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Аннотация программы учебно-ознакомительной практики 
 
 Производственная, преддипломная практика входит в обязательную 
часть основной профессиональной образовательной программы магистратуры 
по профилю подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль - Информацион-
ное право и информационная безопасность и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практиче-
скую подготовку обучающихся. 
 Производственная, преддипломная практика реализуется в юридиче-
ском институте кафедрой информационного права и информатики. 

 Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от 
института, отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непо-
средственное руководство и контроль выполнения плана практики осуществ-
ляет руководитель практики из числа профессорско-преподавательского со-
става кафедры. 
 Производственная практика реализуется стационарным способом и про-
водится в организациях и учреждениях по профилю подготовки на основе со-
глашений или договоров. 

 Основным содержанием производственной, преддипломной практики 
является приобретение практических навыков, проведение исследовательской 
аналитической работы по теме магистерской работы, а также выполнение ин-
дивидуальных заданий для более глубокого изучения какого-либо вопроса 
профессиональной деятельности. 
 Производственная, преддипломная практика нацелена на формирование 
следующих компетенций выпускника: универсальных УК-1, УК-2, УК-4, УК-
5, УК-6, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ОПК-7, профессиональных - ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Объем производственной практики 15 зачетных единиц, 540 академиче-
ских часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
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1. Цель производственной практики 
Целями производственной, преддипломной практики является приобре-

тение практических навыков самостоятельного проведения научно-исследова-
тельской работы, формирование и развитие профессиональных навыков ра-
боты, формирование и развитие профессиональных навыков работы в составе 
научного коллектива, формирование и развитие компонентов профессиональ-
ной исследовательской культуры и подготовка к написанию и защите маги-
стерской диссертации. 

 
2. Задачи производственной, преддипломной практики 

Задачами производственной, преддипломной практики магистрантов яв-
ляются: 

- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы 
(постановка задачи исследования, проведение библиографической работы с 
привлечением современных электронных технологий, накопление и анализ 
экспериментального (теоретического) материала, подготовка и оформление 
отчета о проделанной работе и т.д.);  

- ознакомление с различными методами научного поиска, выбора опти-
мальных методов исследования, соответствующих задачам исследования; 
формирование умения инициативно избирать (модифицировать существую-
щие, разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели, 
формировать методику исследования;  

- приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного 
взаимодействия с другими научными группами (подразделениями) и исследо-
вателями; 

- выработка способности и умения анализировать и представлять полу-
ченные в ходе исследования результаты в виде законченных научноисследо-
вательских разработок (отчет о НИР, научные статьи, тезисы докладов науч-
ных конференций, магистерская диссертация). 

- изучение структуры, функций, содержания деятельности судебных орга-
нов, иных органов и организаций, в которых проходит практика; 
- освоение навыков правоприменительной работы; 
- расширение профессионального кругозора; 
- обретение практических навыков подготовки и оценки служебной доку-
ментации, навыков работы с входящими и исходящими документами; 
- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно ре-
шать возникающие проблемы; 
- выработка навыков самостоятельного анализа результатов работы; 
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- получение представления о проблематике профессиональной деятельно-
сти в принимающей организации; 
- развитие навыков делового профессионального общения с соблюдением 
требований делового этикета и профессиональной этики; 
- собрать необходимые статистические и фактические данные по вопросам, 
связанным с научным исследованием магистранта. 

 
3. Способы и формы проведения производственной, преддипломной прак-
тики 

Производственная, преддипломная практика реализуется стационарным 
способом. 

Основной формой проведения практики является самостоятельное вы-
полнение студентами-магистрантами производственных функций на конкрет-
ных местах, отвечающих требованиям программы практики. Предусматрива-
ется проведение отдельных теоретических занятий, производственных экскур-
сий, самостоятельное изучение студентами-магистрантами предоставленной 
им нормативной и технической литературы, требованиями техники безопас-
ности и охраны труда при проведении работ. Основными методами изучения 
производства является личное наблюдение, экспертные оценки по опросам 
специалистов, ознакомление с нормативно-технической документацией, вы-
полнение индивидуального задания, работа помощником и дублером и т.д. 
Студент-магистрант имеет право в установленном на предприятии порядке 
пользоваться литературой, технической документацией и другими материа-
лами по программе практики, имеющимися на предприятии. 
 
