
 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИКИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ):  

ПРАВОСУДИЕ ПО УГЛОВНОМ ДЕЛАМ 

 

Б2.Б.У.1 
Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 
(индекс) (наименование) 

 
Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа учебной практики Б2.Б.У.1 Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правосудие по уголовным делам), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - производственная практика. 

Тип учебной практики: Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно / путем чередования с реализацией других 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

Практика проводится: 

 непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382367/#dst100001
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Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

Командная 

работа и лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Определяет 

командную стратегию в 

рамках конкретного задания 

(для достижения поставленной 

цели) и правила командной 

работы, необходимые для 

достижения поставленной 

цели  

  

Знать: 

 Основные принципы командной работы. 

Уметь:  

 Работать в команде проведении научных 

исследований. 

Владеть: 

  Способностью определять свою роль в 

командной работе для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Организует работу 

команды, делегирует 

полномочия, осуществляет 

контроль за выполнением 

поставленных задач, 

принимает ответственность за 

общий результат  

Знать:  

 модели поведения в команде и условия 

ее формирования 

Уметь: 

 разрабатывать мероприятия по 

образовательному и профессиональному 

росту. 

Владеть: 

 методами организации и управления 

коллективом, планированием его 

научной деятельности 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2.1 Называет порядок 

проведения экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов, требования к форме, 

структуре и содержанию 

нормативного 

(индивидуального) правового 

акта 

  

Знать:  

 Порядок проведения экспертизы 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов, требования к форме, 

структуре и содержанию нормативного 

(индивидуального) правового акта 

Уметь: 

 Проводить юридическую экспертизу  

Владеть: 

 Приёмами экспертной юридической 

деятельности 

  ОПК-2.2. Анализирует проект 

нормативного правового акта 

с точки зрения содержащихся 

в нем юридических 

конструкций, символов, 

презумпций, фикций и других 

приемов юридической 

техники 

 

Знать: 

знает законодательство РФ 

Уметь: 

правильно анализирует, толкует и 

применяет нормы права при разработке 

и экспертизе проектов нормативно-

правовых актов 

Владеть: 

навыками подготовки и правовой 

экспертизы проектов нормативно-



 

3 

 

правовых актов 

  ОПК-2.3. Применяет 

принципы подготовки 

экспертных юридических 

заключений, а также механизм 

проведения экспертиз 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов. 

 

Знать:  

 Принципы подготовки экспертных 

юридических заключений, механизм 

проведения экспертиз нормативных 

(индивидуальных) правовых актов. 

Уметь: 

 Соблюдать принципы подготовки 

экспертных юридических заключений. 

Владеть: 

 Навыками подготовки экспертных 

юридических заключений. 

  ОПК-2.4. Соблюдает правила 

юридической техники, 

регламентирующие 

оформление юридических 

заключений и экспертиз 

нормативных правовых актов, 

требования к их структуре и 

содержанию, а также 

существующие правила и 

приемы изложения норм 

права. 

  

Знать:  

 Правила юридической техники, 

регламентирующие оформление 

юридических заключений и экспертиз 

нормативных правовых актов, 

требования к их структуре и 

содержанию. 

Уметь: 

 Соблюдать правила юридической 

техники, регламентирующие 

оформление юридических заключений 

и экспертиз нормативных правовых 

актов. 

Владеть: 

 Навыками оформления юридических 

заключений и экспертиз нормативных 

правовых актов. 

  ОПК-2.5. Самостоятельно 

готовит экспертные 

юридические заключения  

Знать 

 Правила проведения правовой 

экспертизы в рамках поставленной 

задачи  

Уметь 

 Определять последовательность 

действияй при проведении экспертных 

и юридических заключений  

Владеть 

 Навыками проведения правовой 

экспертизы в рамках поставленной 

задачи и оформления ее результатов 

  ОПК-2.6. Самостоятельно 

проводит экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

Знать 

 Правила проведения правовой 

экспертизы нормативных 

(индивидуальных) правовых актов  

Уметь 

 Определять последовательность 

действияй при проведении экспертизы 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Владеть 

 Навыками проведения правовой 

экспертизы в рамках поставленной 

задачи и оформления ее результатов 

Толкование права ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3.1. Свободно 

ориентируется в содержании 

нормативных правовых актов 

в рамках рассматриваемой 

ситуации, правильно толкует 

нормы соответствующих 

отраслей права 

Знает  

 Законодательство РФ 

 значение, функции и принципы 

толкования правовых норм 

Уметь 

 Свободно ориентируется в содержании 

нормативных правовых актов  

 Правильно толковать нормы права 

соответствующих отраслей права 

Владеть 
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 навыками толкования норм права 

соответствующих отраслей права 

ОПК-3.2. Выявляет смысл 

правовых норм с помощью 

приемов и способов 

толкования, в том числе при 

наличии пробелов и коллизий 

норм права  

Знать:  

 Основные виды и способы толкования 

Уметь: 

 Выявляет смысл правовых норм с 

помощью приемов и способов 

толкования  

Владеть: 

 Навыками определять пробелы и 

коллизий норм права 

  ОПК-3.3. Критически 

оценивает степень влияния 

пробела в праве или коллизии 

на решение конкретной 

ситуации правоотношений 

Знать:  

 Законодательство РФ и тенденции его 

развития 

 Сдудебную практику по конкретному 

правовому вопросу 

Уметь: 

 Определять  пробелы в праве или 

коллизии при разрешении конкретной 

ситуации правоотношений 

Владеть: 

 Навыком проведения анализа  

пробелов в праве или коллизий при 

разрешении конкретной ситуации 

правоотношений 

  ОПК-3.4. Интерпретирует 

путем толкования содержание 

общеправовых категорий 

применительно к отрасли 

права, ключевых отраслевых 

правовых категорий и 

понятий, в том числе с учетом 

их толкования высшими 

судебными органами 

 Знать:  

 Законодательство РФ, ключевые 

отраслевые категории и понятия, 

 Сдудебную практику по конкретному 

правовому вопросу, её значение в 

механизме правового регулирования 

Уметь: 

 Корректно обобщить и 

интерпретировать материалы судебной 

и административной практики 

Владеть: 

 Навыком толкования содержания 

общеправовых категорий 

применительно к отрасли права, 

ключевых отраслевых правовых 

категорий и понятий, в том числе с 

учетом их толкования высшими 

судебными органами 

  ОПК-3.5. Понимает 

логическую структуру 

официального 

интерпретационного 

правового акта и его значение 

для системы законодательства 

Знать:  

 Структуру нормативного правового 

акта и его место в системе 

законодательства 

Уметь: 

 Определять логическую структуру 

официального интерпретационного 

правового акта и его значение для 

системы законодательства 

 

Владеть: 

 Навыком формулирования   и    

аргументации собственной позиции 

при разрешении ситуаций 

правоприменительной практики 
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Информационные 

технологии 

ОПК-7. Способен 

применять 

информационные 

технологии и 

использовать 

правовые базы 

данных для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. Использует 

справочные правовые 

системы, нормативные 

правовые акты и юридическую 

литературу при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает: 

Нормативную правовую основу создания и 

функционирования правовых баз данных  

для решения задач профессиональной 

деятельности с учетом требований 

информационной безопасности 

Умеет: 

Определять виды и методы использования 

информационных технологий в 

правоприменительной деятельности с 

учетом требований информационной 

безопасности 

Владеет: 

Навыками применения информационных 

технологий и правовых баз данных

 для решения задач 

профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной 

безопасности 

  ОПК-7.2. Пользуется 

интернетом и его сервисами, 

включая облачные хранилища, 

а также правовыми базами 

данных в профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  

Правовые основые использования  в 

профессиональной деятельности 

интернета и его сервисов, облачных 

хранилищ, а также правовых баз данных  

Уметь: 

В зависимости от вида профессиональной 

деятельности определять подлежащие 

приминению вид интерент-технолоии, 

включая облачные хранилища, а также 

правовые базы данных  

Владеть: 

Навыками использования интернета и его 

сервисов, включая облачные хранилища, 

а также профессиональные правовые 

базами данных 

  ОПК-7.3. Осуществляет поиск, 

анализ и управление 

информацией в цифровой 

среде, использует технологии 

хранения и обеспечения 

доступа к информации, 

применяя методы обеспечения 

информационной 

безопасности 

Знать:  

Основы поиска и анализа, управление 

информацией в цифровой среде, 

Технологии хранения и обеспечения 

доступа к информации, методы 

обеспечения информационной 

безопасности 

Уметь: 

