ходатайство или другой документ 

правового характера, 

представлять интересы 

организации, учреждения, 

предприятия, работников, 

граждан в суде, государственном 

или муниципальном органе, 

организации 

 ПК-8.3. Владеет: навыками 

разработки правовых документов 

(заявлений, жалоб, ходатайств 

или других документов 

правового характера) в 

соответствии с нормами 

действующего законодательства 

Владеть: навыками разработки 

правовых документов (заявлений, 

жалоб, ходатайств или других 

документов правового характера) 

в соответствии с нормами 

действующего законодательства 

ПК-10. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

соблюдению и защите 

прав и законных 

интересов граждан 

ПК-10.1. Знает: содержание 

Конституции РФ, норм 

действующего материального и 

процессуального 

законодательство в сфере охраны 

и защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан 

Знать: содержание Конституции 

РФ, норм действующего 

материального и 

процессуального 

законодательство в сфере охраны 

и защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан 

ПК-10.2. Умеет: применять 

нормы Конституции РФ, 

действующего материального и 

процессуального 

законодательства в сфере охраны 

и защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан 

Уметь: применять нормы 

Конституции РФ, действующего 

материального и 

процессуального 

законодательства, в сфере охраны 

и защиты прав свобод и законных 

интересов граждан 

ПК-10.3. Владеет навыками 

анализа содержания норм 

Конституции РФ, действующего 

материального и 

процессуального 

законодательства в сфере охраны 

и защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан, а 

также практики их применения 

Владеть: навыками анализа 

содержания норм Конституции 

РФ, действующего 

материального и 

процессуального 

законодательства в сфере охраны 

и защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан, а 

также практики их применения 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (далее – ФГОС) обучающиеся за время 

обучения должны пройти производственную практику, экспертно-консультационную. 

Вид практики: производственная практика, экспертно-консультационная. 

Главная цель предусмотренной учебным планом производственной практики, экспертно-

консультационной заключается в формировании у обучающихся практических навыков и умений, 

необходимых будущим юристам. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Место практики в структуре образовательной программы: производственная практика, 

экспертно-консультационная входит в раздел Блок 2. Практики программы бакалавриата, является 

частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ЭКСПЕРТНО-

КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

 

Цель производственной практики, экспертно-консультационной – закрепление и 

углубление теоретических знаний в области юриспруденции, приобретение практического опыта 

экспертно-консультационной и правоприменительной работы, практическое овладение 

профессиональными компетенциями, усвоение методики проведения экспертных исследований и 

консультирования, укрепление мотивации к профессиональной деятельности. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при освоении 

образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы (пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2019. № 49. 

Ст. 6962). 

Задачи производственной практики, экспертно-консультационной 

 изучение, анализ и обобщение обучающимися опыта применения действующего 

законодательства в практической деятельности;  

 приобретение навыков культуры поведения, готовности к экспертно-консультационной 

работе при выполнении функциональных обязанностей юриста; 

 изучение практики экспертно-консультационной работы и проведения правовых экспертиз 

проектов нормативных правовых актов (в том числе и локальных); 

 приобретение навыков применения норм материального и процессуального права в 

конкретных ситуациях, по правовому консультированию, подготовке заключений, справок по 

правовым вопросам и иных документов, возникающим в профессиональной деятельности; 

 изучение практики консультационной работы и проведения экспертиз нормативных 

правовых актов; 

 выработка навыков по саморазвитию и повышению квалификации и профессионального 

мастерства. 

 участие обучающихся в решении задач профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами и нормами профессиональной этики, включая организацию 

совместной (коллективной) и индивидуальной деятельности обучающихся; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация обучающимися необходимой информации в 

соответствии с индивидуальными заданиями на производственную практику, экспертно-

консультационную. 

 

 



 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение производственной практики, экспертно-консультационной направлено на 

непрерывное формирование у обучающихся следующих универсальных и профессиональных 

компетенций:  

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает: методы 

критического анализа и оценки 

современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа 

Знать: методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений; основные 

принципы критического анализа 

УК-1.2. Умеет: получать новые 

знания на основе анализа, синтеза 

и других методов; собирать 

данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск информации 

и решений на основе 

экспериментальных действий 

Уметь: получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других 

методов; собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск информации 

и решений на основе 

экспериментальных действий 

УК-1.3. Владеет: навыками 

исследования проблем 

профессиональной деятельности 

с применением анализа, синтеза и 

других методов 

интеллектуальной деятельности; 

выявления научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций 

Владеть: навыками исследования 

проблем профессиональной 

деятельности с применением 

анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов 

деятельности; правовые нормы 

для оценки результатов решения 

задач; правовые нормы, 

предъявляемые к способам 

решения профессиональных 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: юридические основания 

