АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков)
Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Профиль: «Уголовно-правовой».
Квалификация выпускника: Бакалавр

1. Место в структуре ОПОП
Данный раздел относится к блоку практики Б 2.01 учебного плана
подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».
2. Цель практики – получение первичных профессиональных умений
и навыков; в том числе закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности; получение представлений о содержании
конкретных видов профессиональной деятельности; ознакомление с основными
функциями должностных лиц и задачами работы правового характера; изучение
опыта правовой работы конкретной организации; обретение и развитие навыков
работы в коллективе, формирование устойчивого интереса, чувства
ответственности и уважения к избранной профессии.

3. Требования к результатам освоения содержания практики.
В соответствии с ФГОС ВО, учебная практика направлена на получение
первичных профессиональных умений и навыков и
формирование
следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)
компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПКВ-18.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
о необходимости участия в обмене идеями с одногрупниками, работе в
коллективе, знаниями и опытом с другими людьми; основные особенности
квалификации преступлений, права и обязанности
субъектов
правоохранительной деятельности; особенности составления документов,
квалифицирующих
преступную
деятельность;
профессиональную
деятельность судебных, прокурорских, следственных и адвокатских
работников на основе развитого правосознания, и правовой культуры;
федеральное
законодательство
о
профилактике
правонарушений;
полномочия сотрудников следственных органов; правила составления
документов, реализующих нормы уголовного права; особенности толкования
Уголовного кодекса РФ, постановлений Пленума Верховного Суда РФ по
уголовным делам.
уметь:

выражать и обосновывать собственную позицию по вопросам,
касающимся особенностей применения Уголовного кодекса РФ; правильно
квалифицировать преступление по предложенному примеру; правильно

составить документы, связанные с квалификацией уголовно-противоправных
деяний; правильно и полно составлять акты квалификации преступлений;
осуществлять
профессиональную деятельность в части квалификации
преступлений; выявить причины и условия совершения преступлений;
отграничивать преступления от иных правонарушений; составить проект
изменений в действующее уголовное законодательство РФ, регулирующее
коррупционные преступления; определить требования, предъявляемые к

правоприменительным актам в уголовно-правовой сфере; квалифицированное толкование вышеуказанных правовых актов.

осуществлять

владеть:

способами совместной деятельности в группе, приемами действий в
ситуациях общения; умениями искать и - находить компромиссы; навыками
применения и теоретического (доктринального) толкования
норм
уголовного права; юридической терминологией, необходимой для
применения уголовно-правовых норм; методикой составления документов,
выносимых судьями, прокурорами, следственными работниками и
адвокатами; навыками подготовки постановления о привлечении в качестве
обвиняемого и других документов, в которых осуществляется квалификация
преступлений; навыками составления проектов профилактики конкретных
видов правонарушений навыками обоснованного применения норм УК РФ
при совершении коррупционных правонарушений; методикой составления
актов квалификации преступлений; навыками
проведения
юридической
(антикоррупционной) экспертизы нормативных правовых актов; навыками
проверки документов, реализующих нормы уголовного права и определения
типичных ошибок; навыками квалификации преступных деяний; навыками
толкования и применения различных правовых актов, реализации норм уголовного
права.

4. Содержание учебной практики.
Учебная практика состоит из следующих разделов:
1. Подготовительный, включающий в себя следующие этапы:
- назначение руководителя практики;
-утверждение плана прохождения практики;
- утверждение структуры отчета.
2. Исследовательский, включающий в себя следующие этапы:
- сбор материалов;
- обработка информации;
- проведение анализа юридических документов.
3. Заключительный, включающий в себя следующие этапы:
- написание отчета о практике и его оформление;
- защита отчета.
Данный раздел учебной практики завершается выполнением отчета и
его собеседованием преподавателя с обучающимися на темы, связанные с
прохождением практики, рассчитанным на выяснение объема знаний,

умений и навыков обучающегося.
Учебная практика осуществляется на основе договоров о
сотрудничестве, заключенных между УВО «Университет управления
«ТИСБИ» и организациями, правоохранительными и судебными органами,
государственными и муниципальными органами и учреждениями.
АННОТАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Профиль: «Уголовно-правовой».
Квалификация выпускника: Бакалавр

1. Место в структуре ОПОП
Данный раздел относится к блоку практики Б 2.02 учебного плана
подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 «Юриспруденция».
2. Цель производственной практики – получение профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе приобретение
конкретных практических знаний и навыков в области права; расширение и
укрепление знаний, полученных при теоретическом изучении дисциплин; получение
навыков и умений самостоятельной работы по специальности. Система
практического обучения прививает навыки правового мышления, способствует
интеллектуальному развитию, овладению предметными знаниями и умениями,
развитию и повышению мотивации к профессиональной деятельности.