Осуществлять поиск, анализ и 

управление информацией в 

цифровой среде 

Использовать технологии хранения и 

обеспечения доступа к информации, 

методы обеспечения 

информационной безопасности 

Владеть: 

Навыками поиска, анализ и управление 

информацией в цифровой среде 

Навыками использования технологии 

хранения и обеспечения доступа к 

информации, применения методов 

обеспечения информационной 

безопасности 

  ОПК-7.4. Характеризует 

нормативную правовую 

основу создания и 

функционирования правовых 

баз данных для решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности  

Знать:  

Нормативную правовую основу 

создания и функционирования 

правовых баз данных  

Уметь: 

Определять нормативную правовую 

основу информационной 

безопасности в сфере создания и 

функционирования правовых баз 

данных 

Владеть: 

Навыками содержательной 
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характеристики нормативной 

правовой основы создания и 

функционирования правовых баз 

данных в сфере профессиональной 

деятельности 

  ОПК-7.5. Соблюдает 

требования информационной 

безопасности при применении 

информационных систем и 

сервисов 

Знать:  

Требования информационной 

безопасности при применении 

информационных систем и сервисов 

Уметь: 

Определять требования 

информационной безопасности при 

применении информационных 

систем и сервисов 

Владеть: 

Навыком соблюдения требований 

информационной безопасности при 

применении информационных 

систем и сервисов 

 

 

 

 

Б2.Б.У.2 Ознакомительная практика 
(индекс)  

 
Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа учебной практики Б2.Б.У.2 Ознакомительная практика является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правосудие по уголовным делам), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - учебная практика. 

Тип учебной практики: Ознакомительная практика (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно / путем чередования с реализацией других 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

Практика проводится: 

 непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382367/#dst100001
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практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты 

их решения 

ОПК-1.1. Анализирует 

правовые ситуации, по 

которым в 

правоприменительной 

практике не сформированы 

единообразные подходы в 

применении норм права 

(нестандартные правовые 

ситуации).  

 

Знать:  

 Тенденции современной судебной, а 

также административной практики по 

конкретному правовому вопросу 

Уметь: 

 Определять правовые ситуации, по 

которым в правоприменительной 

практике не сформированы 

единообразные подходы в 

применении норм права.  

Владеть: 

 Навыками оценки тенденции 

современной судебной, а также 

административной практики по 

конкретному правовому вопросу 

ОПК-1.2. Обобщает и 

интерпретирует материалы 

правоприменительной 

практики  

Знать:  

 Тенденции современной судебной 

Уметь: 

 Обобщить материалы судебной и 

административной практики 

Владеть: 

 Навыками интерпретации материалов 

судебной и административной 

практики 

  ОПК-1.5. Письменно 

формулирует оптимальные 

пути решения нестандартной 

ситуации 

правоприменительной 

практики 

Знать:  

 Закономерностях развития 

юридической правоприменительной 

практики, её значении в механизме 

правового регулирования в сфере  

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 Аргументировать собственную 

позицию при разрешении 

нестандартных ситуаций 
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правоприменительной практики 

Владеть: 

 Навыком подготовки проекта 

правового  решения нестандартной 

ситуации правоприменительной 

практики 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-4. Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Свободно владеет 

юридическим языком и 

правовой терминологией  

 

Знать: 

 Основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, правовы 

институтов 

Уметь: 

  Оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

юридические правоотношения 

Владеть: 

 Правовой терминологией и 

юридическим языком 

  ОПК-4.2. Последовательно 

реализует сформированную 

правовую позицию при 

рассмотрении конкретного 

вопроса, в том числе в 

состязательном процессе 

Знать: 

 Основные положения отраслевого 

заонодательства, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений 

в отдельных отраслях материального 

права 

 Правоприменительную практику 

Уметь: 

 Анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения. 

 Толковать и правильно применять 

правовые нормы, принимать решения 

и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Владеть: 

 Навыками реализации 

сформированной правовой позиции 

при рассмотрении конкретного 

вопроса 

 

 

  ОПК-4.3. Аргументированно 

отражает свою правовую 

позицию в виде письменного 

документа при рассмотрении 

конкретного вопроса 

Знать: 

 Основные положения отраслевого 

законодательства, 

правоприменительную практику по 

конкретному вопросу 

Уметь: 

 Толковать и правильно применять 

положения отраслевого 

заонодательства, 

правоприменительную практику по 

конкретному вопросу 

Владеть: 

 Навыками сотавления проектов 

правовых и процессуальных 

документов  

  ОПК-4.4. Излагает 

аргументированные 

возражения против правовой 

позиции другой стороны в 

состязательном процессе 

Знать: 

 Основные положения отраслевого 

законодательства, 

правоприменительную практику  

Уметь: 

 Формулировать правовую позицию с 

учетом правовых и процессуальных 

норм  

Владеть: 
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 Навыками правовой и процессуальной  

аргументации своей правовой 

позиции 

Юридическое 

письмо 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять юридические 

документы и 

разрабатывать проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1. Анализирует 

различные правовые нормы и 

правовые отношения, 

являющиеся объектами 

профессиональной 

деятельности 

  

Знать: 

 Основные положения отраслевого 

законодательства 

Уметь: 

 Идентифицировать правовые нормы и 

правовые отношения, являющиеся 

объектами профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 Навыками анализа различных 

правовых норм и правоотношений 

  ОПК-5.2. Понимает 

принципы составления и 

разработки юридических 

документов и проектов 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов. 

Знать:  

 Общие правила, логику, структуру 

проекта правового акта и порядок 

разработки проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Уметь: 

 Понимать логику изложения 

правовых  аргументов, 

самостоятельно и юридически 

корректно составлять юридические 

документы 

Владеть: 

 Навыками работы по применению в 

правоприменительной деятельности 

составленных юридических 

документов и нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

  ОПК-5.3. Соблюдает правила 

юридической техники, 

регламентирующие внешнее 

оформление юридических 

документов и проектов 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов, выполняет требования 

к их структуре и содержанию 

Знать:  

 Правила юридической техники 

оформления юридических 

документов, проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Уметь: 

 Определять правила юридической 

техники, регламентирующие внешнее 

оформление юридических документов 

Владеть: 

 Навыками оформления юридических 

документов и проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

  ОПК-5.4. Самостоятельно 

составляет проекты 

отраслевых нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов, используя 

юридическую технику 

Знать:  

 Правила юридической техники 

составления юридических 

документов, требования к структуре и 

содержанию 

Уметь: 

 Определять правила юридической 

техники, регламентирующие 

структуру и содержание юридических 

документов 

Владеть: 

 Навыками приминения правил 

юридической техники, 

регламентирующих структуру и 

содержание юридических документов 

Профессиональная 

этика 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе принимать меры 

ОПК-6.1. Определяет 

специфику этической основы 

конкретных видов 

юридической деятельности, 

передает сущность 

Знать:  

Общие и специальные (профессиональные) 

этические нормы; основные этические 

понятия, категории и принципы, 

содержание и особенности этики 
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по профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

принципов этики юриста, 

объясняет природу и 

негативные последствия 

коррупции для общества  и 

государства, последствия 

коррупционного поведения 

 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения 

Уметь: 

Находить способы разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста 

Владеть:  

навыками профессионального этикета 

  ОПК-6.2. Транслирует 

содержание основных актов, 

изданные органами 

государственной власти и 

регулирующие служебное 

поведение государственных 

служащих  

 

Знать:  

Основные акты, регулирующие вопросы 

этики, изданные органами 

государственной власти и 

регулирующие служебное поведение 

государственных служащих 

Уметь: 

Определять  нормтивниые правовые акты 

регулирующих вопросы этики в сфере 

государственной власти и служебного 

поведения государственных служащих 

Владеть: 

Навыками интерпритации содержания  

нормтивных правовых актов 

регулирующих вопросы этики в сфере 

государственной власти и служебного 

поведения государственных служащих 

  ОПК-6.3. Оценивает факты и 

явления профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения 

 

Знать:  

Общие и специальные (профессиональные) 

этические нормы 

Уметь: 

Определять конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности 

юриста  

Владеть:  

навыками оценивания фактов и явлений 

профессиональной деятельности 

юриста с этической точки зрения 

 

 

 

 

Б2.Б.П.1 Преддипломная практика 
(индекс)  

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа учебной практики Б2.Б.П.1 Преддипломная практика является компонентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (направленность (профиль) 

Правосудие по уголовным делам), разработанной и утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - учебная практика. 

