
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика 

 

Практика реализуется кафедрой юридических дисциплин филиала РГГУ в г. 

Домодедово. 

 

Цель практики:  

является систематизация теоретических знаний и расширение круга практических 

умений и навыков по направленности (профилю) «Гражданско-правовая» путем сбора и 

анализа фактического материала для выпускной квалификационной работы, проверки на 

практике ее основных положений и рекомендаций. 

 

 

Задачи: 

согласуются со следующими профессиональными задачами федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

нормотворческая деятельность: 

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов. 

 

 

Практика направлена на формирование профессиональных компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности:  

 

 

Коды 

компетенции 
 

 Содержание компетенций  

 

Перечень планируемых 

результатов прохождения 

практики 

 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности  

нормотворческая деятельность: 

ПК-1 способностью участвовать в 

разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать 

- понятие, признаки и систему 

нормативно-правовых актов 

- принципы, виды, стадии  

правотворческой деятельности 



- основные приемы 

правотворческой техники 

 

Уметь 

- самостоятельно разрабатывать 

проекты нормативных правовых 

актов 

- выстраивать систему действий на 

отдельных стадиях 

правотворческого процесса 

 - применять приемы 

юридической техники 

 

Владеть 

- юридической терминологией, 

необходимой для правотворческой 

деятельности  

- навыками и способами 

разработки 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

- навыками проектирования 

нормативно-правового акта 

Вид деятельности  

правоприменительная деятельность: 

ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Знать 

- ценность права, правового 

мышления и правовой культуры; 

- Особенности государственного 

и 

правового развития России 

- Роль государства и права в 

политической 

системе общества, в 

общественной 

жизни; 

 

Уметь 

- вести профессиональную 

деятельность осознавая ценность 

права, обладая правовой 

культурой и 

правовым мышлением; 

- анализировать особенности 

государственного и правового 

развития России  

- оценивать характер и степень 

влияния государства на 

политическую систему общества и 

общественную жизнь 

 



Владеть 

- правовым мышлением и 

правовой культурой для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

- навыками применения 

результатов анализа особенностей 

государственного и правового 

развития России в 

профессиональной деятельности  

- навыками оценки роли 

государства и права в 

политической системе общества и 

общественной жизни 

ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами 

права 

Знать 

- способы и принципы 

обеспечения соблюдения 

законодательства субъектами 

права; 

- понятие и виды юридической 

ответственности;  

- систему мер обеспечения 

правомерного поведения 

субъектов права. 

 

Уметь 

- применять способы и принципы 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

правоприменительной 

деятельности; 

- применять меры юридической 

ответственности; 

- применять меры обеспечения 

правомерного поведения 

субъектов права. 

 

Владеть 

- навыками обеспечения 

соблюдения законодательства 

различными субъектами права; 

- навыками анализа 

целесообразности применения 

мер юридической ответственности 

для обеспечения соблюдения 

законодательства;  

- навыками выбора меры 

обеспечения правомерного 

поведения субъектов права. 

 

ПК-4 способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в 
Знать 

- методологию принятия решений 



точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

на основе соблюдения принципа 

законности; 

- механизм и средства правового 

регулирования  

- принципы построения системы 

законодательства, правила 

систематизации законодательства. 

 

Уметь 

- самостоятельно принимать 

решения и обеспечивать их 

реализацию 

в строгом соответствии с законом 

- применять правовые средства 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

 

 

Владеть 

- навыками принятия 

самостоятельных решений и 

совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законом; 

- навыками анализа и применения 

правовых средств 

- навыками систематизации и 

анализа законодательства 

ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать 

- Содержание норм материального 

и процессуального права 

- способы, виды, стадии 

применения правовых актов 

- основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных 

наук, сущность и содержание 

основных 

понятий, категорий, 

институтов, 

правовых статусов субъектов 

 

Уметь 

- использовать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности  

- анализировать стадии принятия 

правовых актов 



- применять правовые теории, 

понятия категории в 

профессиональной деятельности 

 