3. Требования к результатам освоения содержания практики.
В соответствии с ФГОС ВО, производственная практика направлена на
получение профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности и формирование следующих общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-2,
ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПКВ-18.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- профессиональные обязанности, принципы этики судьи, прокурора,
следственного работника, адвоката; о необходимости участия в обмене
идеями с одногрупниками, работе в коллективе, знаниями и опытом с
другими людьми; основные положения и методы уголовного права и
уголовного процесса; основания криминализации и декриминализации
деяний; основные положения, сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов субъектов уголовных, уголовнопроцессуальных правоотношений; меры уголовного и уголовнопроцессуального принуждения, применяемые к субъектам права; основные

особенности квалификации преступлений, права и обязанности субъектов
уголовного судопроизводства; основные приемы подготовки судебного
приговора, обвинительного заключения, постановлений, выносимых
следственными
работниками
и
других
уголовно-процессуальных
документов; особенности составления документов, квалифицирующих
преступную деятельность; профессиональную деятельность судебных,
прокурорских, следственных и адвокатских работников на основе развитого
правосознания, и правовой культуры; профессиональные полномочия,
запреты и ограничения, установленные для судебных, прокурорских,
следственных и адвокатских работников; федеральное законодательство,
регламентирующее защиту прав человека при совершении преступлений;
полномочия следователей и сотрудников органа дознания; федеральное
законодательство о профилактике правонарушений; понятие, виды и
значение
юридических фактов в уголовно-правовых и уголовнопроцессуальных нормативных актах, положения которых противодействуют
коррупционному поведению; основные виды процессуальных документов,
необходимых для работы судебных органов, органов предварительного
расследования и дознания; законы и подзаконные акты, регулирующие
процесс предварительного расследования и судебного разбирательства;
особенности толкования Уголовного кодекса РФ, постановлений Пленума
Верховного Суда РФ по уголовным делам и уголовному судопроизводству.
уметь:

- использовать коммуникативные навыки, исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики судьи, прокурора, следственного
работника, адвоката; критически оценивать себя и других и конструктивно
воспринимать критические суждения; решать профессиональные задачи,
выполнение которых возложено на судей, прокуроров, следователей и
адвокатов; определить основные проблемы в науках уголовного и уголовнопроцессуального права; анализировать юридические факты, связанные с
совершением преступлений и возникающие в связи с ними уголовноправовые, уголовно-процессуальные отношения; составить примерные
образцы актов прокурорского реагирования; правильно составить
постановления, ходатайства, жалобы и другие документы, связанные с
обвинительной и защитной деятельностью в уголовном процессе; правильно
и полно составлять акты квалификации преступлений; осуществлять
профессиональную деятельность в части составления уголовнопроцессуальных документов на основе развитого правосознания;
существлять
профессиональную деятельность в части квалификации
преступлений и организации производства следственных действий; выявить
причины и условия совершения преступлений; определить перечень
следственных действий, необходимых при расследовании преступлений;
выявить причины и условия совершения преступлений; составить проект
изменений в действующее уголовное законодательство РФ, регулирующее
коррупционные преступления; определить требования, предъявляемые к

правоприменительным актам в уголовно-правовой сфере и уголовнопроцессуальных сферах; составить образцы процессуальных документов;
осуществлять квалифицированное толкование вышеуказанных правовых
актов.

владеть навыками:

навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей
судебных, прокурорских, следственных и адвокатских работников,
соблюдения принципов этики юриста; способами совместной деятельности в
группе, приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы; навыками и приемами разрешения социальных и
профессиональных задач, связанных с осуществлением полномочий в сфере
уголовного судопроизводства; навыками составления проектов уголовнопроцессуальных документов; объяснения различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами уголовного, уголовно-процессуального права;
навыками
составления примерных образцов документов об избрании меры уголовнопроцессуального принуждения; юридической терминологией, необходимой
для составления уголовно-процессуальных документов; методикой
составления документов, выносимых судьями, прокурорами, следственными
работниками и адвокатами; навыками составления протоколов следственных
действий; навыками подготовки постановления о привлечении в качестве
обвиняемого, а также уголовно-процессуальных документов; навыками
составления проектов обращений в правоохранительные органы при
нарушении прав и свобод человека и гражданина; навыками составления
протоколов следственных действий; навыками составления проектов
профилактики конкретных видов правонарушений; навыками обоснованного
применения норм УК РФ и УПК РФ при совершении коррупционных
правонарушений; навыками проверки документов, реализующих нормы
уголовного права и уголовного судопроизводства, а также определения
типичных ошибок; обоснованно применять нормы УК РФ и УПК РФ в
процессе производства по уголовным делам; навыками толкования и
применения различных правовых актов, реализации норм уголовного и
уголовно-процессуального права.
4. Содержание производственной практики.
Производственная практика состоит из следующих разделов:
1.Подготовительный, включающий в себя следующие этапы:
- назначение руководителя практики;
-утверждение плана прохождения практики;

- утверждение структуры отчета.
2. Исследовательский, включающий в себя следующие этапы:
- сбор материалов;
- обработка информации;
- проведение анализа юридических документов.
3. Заключительный, включающий в себя следующие этапы:
- написание отчета о практике и его оформление;
- защита отчета.
Данный раздел производственной практики завершается выполнением
отчета и его собеседованием преподавателя с обучающимися на темы,
связанные с прохождением практики, рассчитанным на выяснение объема
знаний, умений и навыков обучающегося.
Производственная практика осуществляется на основе договоров о
сотрудничестве, заключенных между УВО «Университет управления
«ТИСБИ» и организациями, правоохранительными и судебными органами,
государственными и муниципальными органами и учреждениями.