для представления и описания 

результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; 

правовые нормы, предъявляемые 

к способам решения 

профессиональных задач, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ 

Уметь: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

УК-2.3. Владеет: правовыми 

нормами в области, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

Владеть: правовыми нормами в 

области, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знает: принципы и 

механизмы социального 

взаимодействия; виды и функции  

межличностного общения; 

закономерности осуществления 

деловой коммуникации; 

принципы и механизмы 

функционирования команды как 

социальной группы 

Знать: принципы и механизмы 

социального взаимодействия; 

виды и функции межличностного 

общения; закономерности 

осуществления деловой 

коммуникации; принципы и 

механизмы функционирования 

команды как социальной группы 

УК-3.2. Умеет: выбирать 

стратегию социального 

взаимодействия; осуществлять 

интеграцию личных и 

социальных интересов; 

применять принципы и методы 

организации командной 

деятельности 

Уметь: осуществлять 

интеграцию личных и 

социальных интересов; 

применять принципы и методы 

организации командной 

деятельности 

УК-3.3. Владеет: навыками 

работы в команде, создания 

команды для выполнения 

практических задач; участия в 

разработке стратегии командной 

работы; эффективной 

коммуникации в процессе 

социального взаимодействия 

Владеть: навыками работы в 

команде, создания команды для 

выполнения практических задач; 

участия в разработке стратегии 

командной работы; эффективной 

коммуникации в процессе 

социального взаимодействия 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает: основные 

современные коммуникативные 

средства, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

используемые в академическом и 

профессиональном 

взаимодействии 

Знать: основные современные 

коммуникативные средства, в том 

числе на иностранном(ых) 

языке(ах), используемые в 

академическом и 

профессиональном 

взаимодействии 

УК-4.2. Умеет: создавать на 

русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и 

официально-делового стилей 

речи по профессиональным 

вопросам; производить 

редакторскую и корректорскую 

правку текстов научного и 

официально-делового стилей 

Уметь: создавать на русском и 

иностранном языке письменные 

тексты научного и официально-

делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; 

производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов 

научного и официально-делового 

стилей речи на русском и 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

речи на русском и иностранном 

языке 

иностранном языке 

УК-4.3. Владеет: системой норм 

русского литературного и 

иностранного(ых) языка(ов); 

навыками использования 

языковых средств для 

достижения профессиональных 

целей, ведения деловой 

переписки 

Владеть: системой норм 

русского литературного и 

иностранного(ых) языка(ов); 

навыками использования 

языковых средств для 

достижения профессиональных 

целей, ведения деловой 

переписки 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает: основные 

категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического 

развития России в мировом 

историко-культурном, 

религиозно-философском и 

этико-эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения 

и региональной спецификой 

Знать: основные категории 

философии, основы 

межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического 

развития России в мировом 

историко-культурном, 

религиозно-философском и 

этико-эстетическом контексте; 

воспринимает Российскую 

Федерацию как государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом населения 

и региональной спецификой 

УК-5.2. Умеет: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических учений 

Уметь: анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религиозных и этических учений 

УК-5.3. Владеет: навыками 

конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения 

и решения проблем 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера; демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества и народов мира 

Владеть: навыками 

конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции; 

сознательного выбора 

ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; 

аргументированного обсуждения 

и решения проблем 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера; демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

своего Отечества и народов мира 

УК-6. Способен УК-6.1. Знает: основные Знать: основные принципы 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

принципы самовоспитания и 

самообразования, саморазвития и 

самореализации, использования 

творческого потенциала 

собственной деятельности 

самообразования, саморазвития и 

самореализации, использования 

творческого потенциала 

собственной деятельности 

УК-6.2. Демонстрирует умение 

самоконтроля и рефлексии, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

Уметь: осуществлять 

самоконтроль и рефлексию, 

позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по 

выбранной траектории 

УК-6.3. Владеет: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни 

Владеть: навыками 

рационального распределения 

временных ресурсов, построения 

индивидуальной траектории 

саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает: закономерности 

функционирования здорового 

организма; принципы 

распределения физических 

нагрузок; нормативы физической 

готовности по общей физической 

группе и с учетом 

индивидуальных условий 

физического развития 

человеческого организма; 

способы пропаганды здорового 

образа жизни 

Знать: закономерности 

функционирования здорового 

организма; принципы 

распределения физических 

нагрузок; нормативы физической 

готовности по общей физической 

группе и с учетом 

индивидуальных условий 

физического развития 

человеческого организма; 

