
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков», реализуемой по направлению подготовки 

40.03.01. «Юриспруденция», профиль подготовки «Уголовно-правовой» 

 

Цель(и) учебной дисциплины получение обучающимся первичных профессиональных знаний, 

закрепление, развитие и совершенствование первичных 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение первичных профессиональных навыков и умений 

применительно к определенным юридическим специальностям 

Задачи учебной дисциплины формирование у обучающихся понимания сущности и социальной 

значимости профессии юриста; 

дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических 

знаний; 

выработка первоначальных профессиональных умений и навыков, 

повышение мотивации к профессиональной деятельности; 

формирование навыков поведения при работе с правовой 

информацией; 

получение представлений о содержании конкретных видов 

профессиональной деятельности; 

начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

приобретение теоретических и практических навыков 

применительно к профилю будущей работы, навыков сбора и 

анализа материалов, необходимых для дальнейшего обучения; 

формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и 

уважения к избранной профессии. 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

Знать основы государственной политики; 
природу и сущность государства и права, основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права, 

исторические типы и формы государства и права, их сущность и 

функции; 
механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права;  

особенности государственного и правового развития России;  

роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; 
особенности конституционного строя, правового положения 

граждан, форм государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления в России; 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями;  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  

анализировать и толковать правовые нормы, а также правильно их 

применять в конкретных ситуациях; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 
выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

Владеть навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали;  

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для 
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реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 
юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; реализации 

норм материального и процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», реализуемой 

по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», профиль подготовки 

«Уголовно-правовой» 

 

Цель(и) учебной дисциплины закрепление и углубление полученных теоретических знаний, 

формирование профессиональных умений, а также приобретение 

профессиональных компетенций применительно к определенным 

юридическим специальностям. Производственная практика 

является неотъемлемой частью учебного процесса, его 

продолжением в условиях работы в органах государственной 

власти и управления, правоохранительных органах, судебных 

органах, в организациях различных форм собственности.  

Задачи учебной дисциплины полученных теоретических знаний и формирование практических 

навыков в избранной сфере деятельности; 

глубокое изучение работы организации; 

выполнение под руководством руководителей практики 

обязанностей по конкретной должности в соответствии с 

должностной инструкцией; 

овладение практическими навыками по оказанию юридической 

помощи; 

приобретение навыков составления юридических документов; 

проверка готовности будущего бакалавра юриспруденции к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

Знать законодательство Российской Федерации, нормативно-правовые 

акты, общепризнанные принципы и нормы международного права 

сущность и социальную значимость будущей профессиональной 

деятельности 

основы построения устной и письменной профессиональной речи 

основы профессиональной деятельности 

Уметь обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество, добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста 

осуществлять профессиональную деятельность на основеразвитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 



Владеть приемами обеспечения соблюдения законодательства Российской 

Федерации 

навыками формирования профессионального правосознания, долга 

и патриотизма работать на благо общества и государства, 

руководствоваться принципами законности и патриотизма 

основными методами осуществления профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Преддипломная практика», 

реализуемой по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», профиль 

подготовки «Уголовно-правовой» 

 

Цель(и) учебной дисциплины является закрепление и углубление полученных знаний, 

формирование у студентов практических навыков 

профессиональной деятельности. Преддипломная практика 

является неотъемлемой частью учебного процесса, его 

продолжением в условиях работы в органах государственной 

власти и управления, правоохранительных органах, судебных 

органах. 

Задачи учебной дисциплины -полученных теоретических знаний и формирование практических 

навыков в избранной сфере деятельности; 

-глубокое изучение работы организации;  

-выполнение под руководством руководителей практики 

обязанностей по конкретной должности в соответствии с 

должностной инструкцией; 

овладение практическими навыками по оказанию юридической 

помощи; 

-приобретение навыков составления юридических документов; 

-проверка готовности будущего бакалавра юриспруденции к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

Знать - основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве; 

- основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в юридической деятельности, 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста;  

- основные положения и методы экономической науки и 

хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве; 

- сущность профессионально-нравственной деформации и пути её 

предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни 

общества, особенности этикета юриста, его основные нормы и 

функции; 

- основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 



различных отраслях материального и процессуального права: 

административного права, гражданского права, уголовного права, 

уголовного процесса, международного права. 

- лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, 

необходимом для работы с текстами в процессе профессиональной 

(юридической) деятельности; 

- основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права: 

административного права, гражданского права, уголовного права, 

уголовного процесса, международного права. 

Уметь - оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

- применять современные информационные технологии для поиска 

и обработки правовой информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического анализа информации; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом. 

- применять современные информационные технологии для поиска 

и обработки правовой информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического анализа информации; 

Владеть - навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; навыками поведения в 

коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета. 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали; навыками поведения в 

коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этикета; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами. 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 



 

 


