
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Практика реализуется кафедрой юридических дисциплин филиала РГГУ в г. 

Домодедово.  

Цель практики:  

является закрепление теоретических знаний и получение практических навыков 

профессиональной деятельности в судах общей юрисдикции, органах государственной 

власти и местного самоуправления, адвокатуре, нотариате, юридических службах 

организаций, в том числе и в коммерческих, а также иных организациях, изучение их 

структуры, знакомство с организацией работы в целом и каждого структурного 

подразделения в частности.  

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:  

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.  

составление юридических документов.  

Практика направлена на формирование профессиональных компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности:  

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:  

правоприменительная деятельность:  
ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

правоохранительная деятельность:  
ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина  

ПК-10 - способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения  



ПК-11- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению  

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  

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты.  

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой.  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 