способы пропаганды здорового 

образа жизни 

УК-7.2. Умеет: поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности; грамотно 

распределить нагрузки; 

выработать индивидуальную 

программу физической 

подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности 

развития организма 

Уметь: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности; грамотно 

распределить нагрузки; 

выработать индивидуальную 

программу физической 

подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности 

развития организма 

УК-7.3. Владеет: методами 

поддержки должного уровня 

физической подготовленности; 

навыками обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды 

здорового образа жизни 

Владеть: методами поддержки 

должного уровня физической 

подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; базовыми 

приемами пропаганды здорового 

образа жизни 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

УК-8.1. Знает: научно 

обоснованные способы 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 

Знать: научно обоснованные 

способы поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы 

преодоления опасных ситуаций; 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

приемы первой медицинской 

помощи; основы медицинских 

знаний 

УК-8.2. Умеет: создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, влекущие 

возникновение опасных 

ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой 

медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний 

Уметь: создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; 

различить факторы, влекущие 

возникновение опасных 

ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных 

ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой 

медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний 

УК-8.3. Владеет: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами 

первой медицинской помощи; 

базовыми медицинскими 

знаниями; способами 

поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий от 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками по 

предотвращению возникновения 

опасных ситуаций; приемами 

первой медицинской помощи; 

базовыми медицинскими 

знаниями; способами 

поддержания гражданской 

обороны и условий по 

минимизации последствий от 

чрезвычайных ситуаций 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Знает: психофизические 

особенности развития детей с 

психическими и (или) 

физическими недостатками; меры 

социальной поддержки детей с 

психическими и (или) 

физическими недостатками 

Знать: психофизические 

особенности развития детей с 

психическими и (или) 

физическими недостатками; меры 

социальной поддержки детей с 

психическими и (или) 

физическими недостатками 

УК-9.2. Умеет: применять 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

осуществлять профессиональную 

деятельность с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Уметь: применять базовые 

дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах; осуществлять 

профессиональную деятельность 

с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК-9.3. Владеет: навыками 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами; навыками оказания 

мер социальной защиты 

инвалидам 

Владеть: навыками 

взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами; навыками оказания 

мер социальной защиты 

инвалидам 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает: основы 

законодательства в сфере 

налогов, сборов и страховых 

взносов; особенности правового 

регулирования финансовой и 

иной экономической 

Знать: основы законодательства 

в сфере налогов, сборов и 

страховых взносов; особенности 

правового регулирования 

финансовой и иной 

экономической деятельности 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

деятельности 

УК-10.2. Умеет: применять 

экономические решения в сфере 

установления и взимания 

налогов, сборов и страховых 

взносов; осуществлять в 

соответствии с законом 

управление в сфере деятельности 

субъектов финансовой 

деятельности 

Уметь: применять 

экономические решения в сфере 

установления и взимания 

налогов, сборов и страховых 

взносов; осуществлять в 

соответствии с законом 

управление в сфере деятельности 

субъектов финансовой 

деятельности 

УК-10.3. Владеет: способностью 

использовать основные 

положения и методы 

экономических и юридических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Владеть: основные положения и 

методы экономических и 

юридических наук при решении 

социальных и профессиональных 

задач 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает: 

антикоррупционное 

законодательство Российской 

Федерации; методы 

противодействия 

коррупционному поведению 

Знать: антикоррупционное 

законодательство Российской 

Федерации; методы 

противодействия 

коррупционному поведению 

УК-11.2. Умеет: анализировать, 

толковать и правильно применять 

нормативные правые акты о 

противодействии коррупции в 

органах публичной власти 

Уметь: анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормативные правые акты о 

противодействии коррупции в 

органах публичной власти 

УК-11.3. Владеет: навыками 

работы с законодательными и 

подзаконными нормативными 

правовыми актами в сфере 

противодействия коррупционным 

проявлениям 

Владеть: навыками работы с 

законодательными и 

подзаконными нормативными 

правовыми актами в сфере 

противодействия коррупционным 

проявлениям 

ПК-4. Способен 

квалифицированно 

толковать и применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах правоотношений 