Тип производственной практики: преддипломная практика (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 
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образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно / путем чередования с реализацией других 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

Практика проводится: 

 непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Демонстрирует 

навыки системного и 

критического мышления и 

готовность к грамотному, 

логичному, 

аргументированному 

формированию собственных 

суждений и оценки 

информации 

 

Знать:  

 Методы и способы 

аргументированного формирования 

собственных суждений и оценки 

информации 

Уметь: 

 грамотно, логично, аргументировано 

формировать собственные суждения 

Владеть: 

 навыки системного и критического 

мышления, аргументировано 

формировать собственные суждения, 

оценки информации 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382367/#dst100001
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УК-1.2. Находит и 

критически анализирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи, сопоставляет разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений  

Знать:  

 Методику поиска информации и ее 

анализа  

Уметь: 

 Находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи, 

сопоставлять разные источники 

информации с целью выявления их 

противоречий  

Владеть: 

 Навыками поиска и анализа 

информации,  источников информации 

с целью выявления их противоречий, 

поиска достоверных суждений 

УК-1.3. Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

решений задачи, 

разрабатывает и предлагает 

различные стратегические 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Знать:  

 Основные подходы к анализу и 

разработке стратегических решений, 

оценки их достоинств и недостатков 

Уметь: 

 Определять и оценивать практические 

последствия возможных решений 

поставленных задач 

Владеть: 

 Навыками определения и оценки 

практических последствий, разработки 

стратегических решений 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через 

реализацию проектного 

управления, планирует этапы 

работы над проектом  

Знать:  

 Основы управления проектом и этапы 

его жизненного цикла 

Уметь:  

 Формулировать проектную задачу,  

способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

Владеть: 

 Навыком планирования этапов работы 

над проектом. 

УК-2.2. Разрабатывает 

стратегию выполнения 

проекта, подбирает 

компетентных исполнителей 

проекта, формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение 

поставленной цели  

Знать:  

 Основы проектного управления 

Уметь: 

 Подбирать компетентных 

исполнителей проекта 

Владеть: 

 Навыками разработки стратеги 

проекта, подбора компетентных 

исполнителей проекта, формулировать 

взаимосвязанные задачи. 

УК-2.3. Проектирует 

решение конкретных задач 

через определение 

оптимальных способов 

решения, определяет 

ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной 

цели 

Знать:  

 Способы решения задачи, подходы к 

оцениванию их достоинств и 

недостатков 

Уметь: 

 Определять ресурсное обеспечение для 

достижения поставленной цели, 

определять целевые этапы и основные 

направления задач 

Владеть: 

 Навыками разработки составления 

плана-графика реализации проекта в 

целом и плана-контроля его 

выполнения 

УК-2.4. Анализирует 

полученный результат по 

завершению проекта. 

Знать:  

 Методы и способы анализа результатов 

по завершению проекта. 

Уметь: 

 Использовать различные методы и 

способы анализа результатов проекта 

Владеть: 

 Навыками анализа результатов по 
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завершению проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Определяет 

командную стратегию в 

рамках конкретного задания 

(для достижения 

поставленной цели) и 

правила командной работы, 

необходимые для 

достижения поставленной 

цели  

  

Знать: 

 Основные принципы командной 

работы. 

Уметь:  

 Работать в команде проведении 

научных исследований. 

Владеть: 

  Способностью определять свою роль в 

командной работе для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Организует работу 

команды, делегирует 

полномочия, осуществляет 

контроль за выполнением 

поставленных задач, 

принимает ответственность 

за общий результат  

Знать:  

 модели поведения в команде и условия 

ее формирования 

Уметь: 

 разрабатывать мероприятия по 

образовательному и 

профессиональному росту. 

Владеть: 

 методами организации и управления 

коллективом, планированием его 

научной деятельности 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает 

контакты и организует 

общение с использованием 

современных 

коммуникационных 

технологий в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности  

 

Знать:  

 Современные коммуникационных 

технологий в зависимости от 

профессионального взаимодействия  

Уметь: 

 Организовывать общение с 

использованием современных 

коммуникационных технологий  

Владеть: 

 Навыками устанавливать контакты и 

организовывать общение с 

использованием современных 

коммуникационных технологий  

УК-4.2. Составляет деловую 

документацию и 

академические тексты на 

русском языке  

Знать:  

 принципы построения письменного 

высказывания на русском языке; 

 правила и закономерности деловой 

письменной коммуникации. 

Уметь:  

 осуществлять академическое и 

профессиональное взаимодействие, в 

том числе на русском языке;  

 применять   на   практике деловую 

коммуникацию   в   письменной форме, 

методы и навыки делового общения на 

русском языке. 

Владеть: 

 навыками использования современных 

информационно-коммуникативных 

средств при   осуществлении   деловой 

коммуникации в письменной форме на 

русском языке. 

 

 

УК-4.3. Составляет деловую 

документацию и 

академические тексты на 

иностранном языке  

 

Знать:  

 принципы построения письменного 

высказывания на иностранном языке; 

 правила и закономерности деловой 

письменной коммуникации. 

Уметь:  

 осуществлять академическое и 

профессиональное взаимодействие на 

иностранном языке;  

 переводить академические тексты 

(рефераты, аннотации, обзоры,   статьи   

и   т.д.)   с иностранного языка или на 
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иностранный язык;  

 умеет   применять   на   практике 

деловую коммуникацию   в 

письменной формах, методы и навыки 

делового общения на иностранном 

языке. 

Владеть: 

 навыками использования современных 

информационно-коммуникативных 

средств при   осуществлении   деловой 

коммуникации в письменной форме на 

иностранном языке, использует тексты 

на иностранном языке, 

соответствующие избранным видам 

профессиональной деятельности. 

УК-4.4. Выступает и ведет 

обсуждение по 

профессиональным и 

академическим вопросам на 

русском языке  

 

Знать:  

 Принципы построения устного 

высказывания на русском языке; 

 правила и закономерности деловой 

устной коммуникации. 

Уметь:  

 Осуществлять академическое и 

профессиональное взаимодействие на 

русском языке;  

 Применять   на   практике деловую 

коммуникацию   в   устной   форме, 

методы и навыки делового общения на 

русском языке. 

Владеть: 

 Навыками использования современных 

информационно-коммуникативных 

средств при   осуществлении   деловой 

коммуникации в устной форме на 

русском языке. 

УК-4.5. Выступает и ведет 

обсуждение по 

профессиональным и 

академическим вопросам на 

иностранном языке 

Знать:  

 Принципы построения устного 

высказывания на иностранном языке; 

 правила и закономерности деловой 

устной коммуникации. 

Уметь:  

 Осуществлять академическое и 

профессиональное взаимодействие на 

иностранном языке;  

 Применять   на   практике деловую 

коммуникацию   в   устной   форме, 

методы и навыки делового общения на 

иностранном языке. 

Владеть: 

 Навыками использования современных 

информационно-коммуникативных 

средств при   осуществлении   деловой 

коммуникации в устной форме на 

иностранном языке. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Находит и 

использует необходимую для 

взаимодействия с другими 

людьми информацию о 

культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных групп  

 

Знать:  

 Этические нормы и основные модели 

организационного поведения в рамках 

поликультурного общества 

Уметь: 

  Анализировать деятельность 

трудового коллектива, работать в 

команде на общий результат 

Владеть: 

  Технологиями эффективной 

межкультурной коммуникации в 

современном информационном 

обществе 

УК-5.2. Демонстрирует 

уважительное отношение к 

особенностям развития 

 Знать:  

 Этические нормы и основные модели 

организационного поведения в рамках 



 

15 

 

культуры различных народов 

и учитывает этно-

конфессиональное 

разнообразие современной 

цивилизации в 

профессиональной 

деятельности с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей 

профессиональной деятельности  

Уметь: 

 Учитывать этно-конфессиональное 

разнообразие в профессиональной 

деятельности с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей 

 Владеть:  

 Навыками взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач 

 

УК-5.3. Конструктивно 

взаимодействует 
Знать:  

 Основные модели организационного 

поведения в рамках профессиональной 

деятельности  

Уметь: 

 Определять модели организационного 

поведения в рамках 

профессиональной деятельности  

Владеет 

 навыками взаимодействия в рамках 

выполнения профессиональной 

деятельности 

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики и предлагать 

оптимальные варианты 

их решения 

ОПК-1.1. Анализирует 

правовые ситуации, по 

которым в 

правоприменительной 

практике не сформированы 

единообразные подходы в 

применении норм права 

(нестандартные правовые 

ситуации).  