Владеть 

- навыками работы с нормами 

процессуального и материального 

права в профессиональной 

деятельности  

- навыками правовой 

квалификации, установления 

фактической основы дела, 

подготовки 

правоприменительных актов 

- навыками использования 

правовых теорий, понятий, 

категорий в профессиональной 

деятельности 

ПК-6 способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- принципы правовой 

квалификации обстоятельств дела 

- принципы доказывания  

- принципы оценки действия 

правовой нормы 

 

Уметь: 

- юридически правильно 

применять методы и способы 

квалификации фактов и 

обстоятельств 

в практической деятельности; 

- анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

- оценивать действие нормы во 

времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

 

Владеть: 

- приемами правовой 

квалификации обстоятельств дела 

- способами и приемами 

собирания доказательств, 

доказывания 

- приемами преодоления правовых 

коллизий 

ПК-7 владением навыками подготовки 

юридических документов 
Знать 

- систему юридических 

документов 

- приемы подготовки 

юридических документов 



- требования к документообороту 

в профессиональной деятельности 

 

Уметь 

- Анализировать систему 

юридических документов 

- самостоятельно разрабатывать 

юридические документы  

- оценивать процессы 

документооборота в 

профессиональной деятельности 

 

Владеть 

- приемами систематизации 

юридических документов  

- навыками самостоятельной 

подготовки юридических 

документов  

- Самостоятельной организовать 

документооборот в 

профессиональной деятельности 

Вид деятельности 

правоохранительная деятельность: 

ПК-8 готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Знать 

- содержание нормативных 

требований к должностным 

обязанностям по обеспечению 

законности и правопорядка  

- систему должностных 

обязанностей субъектов 

правоохранительной деятельности  

- сущность законности и 

правопорядка 

 

Уметь 

- ориентироваться в системе 

законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих 

правоохранительную 

деятельность по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

- реализовывать должностные 

обязанности субъектов 

правоохранительной деятельности 

- формулировать требования 

законности 

 

 

Владеть 



- Навыками принятия решения по 

выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

закон- ности и правопорядка, 

безопасности личности, об- 

щества, государства; 

- навыками реализации 

должностных обязанностей 

субъектов 

правоохранительной 

деятельности; 

- оценки должностных 

обязанностей на соответствие 

требованиям законности 

ПК-9 способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека 

и гражданина 

Знать 

- систему прав и свобод человека и 

гражданина  

- систему гарантий прав и свобод 

человека и гражданина 

- Способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

 

Уметь 

- Анализировать законодательство 

о правах и свободах человека и 

гражданина 

- Анализировать уровень гарантий 

прав и свобод человека и 

гражданина  

- Выбирать способы защиты прав 

и свобод человека и гражданина 

 

Владеть 

- Приемами анализа системы прав 

и свобод человека и гражданина  

- Использовать гарантии прав и 

свобод человека и гражданина 

- Навыками применения способов 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

ПК-10 способностью выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знать 

- методы и способы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений 

уполномоченными органами 

-  технико- 

криминалистические средства и 

методы, тактику производства 

следственных действий; 



- формы и 

методы организации раскрытия 

и 

расследования преступлений 

отдельных 

видов и групп; 

 

 

Уметь 

- самостоятельно применять 

методы и способы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

- применять технико- 

криминалистические средства и 

методы; правильно ставить 

вопросы, 

подлежащие разрешению, при 

назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований; 

анализировать и правильно 

оценивать 

содержание заключений эксперта 

(специалиста); 

- использовать 

тактические приемы при 

производстве 

следственных действий и 

тактических 

операций; 

 

 

Владеть 

- навыками выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

- Навыками применения тактико-

криминалисти-ческих средств и 

методов обнаружения, фиксации 

и 

изъятия следов и вещественных 

доказательств; 

- методикой 

квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений; 

ПК-11 способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

Знать 

- Сущность, признаки и виды 

правонарушений; 



условия, способствующие их 

совершению 
причины и условия, 

способствующие совершению 

правонарушений  

- систему средств и приемов 

предупреждения правонарушений  

- методы исследования 

преступлений и преступности 

 