ПК-4.1. Знает: основные 

положения действующего 

законодательства и практику его 

применения 

Знать: основные положения 

действующего законодательства 

и практику его применения 

ПК-4.2. Умеет: применять 

полученные знания в 

профессиональной деятельности, 

в процессе правотворчества и 

научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: применять полученные 

знания в профессиональной 

деятельности, в процессе 

правотворчества и научно-

исследовательской деятельности 

ПК-4.3. Владеет: приемами 

оказания правовой помощи по 

вопросам применения норм 

действующего законодательства, 

методами толкования 

нормативных правовых актов 

Владеть: приемами оказания 

правовой помощи по вопросам 

применения норм действующего 

законодательства, методами 

толкования нормативных 

правовых актов 

ПК-5. Способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

ПК-5.1. Знает: методику 

проведения юридической 

экспертизы конкретных фактов и 

обстоятельств, проектов 

Знать: методику проведения 

юридической экспертизы 

конкретных фактов и 

обстоятельств, проектов 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

консультации в 

конкретных сферах 

правоотношений 

нормативных правовых актов, 

правила подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений и 

проведения консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

нормативных правовых актов, 

правила подготовки 

квалифицированных 

юридических заключений и 

проведения консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

ПК-5.2. Умеет: применять данные 

юридической экспертизы 

конкретных фактов и 

обстоятельств; грамотно излагать 

результаты юридической 

экспертизы в установленной 

форме 

Уметь: применять данные 

юридической экспертизы 

конкретных фактов и 

обстоятельств; грамотно излагать 

результаты юридической 

экспертизы в установленной 

форме 

ПК-5.3. Владеет: навыками 

проведения юридической 

экспертизы конкретных фактов и 

обстоятельств, проектов 

нормативных правовых актов 

Владеть: навыками проведения 

юридической экспертизы 

конкретных фактов и 

обстоятельств, проектов 

нормативных правовых актов 

ПК-6. Способен 

осуществлять правовую 

работу в организации, 

учреждении и 

предприятии, в 

структурных 

подразделениях 

организаций, 

учреждений и 

предприятий 

ПК-6.1. Знает основные 

принципы, задачи и методы 

правовой работы в организации, 

учреждении и предприятии, в 

структурных подразделениях 

организаций, учреждений и 

предприятий 

Знать: основные принципы, 

задачи и методы правовой работы 

в организации, учреждении и 

предприятии, в структурных 

подразделениях организаций, 

учреждений и предприятий 

ПК-6.2. Умеет применять знания 

об основных принципах, задачах 

и методах правовой работы в 

организации, учреждении и 

предприятии, в структурных 

подразделениях организаций, 

учреждений и предприятий 

Уметь: применять знания об 

основных принципах, задачах и 

методах правовой работы в 

организации, учреждении и 

предприятии, в структурных 

подразделениях организаций, 

учреждений и предприятий 

ПК-6.3. Владеет знаниями об 

основных принципах, задачах и 

методах правовой работы в 

организации, учреждении и 

предприятии, в структурных 

подразделениях организаций, 

учреждений и предприятий; 

навыками разработки правовых 

документов 

Владеть: знаниями об основных 

принципах, задачах и методах 

правовой работы в организации, 

учреждении и предприятии, в 

структурных подразделениях 

организаций, учреждений и 

предприятий; навыками 

разработки правовых документов 

ПК-9. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

консультированию 

граждан, клиентов и 

работников организаций, 

учреждений, 

предприятий по 

организационно-

правовым вопросам, 

возникающим в 

ПК-9.1. Знает содержание норм 

материального и процессуального 

права в целях оказания правовой 

помощи гражданам, клиентам и 

работникам, организациям, 

учреждениям, предприятиям по 

организационно-правовым 

вопросам, возникающим в 

профессиональной деятельности  

Знать: содержание норм 

материального и процессуального 

права в целях оказания правовой 

помощи гражданам, клиентам и 

работникам, организациям, 

учреждениям, предприятиям по 

организационно-правовым 

вопросам, возникающим в 

профессиональной деятельности 

ПК-9.2. Умеет применять нормы 

материального и процессуального 

Уметь: применять нормы 

материального и процессуального 



 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

обучения 

профессиональной 

деятельности 

права в целях оказания правовой 

помощи гражданам, клиентам и 

работникам, организациям, 

учреждениям, предприятиям по 

организационно-правовым 

вопросам в виде правового 

консультирования в устной и 

письменной форме, составления 

заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового 

характера 

права в целях оказания правовой 

помощи гражданам, клиентам и 

работникам, организациям, 

учреждениям, предприятиям по 

организационно-правовым 

вопросам в виде правового 

консультирования в устной и 

письменной форме, составления 

заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового 

характера 

ПК-9.3. Владеет навыками 

анализа и толкования норм 

действующего материального и 

процессуального 

законодательства и практики его 

применения; консультирования в 

устной и письменной форме, 

составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов 

правового характера 

Владеть: навыками анализа и 

толкования норм действующего 

материального и процессуального 

законодательства и практики его 

применения; консультирования в 

устной и письменной форме, 

составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов 

правового характера 

 

 
 

 