 

Знать:  

 Тенденции современной судебной, а 

также административной практики по 

конкретному правовому вопросу 

Уметь: 

 Определять правовые ситуации, по 

которым в правоприменительной 

практике не сформированы 

единообразные подходы в 

применении норм права.  

Владеть: 

 Навыками оценки тенденции 

современной судебной, а также 

административной практики по 

конкретному правовому вопросу 

ОПК-1.2. Обобщает и 

интерпретирует материалы 

правоприменительной 

практики  

Знать:  

 Тенденции современной судебной 

Уметь: 

 Обобщить материалы судебной и 

административной практики 

Владеть: 

 Навыками интерпретации материалов 

судебной и административной 

практики 

ОПК-1.5. Письменно 

формулирует оптимальные 

пути решения нестандартной 

ситуации 

правоприменительной 

практики 

Знать:  

 Закономерностях развития 

юридической правоприменительной 

практики, её значении в механизме 

правового регулирования в сфере  

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 Аргументировать собственную 

позицию при разрешении 

нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики 

Владеть: 

 Навыком подготовки проекта 

правового  решения нестандартной 

ситуации правоприменительной 

практики 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические 

заключения и проводить 

ОПК-2.1 Называет порядок 

проведения экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов, требования к форме, 

Знать:  

 Порядок проведения экспертизы 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов, требования к форме, 

структуре и содержанию 
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экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

структуре и содержанию 

нормативного 

(индивидуального) правового 

акта 

  

нормативного (индивидуального) 

правового акта 

Уметь: 

 Проводить юридическую экспертизу  

Владеть: 

 Приёмами экспертной юридической 

деятельности 

ОПК-2.2. Анализирует 

проект нормативного 

правового акта с точки 

зрения содержащихся в нем 

юридических конструкций, 

символов, презумпций, 

фикций и других приемов 

юридической техники 

 

Знать: 

знает законодательство РФ 

Уметь: 

правильно анализирует, толкует и 

применяет нормы права при 

разработке и экспертизе проектов 

нормативно-правовых актов 

Владеть: 

навыками подготовки и правовой 

экспертизы проектов нормативно-

правовых актов 

ОПК-2.3. Применяет 

принципы подготовки 

экспертных юридических 

заключений, а также 

механизм проведения 

экспертиз нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов. 

 

Знать:  

 Принципы подготовки экспертных 

юридических заключений, механизм 

проведения экспертиз нормативных 

(индивидуальных) правовых актов. 

Уметь: 

 Соблюдать принципы подготовки 

экспертных юридических 

заключений. 

Владеть: 

 Навыками подготовки экспертных 

юридических заключений. 

ОПК-2.4. Соблюдает правила 

юридической техники, 

регламентирующие 

оформление юридических 

заключений и экспертиз 

нормативных правовых 

актов, требования к их 

структуре и содержанию, а 

также существующие 

правила и приемы изложения 

норм права. 

  

Знать:  

 Правила юридической техники, 

регламентирующие оформление 

юридических заключений и экспертиз 

нормативных правовых актов, 

требования к их структуре и 

содержанию. 

Уметь: 

 Соблюдать правила юридической 

техники, регламентирующие 

оформление юридических 

заключений и экспертиз нормативных 

правовых актов. 

Владеть: 

 Навыками оформления юридических 

заключений и экспертиз нормативных 

правовых актов. 

ОПК-2.5. Самостоятельно 

готовит экспертные 

юридические заключения  

Знать 

 Правила проведения правовой 

экспертизы в рамках поставленной 

задачи  

Уметь 

 Определять последовательность 

действияй при проведении 

экспертных и юридических 

заключений  

Владеть 

 Навыками проведения правовой 

экспертизы в рамках поставленной 

задачи и оформления ее результатов 

ОПК-2.6. Самостоятельно 

проводит экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

Знать 

 Правила проведения правовой 

экспертизы нормативных 

(индивидуальных) правовых актов  

Уметь 

 Определять последовательность 

действияй при проведении 

экспертизы нормативных 
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(индивидуальных) правовых актов 

Владеть 

 Навыками проведения правовой 

экспертизы в рамках поставленной 

задачи и оформления ее результатов 

Толкование права ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3.1. Свободно 

ориентируется в содержании 

нормативных правовых актов 

в рамках рассматриваемой 

ситуации, правильно толкует 

нормы соответствующих 

отраслей права 

 

Знает  

 Законодательство РФ 

 значение, функции и принципы 

толкования правовых норм 

Уметь 

 Свободно ориентируется в 

содержании нормативных правовых 

актов  

 Правильно толковать нормы права 

соответствующих отраслей права 

Владеть 

 навыками толкования норм права 

соответствующих отраслей права 

ОПК-3.2. Выявляет смысл 

правовых норм с помощью 

приемов и способов 

толкования, в том числе при 

наличии пробелов и 

коллизий норм права  

Знать:  

 Основные виды и способы толкования 

Уметь: 

 Выявляет смысл правовых норм с 

помощью приемов и способов 

толкования  

Владеть: 

 Навыками определять пробелы и 

коллизий норм права 

ОПК-3.3. Критически 

оценивает степень влияния 

пробела в праве или 

коллизии на решение 

конкретной ситуации 

правоотношений 

Знать:  

 Законодательство РФ и тенденции его 

развития 

 Сдудебную практику по конкретному 

правовому вопросу 

Уметь: 

 Определять  пробелы в праве или 

коллизии при разрешении конкретной 

ситуации правоотношений 

Владеть: 

 Навыком проведения анализа  

пробелов в праве или коллизий 

при разрешении конкретной 

ситуации правоотношений 

ОПК-3.4. Интерпретирует 

путем толкования 

содержание общеправовых 

категорий применительно к 

отрасли права, ключевых 

отраслевых правовых 

категорий и понятий, в том 

числе с учетом их 

толкования высшими 

судебными органами 

 Знать:  

 Законодательство РФ, ключевые 

отраслевые категории и понятия, 

 Сдудебную практику по конкретному 

правовому вопросу, её значение в 

механизме правового регулирования 

Уметь: 

 Корректно обобщить и 

интерпретировать материалы 

судебной и административной 

практики 

Владеть: 

 Навыком толкования содержания 

общеправовых категорий 

применительно к отрасли права, 

ключевых отраслевых правовых 

категорий и понятий, в том числе с 

учетом их толкования высшими 

судебными органами 

ОПК-3.5. Понимает 

логическую структуру 

официального 

интерпретационного 

правового акта и его 

значение для системы 

законодательства 

Знать:  

 Структуру нормативного правового 

акта и его место в системе 

законодательства 

Уметь: 

 Определять логическую структуру 

официального интерпретационного 

правового акта и его значение для 
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системы законодательства 

 

Владеть: 

 Навыком формулирования   и    

аргументации собственной позиции 

при разрешении ситуаций 

правоприменительной практики 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-4. Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Свободно владеет 

юридическим языком и 

правовой терминологией  

 

Знать: 

 Основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, правовы 

институтов 

Уметь: 

  Оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

юридические правоотношения 

Владеть: 

 Правовой терминологией и 

юридическим языком 

  ОПК-4.2. Последовательно 

реализует сформированную 

правовую позицию при 

рассмотрении конкретного 

вопроса, в том числе в 

состязательном процессе 

Знать: 

 Основные положения отраслевого 

заонодательства, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений 

в отдельных отраслях материального 

права 

 Правоприменительную практику 

Уметь: 

 Анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения. 