 

Уметь 

- выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие 

совершению 

правонарушений 

- планировать и осуществлять 

деятельность по 

предупреждению и 

профилактике правонарушений; 

- применять методы исследования 

преступлений и преступности 

 

Владеть 

- Методами анализа нормативных 

правовых актов и их применения 

для регулирования общественных 

отношений; 

- навыками использования 

механизмов предупреждения 

правонарушений; 

- Навыками совершения 

юридических действий, связанных 

с предупреждением 

правонарушений, выявлением и 

устранением их причин и условий 

ПК-12 способностью выявлять, давать 

оценку коррупционному поведению 

и содействовать его пресечению 

Знать: 

- виды коррупционного поведения  

- способы и средства пресечения 

коррупционного поведения  

- квалифицировать 

коррупционное поведение как 

правонарушение 

 

Уметь: 

- выявлять признаки 

коррупционного поведения; 

- выбирать способ пресечения 

коррупционного поведения;  

- Отграничивать правомерное 

поведение от коррупционного, 

использовать средства пресечения 

коррупционного поведения. 

 



Владеть: 

- навыками формирования 

антикоррупционной 

профессиональной этики; 

- Навыками применения способов 

пресечения коррупционного 

поведения;  

- навыками оценки 

коррупционного поведения и 

содействовать  

его пресечению. 

ПК-13 способностью правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

Знать 

- систему юридической 

документации, в которой 

отражаются результаты 

профессиональной деятельности  

- какие результаты 

профессиональной деятельности 

отражаются в юридической и иной 

документации  

- способы и приемы 

отражения результатов 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной 

документации 

 

Уметь 

- самостоятельно готовить 

юридические и иные документы, в 

которых отражаются результаты 

профессиональной деятельности 

- формулировать результаты 

профессиональной деятельности, 

которые необходимо отражать в 

юридической и иной 

документации 

- Применять способы и 

приемы отражения результатов 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной 

документации 

 

Владеть 

- навыками подготовки 

юридических и иных документов, 

в которых отражаются результаты 

профессиональной деятельности  

- приемами формулирования 

результатов профессиональной 

деятельности  

- методологией составления 

юридической документации; 



Вид деятельности 

экспертно-консультационная деятельность: 

ПК-14 готовностью принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

Знать: 

- Понятие и принципы правовой 

экспертизы 

- Коррупциогенные признаки 

правового акта 

- Понятие и виды коррупционного 

поведения 

 

Уметь: 

- Самостоятельно проводить 

правовую экспертизу  

- Выявлять признаки 

коррупциогенности в 

действующих нормативных актах 

и проектах нормативных актах  

- Выявлять признаки 

коррупционного поведения 

 

Владеть 

- Навыками анализа проектов 

правовых актов  

- Навыками подготовки 

заключений по результатам 

антикоррупционной экспертизы 

правовых актов 

- навыками оценки 

коррупционного поведения 

ПК-15 способностью толковать 

нормативные правовые акты 
Знать 

- понятие и виды толкования 

- Основные правила толкования 

правовых актов 

- Понятие и систему актов 

толкования 

 

Уметь 

- самостоятельно толковать 

правовые акты   

- Выбирать приемы толкования  

- Анализировать акты толкования 

 

Владеть 

- приемами толкования правовых 

актов 

- навыками применения правил 

толкования правовых актов 

- Приемами подготовки актов 

толкования 

ПК-16 способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

Знать 

- методологию подготовки 

юридического заключения  



конкретных видах юридической 

деятельности 
- Методику проведения 

юридической консультации; 

- систему юридической 

терминологии, необходимо для 

дачи юридического заключения и 

юридических консультаций 

 

Уметь 

- готовить правовые заключения  

- Давать устные и письменные 

консультации на основе анализа 

юридических текстов 

- Выбирать юридическую 

терминологию, необходимую для 

дачи юридического заключения и 

юридических консультаций 

 

Владеть 

- навыками подготовки правовых 

заключений  

- Навыками юридического 

консультирования  

- Юридической терминологией 

 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 