 Толковать и правильно применять 

правовые нормы, принимать решения 

и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Владеть: 

 Навыками реализации 

сформированной правовой позиции 

при рассмотрении конкретного 

вопроса 

 

 

  ОПК-4.3. Аргументированно 

отражает свою правовую 

позицию в виде письменного 

документа при рассмотрении 

конкретного вопроса 

Знать: 

 Основные положения отраслевого 

законодательства, 

правоприменительную практику по 

конкретному вопросу 

Уметь: 

 Толковать и правильно применять 

положения отраслевого 

заонодательства, 

правоприменительную практику по 

конкретному вопросу 

Владеть: 

 Навыками сотавления проектов 

правовых и процессуальных 

документов  

  ОПК-4.4. Излагает 

аргументированные 

возражения против правовой 

позиции другой стороны в 

состязательном процессе 

Знать: 

 Основные положения отраслевого 

законодательства, 

правоприменительную практику  

Уметь: 

 Формулировать правовую позицию с 

учетом правовых и процессуальных 

норм  
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Владеть: 

 Навыками правовой и процессуальной  

аргументации своей правовой 

позиции 

Юридическое 

письмо 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять юридические 

документы и 

разрабатывать проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1. Анализирует 

различные правовые нормы и 

правовые отношения, 

являющиеся объектами 

профессиональной 

деятельности 

  

Знать: 

 Основные положения отраслевого 

законодательства 

Уметь: 

 Идентифицировать правовые нормы и 

правовые отношения, являющиеся 

объектами профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 Навыками анализа различных 

правовых норм и правоотношений 

  ОПК-5.2. Понимает 

принципы составления и 

разработки юридических 

документов и проектов 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов. 

Знать:  

 Общие правила, логику, структуру 

проекта правового акта и порядок 

разработки проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Уметь: 

 Понимать логику изложения 

правовых  аргументов, 

самостоятельно и юридически 

корректно составлять юридические 

документы 

Владеть: 

 Навыками работы по применению в 

правоприменительной деятельности 

составленных юридических 

документов и нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

  ОПК-5.3. Соблюдает правила 

юридической техники, 

регламентирующие внешнее 

оформление юридических 

документов и проектов 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов, выполняет требования 

к их структуре и содержанию 

Знать:  

 Правила юридической техники 

оформления юридических 

документов, проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Уметь: 

 Определять правила юридической 

техники, регламентирующие внешнее 

оформление юридических документов 

Владеть: 

 Навыками оформления юридических 

документов и проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

  ОПК-5.4. Самостоятельно 

составляет проекты 

отраслевых нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов, используя 

юридическую технику 

Знать:  

 Правила юридической техники 

составления юридических 

документов, требования к структуре и 

содержанию 

Уметь: 

 Определять правила юридической 

техники, регламентирующие 

структуру и содержание юридических 

документов 

Владеть: 

 Навыками приминения правил 

юридической техники, 

регламентирующих структуру и 

содержание юридических документов 

Профессиональная 

этика 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе принимать меры 

ОПК-6.1. Определяет 

специфику этической основы 

конкретных видов 

юридической деятельности, 

передает сущность 

Знать:  

Общие и специальные (профессиональные) 

этические нормы; основные этические 

понятия, категории и принципы, 

содержание и особенности этики 
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по профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

принципов этики юриста, 

объясняет природу и 

негативные последствия 

коррупции для общества  и 

государства, последствия 

коррупционного поведения 

 

юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов 

поведения 

Уметь: 

Находить способы разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста 

Владеть:  

навыками профессионального этикета 

  ОПК-6.2. Транслирует 

содержание основных актов, 

изданные органами 

государственной власти и 

регулирующие служебное 

поведение государственных 

служащих  

 

Знать:  

Основные акты, регулирующие вопросы 

этики, изданные органами 

государственной власти и 

регулирующие служебное поведение 

государственных служащих 

Уметь: 

Определять  нормтивниые правовые акты 

регулирующих вопросы этики в сфере 

государственной власти и служебного 

поведения государственных служащих 

Владеть: 

Навыками интерпритации содержания  

нормтивных правовых актов 

регулирующих вопросы этики в сфере 

государственной власти и служебного 

поведения государственных служащих 

  ОПК-6.3. Оценивает факты и 

явления профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения 

 

Знать:  

Общие и специальные (профессиональные) 

этические нормы 

Уметь: 

Определять конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности 

юриста  

Владеть:  

навыками оценивания фактов и явлений 

профессиональной деятельности 

юриста с этической точки зрения 

Информационные 

технологии 

ОПК-7. Способен 

применять 

информационные 

технологии и 

использовать правовые 

базы данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. Использует 

справочные правовые 

системы, нормативные 

правовые акты и 

юридическую литературу 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает: 

Нормативную правовую основу создания и 

функционирования правовых баз 

данных  для решения задач 

профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной 

безопасности 

Умеет: 

Определять виды и методы использования 

информационных технологий в 

правоприменительной деятельности с 

учетом требований информационной 

безопасности 

Владеет: 

Навыками применения информационных 

технологий и правовых баз

 данных для решения задач 

профессиональной деятельности с 

учетом требований информационной 

безопасности 

ОПК-7.2. Пользуется 

интернетом и его сервисами, 

включая облачные 

хранилища, а также 

правовыми базами данных в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать:  

Правовые основые использования  в 

профессиональной деятельности 

интернета и его сервисов, облачных 

хранилищ, а также правовых баз 

данных  

Уметь: 

В зависимости от вида профессиональной 

деятельности определять подлежащие 

приминению вид интерент-технолоии, 

включая облачные хранилища, а также 

правовые базы данных  
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Владеть: 

Навыками использования интернета и его 

сервисов, включая облачные 

хранилища, а также профессиональные 

правовые базами данных 

ОПК-7.3. Осуществляет 

поиск, анализ и управление 

информацией в цифровой 

среде, использует технологии 

хранения и обеспечения 

доступа к информации, 

применяя методы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Знать:  

Основы поиска и анализа, управление 

информацией в цифровой среде, 

Технологии хранения и обеспечения 

доступа к информации, методы 

обеспечения информационной 

безопасности 

Уметь: 

Осуществлять поиск, анализ и 

управление информацией в 

цифровой среде 

Использовать технологии хранения и 

обеспечения доступа к 

информации, методы обеспечения 

информационной безопасности 

Владеть: 

Навыками поиска, анализ и управление 

информацией в цифровой среде 

Навыками использования технологии 

хранения и обеспечения доступа к 

информации, применения методов 

обеспечения информационной 

безопасности 

ОПК-7.4. Характеризует 

нормативную правовую 

основу создания и 

функционирования правовых 

баз данных для решения 

задач профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности  

Знать:  

Нормативную правовую основу 

создания и функционирования 

правовых баз данных  

Уметь: 

Определять нормативную правовую 

основу информационной 

безопасности в сфере создания и 

функционирования правовых баз 

данных 

Владеть: 

Навыками содержательной 

характеристики нормативной 

правовой основы создания и 

функционирования правовых баз 

данных в сфере профессиональной 

деятельности 

ОПК-7.5. Соблюдает 

требования информационной 

безопасности при 

применении 

информационных систем и 

сервисов 

Знать:  

Требования информационной 

безопасности при применении 

информационных систем и 

сервисов 

Уметь: 

Определять требования 

информационной безопасности 

при применении информационных 

систем и сервисов 

Владеть: 

Навыком соблюдения требований 

информационной безопасности 

при применении информационных 

систем и сервисов 

ПК ПК-1. Способен 

системно анализировать 

и реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1. Понимает 

особенности различных форм 

реализации права, 

устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридические значение 

 

 

 

 

Знать:  

Формы реализации права, понятие и 

виды юридических фактов  

Уметь:  

Выявлять особенности различных 

форм реализации права 

Устанавливать юридически значимые 

фактические обстоятельства  

Владеть:  

Навыками реализации норм права при 
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 принятии решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

ПК-1.2. Определяет характер 

правоотношения и 

подлежащие применению 

нормы материального и 

процессуального права 

 

Знает: 

Правовые и процессуальные нормы 

связанные с обеспечением 

законности и правопорядка, прав и 

свобод, законных интересов 

граждан и  организаций  

Умеет: 

Осуществлять действия, связанные с 

применением правовых и 

процессуальных норм по 

обеспечению законности и 

правопорядка, прав и свобод, 

законных интересов граждан и 

организаций 

Владеет: 

навыком анализа, проверки и оценки 

юридически значимой 

информации для выявления 

наличия или отсутствия признаков 

преступлений (правонарушений) и 

их правильной квалификации  

навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию 

по делу, составлять юридические 

документы, правовые заключения 

и давать юридические 

консультации 

ПК-1.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материального и  

процессуального прав 

Знать:  

Особенности различных форм 

реализации права, устанавливает 

фактические обстоятельства, 

имеющие юридическое значение 

Уметь: 

Определяет вид или природу 

правоотношения и подлежащие 

применению нормы 

материального и процессуального 

права.  

Владеть: 

Навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию 

по делу, составлять юридические 

документы, правовые заключения 

и давать юридические 

консультации 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации требований 

правовых нормативных 

актов профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные решения 

в точном соответствии с 

законом 

 

 

ПК-2.1. Имеет представление 

о современной нормативно-

правовой базе с учетом 

изменений, происходящих в 

законодательстве; 

содержании федеральных 

законов, иных нормативно-

правовых актов, 

необходимых для реализации 

норм права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую 

базу, иные нормативно-правовые 

акты в сфере  профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Использовать современную 

нормативно-правовую базу и иные 

нормативно-правовые актах 

необходимые для реализации норм 

права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

Навыками применения нормативно-

правовых и иных актов 

необходимых для реализации норм 

права в профессиональной 

деятельности 

  

ПК-2.2. Определяет 

содержание и пределы 

профессиональной 

компетенции, содержание 

Знать:  

Знает понятие, предмет, объект, 

структуру, принципы и 

закономерности развития 

уголовно-правовых отраслей 
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юридических фактов, с 

которыми связано 

наступление последствий в 

материальных и 

процессуальных 

правоотношениях, выбирает 

соответствующие нормы 

права, позволяющие принять 

правильное решение и 

совершить юридические 

действия 

права, специфику и виды 

процессуальных решений, 

свойственные актам 

правоприменения в этих отраслях, 

а также связь этих отраслей с 

юридическими и иными наукам 

Уметь: 

Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве правовые и  

процессуальные решения и давать 

им оценку 

Владеть: 

Навыками применения норм права, 

позволяющие принять правильное 

решение и совершить 

юридические действия 

ПК-2.3. Анализирует 

действия субъектов права, 

правильно их квалифицирует 

и формирует собственную 

правовую позицию по делу, 

называет юридические 

действия, которые 

необходимо совершить в 

конкретной ситуации в 

соответствии с 

законодательством 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую 

базу в сфере  профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Определять юридические действия, 

которые необходимо совершить в 

конкретной ситуации в 

соответствии с законодательством 

Владеть: 

Навыком анализа действий субъектов 

права, правильно их 

квалифицировать и формировать 

собственную правовую позицию 

по делу 

ПК-2.4. Оформляет 

результаты 

профессиональных решений 

в соответствии 

законодательством 

Российской Федерации, 

составляет и дает правовую 

оценку юридическим и иным 

документам 

Знать:  

Особенности различных форм 

реализации права, основы 

правоприменения, а также выбора 

оптимальных средств их 

разрешения 

Уметь: 

Определять характер правоотношения, 

соответствие примененных норм 

материального и процессуального 

права с учетом анализа 

правоприменительной, в том числе 

судебной практики 

Владеть: 

Навыками поиска форм и шаблонов 

типовых юридических документов 

и их адаптации для решения 

конкретной задачи, навыками 

самостоятельного составления 

проектов правовых, в том числе 

процессуальных документов 

ПК-2.5. Осуществляет 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, в том числе по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства, включая 

вопросы антимонопольного 

комплаенса 

Знать:  

Нормативную правовую базу, иные 

нормативно-правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, в том числе по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Определять нормативную правовую 

базу, иные нормативно-правовые 

акты подлежащие применению в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, в том числе по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 
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Навыками применения нормативной 

правовой базы и иных 

нормативно-правовых актов в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, в том числе по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства 

ПК-2.6. Готовит правовые 

заключения, процессуальные 

документы при рассмотрении 

споров и согласовании 

сделок в антимонопольных 

органах, а также в рамках 

антимонопольных спорах в 

арбитражных судах 

Знать:  

Сущность, значение, а также основные 

виды толкования норм права, а 

также правила подготовки 

заключения, процессуальных 

документов при рассмотрении 

споров и согласовании сделок в 

антимонопольных органах, а 

также в рамках антимонопольных 

споров в арбитражных судах 

Уметь:  
Использовать различные приемы и 

способы толкования норм права 

для уяснения и разъяснения их 

смысла и содержания, а также 

оценивать правовые акты на 

предмет относимости к 

анализируемой ситуации, 

возможности применения 

аналогии в случае выявления 

пробельности, выбора способа 

разрешения спори и согласования 

сделки 

Владеть: 

Навыками осуществления 

предварительного анализа 

законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 

документов 

ПК-6. Способен 

проводить научные 

исследования в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры 

ПК-6.1. Анализирует и 

интерпретирует данные о 

динамике правовых 

отношений, формулирует 

научную проблему и 

гипотезу исследования, 

участвует в составлении 

программы исследования 

 

 

 

 

Знать:  

Тенденции развития современного 

законодательства, направления  

развития правовых отношений 

Уметь: 

Формулировать научную проблему и 

гипотезу исследования 

 

Владеть: 

Навыками анализа и интерпретации 

данных о динамике направления  

развития правовых отношений, 

формулировать  научную 

проблему и гипотезу исследования 

ПК-6.2. Проводит научные 

исследования с 

использованием научных 

методов в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры  

 

Знать:  

Тенденции развития современного 

законодательства, направления  

развития правовых отношений 

Уметь: 

Проводить научные исследования с 

использованием научных методов 

в области юриспруденции в 

соответствии с направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры 

Владеть: 

Навыком самостоятельно 

разрабатывать программу научных 

исследований в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры  
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ПК-6.3. Обобщает 

результаты исследований в 

области современных 

проблем юриспруденции, 

формирует собственную 

точку зрения по спорным 

вопросам, готовит научную 

публикацию по результатам 

научных исследований в 

области юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

 

Знать:  

Современные проблемы области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

Уметь: 

Обобщать результаты исследований в 

области современных проблем 

юриспруденции и формировать 

собственную точку зрения по 

спорным вопросам теории и 

практики 

 

Владеть: 

Навыком подготовки научной 

публикации по результатам 

научных исследований в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

ПК-6.4. Формирует план 

публичного выступления, 

определяет оптимальный 

формат публичной 

презентации для 

эффективного представления 

основных результатов 

научного исследования, 

представляет результаты 

научных исследований в 

области юриспруденции 

Знать:  

Принципы, приемы и способы 

построения публичного 

выступления, юридическую 

лексику и технику правовой 

риторики  

Уметь: 

Логично, аргументировано и 

юридически грамотно излагать 

основные результаты научного 

исследования 

Владеть: 

Навыком подготовки планы 

публичного выступления, 

определения оптимального 

формата публичной презентации 

для эффективного представления 

основных результатов научного 

исследования 

 

 

 

 

 

Б2.В.П.1 Научно-исследовательская работа 
(индекс)  

 
Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа учебной практики Б2.В.П.1 Научно-исследовательская работа является 

компонентом основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(направленность (профиль) Правосудие по уголовным делам), разработанной и утвержденной 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - производственная практика. 



 

26 

 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа (далее - 

практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 

образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно / путем чередования с реализацией других 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

Практика проводится: 

 непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

ПК ПК-1. Способен 

системно анализировать 

и реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1. Понимает 

особенности различных форм 

реализации права, 

устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридические значение 

 

 

 

 

 

Знать:  

Формы реализации права, понятие и 

виды юридических фактов  

Уметь:  

Выявлять особенности различных 

форм реализации права 

Устанавливать юридически значимые 

фактические обстоятельства  

Владеть:  

Навыками реализации норм права при 

принятии решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382367/#dst100001
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ПК-1.2. Определяет характер 

правоотношения и 

подлежащие применению 

нормы материального и 

процессуального права 

 

Знает: 

Правовые и процессуальные нормы 

связанные с обеспечением 

законности и правопорядка, прав и 

свобод, законных интересов 

граждан и  организаций  

Умеет: 

Осуществлять действия, связанные с 

применением правовых и 

процессуальных норм по 

обеспечению законности и 

правопорядка, прав и свобод, 

законных интересов граждан и 

организаций 

Владеет: 

навыком анализа, проверки и оценки 

юридически значимой 

информации для выявления 

наличия или отсутствия признаков 

преступлений (правонарушений) и 

их правильной квалификации  

навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию 

по делу, составлять юридические 

документы, правовые заключения 

и давать юридические 

консультации 

ПК-1.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материального и  

процессуального прав 

Знать:  

Особенности различных форм 

реализации права, устанавливает 

фактические обстоятельства, 

имеющие юридическое значение 

Уметь: 

Определяет вид или природу 

правоотношения и подлежащие 

применению нормы 

материального и процессуального 

права.  

Владеть: 

Навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию 

по делу, составлять юридические 

документы, правовые заключения 

и давать юридические 

консультации 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации требований 

правовых нормативных 

актов профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные решения 

в точном соответствии с 

законом 

 

 

ПК-2.1. Имеет представление 

о современной нормативно-

правовой базе с учетом 

изменений, происходящих в 

законодательстве; 

содержании федеральных 

законов, иных нормативно-

правовых актов, 

необходимых для реализации 

норм права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую 

базу, иные нормативно-правовые 

акты в сфере  профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Использовать современную 

нормативно-правовую базу и иные 

нормативно-правовые актах 

необходимые для реализации норм 

права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

Навыками применения нормативно-

правовых и иных актов 

необходимых для реализации норм 

права в профессиональной 

деятельности 

  

ПК-2.2. Определяет 

содержание и пределы 

профессиональной 

компетенции, содержание 

юридических фактов, с 

которыми связано 

Знать:  

Знает понятие, предмет, объект, 

структуру, принципы и 

закономерности развития 

уголовно-правовых отраслей 

права, специфику и виды 

процессуальных решений, 
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наступление последствий в 

материальных и 

процессуальных 

правоотношениях, выбирает 

соответствующие нормы 

права, позволяющие принять 

правильное решение и 

совершить юридические 

действия 

свойственные актам 

правоприменения в этих отраслях, 

а также связь этих отраслей с 

юридическими и иными наукам 

Уметь: 

Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве правовые и  

процессуальные решения и давать 

им оценку 

Владеть: 

Навыками применения норм права, 

позволяющие принять правильное 

решение и совершить 

юридические действия 

ПК-2.3. Анализирует 

действия субъектов права, 

правильно их квалифицирует 

и формирует собственную 

правовую позицию по делу, 

называет юридические 

действия, которые 

необходимо совершить в 

конкретной ситуации в 

соответствии с 

законодательством 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую 

базу в сфере  профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Определять юридические действия, 

которые необходимо совершить в 

конкретной ситуации в 

соответствии с законодательством 

Владеть: 

Навыком анализа действий субъектов 

права, правильно их 

квалифицировать и формировать 

собственную правовую позицию 

по делу 

ПК-2.4. Оформляет 

результаты 

профессиональных решений 

в соответствии 

законодательством 

Российской Федерации, 

составляет и дает правовую 

оценку юридическим и иным 

документам 

Знать:  

Особенности различных форм 

реализации права, основы 

правоприменения, а также выбора 

оптимальных средств их 

разрешения 

Уметь: 

Определять характер правоотношения, 

соответствие примененных норм 

материального и процессуального 

права с учетом анализа 

правоприменительной, в том числе 

судебной практики 

Владеть: 

Навыками поиска форм и шаблонов 

типовых юридических документов 

и их адаптации для решения 

конкретной задачи, навыками 

самостоятельного составления 

проектов правовых, в том числе 

процессуальных документов 

ПК-2.5. Осуществляет 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, в том числе по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства, включая 

вопросы антимонопольного 

комплаенса 

Знать:  

Нормативную правовую базу, иные 

нормативно-правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, в том числе по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Определять нормативную правовую 

базу, иные нормативно-правовые 

акты подлежащие применению в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, в том числе по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

Навыками применения нормативной 

правовой базы и иных 
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нормативно-правовых актов в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, в том числе по 

вопросам применения 

антимонопольного 

законодательства 

ПК-2.6. Готовит правовые 

заключения, процессуальные 

документы при рассмотрении 

споров и согласовании 

сделок в антимонопольных 

органах, а также в рамках 

антимонопольных спорах в 

арбитражных судах 

Знать:  

Сущность, значение, а также основные 

виды толкования норм права, а 

также правила подготовки 

заключения, процессуальных 

документов при рассмотрении 

споров и согласовании сделок в 

антимонопольных органах, а 

также в рамках антимонопольных 

споров в арбитражных судах 

Уметь:  
Использовать различные приемы и 

способы толкования норм права 

для уяснения и разъяснения их 

смысла и содержания, а также 

оценивать правовые акты на 

предмет относимости к 

анализируемой ситуации, 

возможности применения 

аналогии в случае выявления 

пробельности, выбора способа 

разрешения спори и согласования 

сделки 

Владеть: 

Навыками осуществления 

предварительного анализа 

законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 

документов 

ПК-6. Способен 

проводить научные 

исследования в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры 

ПК-6.1. Анализирует и 

интерпретирует данные о 

динамике правовых 

отношений, формулирует 

научную проблему и 

гипотезу исследования, 

участвует в составлении 

программы исследования 

 

 

 

 

Знать:  

Тенденции развития современного 

законодательства, направления  

развития правовых отношений 

Уметь: 

Формулировать научную проблему и 

гипотезу исследования 

 

Владеть: 

Навыками анализа и интерпретации 

данных о динамике направления  

развития правовых отношений, 

формулировать  научную 

проблему и гипотезу исследования 

ПК-6.2. Проводит научные 

исследования с 

использованием научных 

методов в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры  

 

Знать:  

Тенденции развития современного 

законодательства, направления  

развития правовых отношений 

Уметь: 

Проводить научные исследования с 

использованием научных методов 

в области юриспруденции в 

соответствии с направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры 

Владеть: 

Навыком самостоятельно 

разрабатывать программу научных 

исследований в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры  

ПК-6.3. Обобщает 

результаты исследований в 
Знать:  

Современные проблемы области 
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области современных 

проблем юриспруденции, 

формирует собственную 

точку зрения по спорным 

вопросам, готовит научную 

публикацию по результатам 

научных исследований в 

области юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

Уметь: 

Обобщать результаты исследований в 

области современных проблем 

юриспруденции и формировать 

собственную точку зрения по 

спорным вопросам теории и 

практики 

 

Владеть: 

Навыком подготовки научной 

публикации по результатам 

научных исследований в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

ПК-6.4. Формирует план 

публичного выступления, 

определяет оптимальный 

формат публичной 

презентации для 

эффективного представления 

основных результатов 

научного исследования, 

представляет результаты 

научных исследований в 

области юриспруденции 

Знать:  

Принципы, приемы и способы 

построения публичного 

выступления, юридическую 

лексику и технику правовой 

риторики  

Уметь: 

Логично, аргументировано и 

юридически грамотно излагать 

основные результаты научного 

исследования 

Владеть: 

Навыком подготовки планы 

публичного выступления, 

определения оптимального 

формата публичной презентации 

для эффективного представления 

основных результатов научного 

исследования 

 

 

 

Б2.В.П.2 Практика по профилю профессиональной деятельности 
(индекс)  

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе требований Приказа 

Минобрнауки России от 25 ноября 2020 г. № 1451 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратура)». 

Рабочая программа учебной практики Б2.В.П.2 Практика по профилю профессиональной 

деятельности является компонентом основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (направленность (профиль) Правосудие по уголовным делам), разработанной и 

утвержденной ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП). 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практика является обязательным компонентом основной профессиональной 

образовательной программы и входит в Блок 2 «Практика» - производственная  практика. 

Тип производственной практики: практика по профилю профессиональной 

деятельности (далее - практика).  

Образовательная деятельность при освоении компонента основной профессиональной 
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образовательной программы – практики – организуется в форме практической подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики реализуется путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Способ проведения практики – непрерывно / путем чередования с реализацией других 

компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и 

учебным планом. 

Практика проводится: 

 непосредственно в ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), в том числе в структурном подразделении 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), предназначенном для проведения практической подготовки 

и / или 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между 

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) и профильной организацией 

 

 

2. ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

 
Цель практики: освоение образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков, а также компетенций, указанных в разделе «Планируемые результаты обучения по 

практике, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций» настоящей 

рабочей программы практики. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Планируемые результаты обучения по практике - умения, навыки (уметь, владеть) 

обеспечивают определенный уровень формирования компетенции(ий) в соответствии с 

учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по практике соотнесены с установленными в 

образовательной программе индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по практике 

ПК ПК-3. 

Способен выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

ПК-3.1. Называет условия и 

особенности совершения 

противоправных деяний, 

виды юридической 

ответственности, меры 

государственного 

принуждения, применяемые 

в связи с совершением 

противоправных деяний, 

правила их реализации, 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

противоправных деяний, 

способы и средства их 

устранения  

Знать: 

Правовые нормы в сфере ПОД/ФТ, 

нормы антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Определять условия и особенности 

совершения противоправных 

деяний в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

Навыками осуществления 

предварительного анализа 

материалов в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382367/#dst100001
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законодательства и/или 

ПОД/ФТ 

законодательства 

ПК-3.2. Квалифицирует 

противоправные деяния в 

сфере деятельности с 

позиции материального 

права, дифференцирует 

применение мер 

государственного 

принуждения в конкретных 

юридических ситуациях 

Знать: 

Правовые нормы, связанные с 

обеспечением проведения 

проверок и финансовых 

расследований в целях ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Осуществлять выявление и 

систематизацию в целях ПОД/ФТ 

пробелов действующего 

законодательства и практики мер 

государственного принуждения в 

конкретных юридических 

ситуациях 

Владеть: 

Навыком квалификации 

противоправных деяний в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

ПК-3.3. Анализирует 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

противоправных деяний, 

определяет оптимальные 

способы профилактики 

противоправного поведения, 

планирует мероприятия по 

предупреждению и 

профилактике 

противоправного поведения 

в определенной сфере 

 

Знать:  

Правовые нормы в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Определять причины и условия, 

способствующие совершению 

противоправных деяний в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

Навыком анализа причины и условия, 

способствующие совершению 

противоправных деяний в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

ПК-3.4. Выявляет признаки 

преступления, 

квалифицирует (определяет) 

его состав 

Знать:  

Правовые нормы уголовного 

законодательства в сфере ПОД/ФТ 

и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Определять правовые нормы 

уголовного законодательства 

подлежащие применению в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

Навыком определения признаков  

преступлений в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

ПК-3.5. Квалифицирует и 

разграничивает различные 

виды правонарушений, 

анализирует и обобщает 

информацию и документы о 

признаках и рисках 

указанных нарушений 

Знать:  

Нормы уголовного законодательства в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Навыком определения признаков и 

отграничения  преступлений в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 
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требований антимонопольного 

законодательства  

Владеть: 

Навыком анализа и обобщения 

информации, анализа документов 

на предмет выявления  признаков 

в сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства  

ПК-3.6. Оформляет 

соответствующие 

правоприменительные акты 

(документы) 

Знать:  

Нормы законодательства в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь:  
Оценивать правовые акты на предмет 

относимости к анализируемой 

ситуации и подготовке проектов  

правоприменительных актов 

Владеть: 

Навыками осуществления 

предварительного анализа 

законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 

документов в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

 ПК-4. Способен 

проводить финансовые 

расследования в целях 

ПОД/ФТ в организации 

ПК-4.1. Анализирует 

финансовые операции 

(сделки) клиентов 

организации в целях 

выявления их связи с ОД/ФТ 

 

Знать: 

Правовые и процессуальные нормы, 

связанные с обеспечением 

проведения проверок и 

финансовых расследований в 

целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

Идентифицировать информацию, 

понимать схемы отмывания 

преступных доходов в сфере 

ПОД/ФТ;  

Владеет: 
Навыком анализа финансовых 

операций (сделок) клиентов 

организации в целях выявления их 

связи с ОД/ФТ 

ПК-4.2. Анализирует 

материалы финансовых 

расследований, схемы 

отмывания преступных 

доходов в целях ПОД/ФТ 

 

Знать: 

Правовые и процессуальные нормы 

связанные с обеспечением 

проведения проверок и 

финансовых расследований в 

целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

Анализировать информацию, схемы 

отмывания преступных доходов,  

признаки подозрительной 

деятельности в сфере ОД/ФТ 

Владеет: 

Навыком анализа признаков 

подозрительной деятельности, 

схем отмывания преступных 

доходов в сфер ОД/ФТ 

ПК-4.3. Подготавливает 

аналитические материалы 

для принятия мер по линии 

ПОД/ФТ в организации 

  

Знать: 

Правовые и процессуальные нормы 

связанные с обеспечением 

проведения проверок и 

финансовых расследований в 

целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

Проводить анализ информации, схем 
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отмывания преступных доходов,  

систематизация признаков и 

критериев подозрительной 

деятельности в целях ПОД/ФТ;  

Владеть: 

Навыком подготовки документов в 

ходе проведения проверок и 

финансовых расследований в 

целях ПОД/ФТ. 

ПК-4.4. Подготавливает 

предложения по 

совершенствованию 

законодательства в сфере 

ПОД/ФТ в организации 

  

Знать: 

Правовые и процессуальные нормы 

связанные с обеспечением 

проведения проверок и 

финансовых расследований в 

целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

Проводить анализ информации, схем 

отмывания преступных доходов,  

систематизация признаков и 

критериев подозрительной 

деятельности в целях ПОД/ФТ;  

Владеть: 

Навыком разработки проектов 

предложений по устранению 

пробелов в законодательстве в 

сфере ПОД/ФТ 

 ПК-5. 

Способен проводить 

мероприятия по 

получению юридически 

значимой информации, 

анализу, проверке и 

оценке ее в интересах 

выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений 

ПК-5.1. Инициирует и 

осуществляет производство 

следственных и иных 

процессуальных действий 

 

 

 

Знает: 

Законодательство в сфере 

осуществления следственных и 

иных процессуальных действий 

Умеет: 

Определять юридически значимую 

информацию при проверке ее в 

интересах выявления 

правонарушений и расследования 

преступлений  

Владеет: 
Навыком анализа юридически 

значимой информации при 

проверке ее в интересах выявления 

правонарушений и расследования 

преступлений 

 

ПК-5.2. Проводит 

мероприятия по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использовании ее в 

интересах расследования 

преступлений, осуществляет 

квалификацию фактов, 

событий и обстоятельств по 

уголовным делам 

Знать  

Методы анализа и оценки 

существующих финансово-

экономических рисков в сфере 

ПОД/ФТ 

Уметь 

 Анализировать и оценивать 

существующие финансово-

экономические риски в сфере 

ПОД/ФТ 

Владеть  

Методами анализа и оценки 

существующих финансово-

экономических рисков в сфере 

ПОД/ФТ 

 

ПК-5.3. Оценивает объем 

выполненных следственных 

и иных процессуальных 

действий, планирует их 

дополнение в соответствии с 

процессуальным 

законодательством и 

правилами криминалистики 

 

Знать:  

Законодательство в сфере 

осуществления следственных и 

иных процессуальных действий 

Уметь: 

Определять необходимые 

следственные и иные 

процессуальные действия 

Владеть: 

Навыком выполненных следственных и 

иных процессуальных действий в 

соответствии с процессуальным 
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законодательством и правилами 

криминалистики 

ПК-5.4. Применяет методики 

расследования отдельных 

видов (групп) преступлений, 

фиксирует результаты 

отдельных этапов 

расследования 

Знать:  

Методики расследования отдельных 

видов (групп) преступлений 

Уметь: 

Определять необходимые методы 

фиксирования результатов 

отдельных этапов расследования 

Владеть: 

Навыком применения методик 

расследования отдельных видов 

(групп) преступлений, фиксации 

результатов отдельных этапов 

расследования 

ПК-5.5. Использует 

процессуальные полномочия, 

закрепленные 

законодательством, при 

необходимости назначает 

необходимые судебные 

экспертизы 

Знать:  

Законодательство в сфере 

осуществления процессуальных 

полномочий  

Уметь: 

Определять необходимые 

следственные и иные 

процессуальные действия, виды 

экспертиз 

Владеть: 

Навыком осуществления  

процессуальных полномочий, 

назначения судебных экспертиз 

ПК-5.6. Представляет в суд 

доказательства, 

подтверждающие позицию, 

изложенную в 

процессуальных документах 

Знать:  

Процессуальное законодательство РФ 

Уметь: 

Анализировать процессуальные 

решения с точки зрения 

законности для решения 

поставленной задачи  

Владеть: 

Навыками подготовки процессуальных 

решений, принимаемых на 

различных стадиях уголовного 

судопроизводства, для 

рассмотрения в суде 

ПК-5.7. Обобщает в пределах 

компетенции практику 

применения 

законодательства 

Знать:  

Законодательство РФ и судебную 

практику 

Уметь: 

Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве процессуальные 

решения и давать им оценку с 

точки зрения законности и 

оптимальности для решения 

поставленной задачи  

Владеть: 

Навыками подготовки обобщений 

практики применения 

законодательства 
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