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-
тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

В результате прохождения производственной, преддипломной практики 
у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики он должен 
продемонстрировать следующие результаты: 
Код и наиме-
нование уни-
версальной 
компетенции 
выпускника 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 
компетенции выпуск-
ника 

Результаты обучения Процедура 
освоения 

УК-1. Спосо-
бен осуществ-

УК-1.1. Находит и кри-
тически анализирует 

Знает: принципы сбора, от-
бора и обобщения информа-
ции, методики системного 

Защита от-
чета. 
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лять критиче-
ский анализ 
проблемных 
ситуаций на ос-
нове систем-
ного подхода, 
вырабатывать 
стратегию дей-
ствий 

 

 

 

информацию, необхо-
димую для решения по-
ставленной задачи. 

 

 

 

 

 

 

подхода для решения профес-
сиональных задач 

Умеет: анализировать и систе-
матизировать данные, оцени-
вать эффективность процедур 
анализа проблем и принятия 
решений в профессиональной 
деятельности 

Владеет: навыками научного 
поиска и практической работы 
с информационными источни-
ками; методами принятия ре-
шений 

Контроль 
выполнения 
индивиду‐
ального за‐
дания 

УК-1.2. Анализирует 
задачу, выделяя ее ба-
зовые составляющие. 
Рассматривает различ-
ные варианты решения 
задачи, оценивая их до-
стоинства и недостатки. 

 

Знает: систему учета и прин-
ципы калькулирования и си-
стематизации, системообразу-
ющие элементы и принципы 
их формирования 

Умеет: анализировать, толко-
вать и правильно применять 
правовые нормы; осуществ-
лять комплексный сравни-
тельно-правовой анализ нор-
мативных актов 

Владеет: основными навы-
ками правового анализа; навы-
ками анализа различных пра-
вовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и пра-
вовых отношений, являю-
щихся объектами профессио-
нальной деятельности 

УК-1.3. Грамотно, ло-
гично, аргументиро-
ванно формулирует 
собственные суждения 
и оценки. Отличает 
факты от мнений, ин-
терпретаций, оценок и 
т.д. в рассуждениях 
других участников дея-
тельности. 

Знает: способы формирования 
объективных суждений по 
проблемам правового регули-
рования информационной 
сферы; методы логических 
рассуждений, способы отли-
чия фактов от мнений. 

Умеет: определять и оцени-
вать практические послед-
ствия возможных решений за-
дачи. 

Владеет: навыками логиче-
ских и аргументированных 
рассуждений. 
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УК-2. Спосо-
бен управлять 
проектом на 
всех этапах его 
жизненного 
цикла 

 

 

 

 

УК-2.1. Формулирует в 
рамках поставленной 
цели проекта совокуп-
ность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих 
ее достижение. Опреде-
ляет ожидаемые ре-
зультаты решения вы-
деленных задач.  

 

Знает: необходимые для осу-
ществления профессиональ-
ной деятельности правовые 
нормы и методологические ос-
новы принятия управленче-
ского решения 

Умеет: анализировать альтер-
нативные варианты решений 
для достижения намеченных 
результатов; 

Владеет: методиками разра-
ботки цели и задач проекта; 
методами оценки продолжи-
тельности и стоимости про-
екта, а также потребности в 
ресурсах 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду‐
ального за‐
дания 

УК-2.2. Проектирует 
решение конкретной за-
дачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм и имеющихся ре-
сурсов и ограничений.  

 

Знает: основные теории ме-
неджмента; методологию по-
становки целей и формулиро-
вания задач управленческого 
(государственного) решения; 
способы формализовать со-
держание административных 
регламентов и иных правовых 
средств регламентации управ-
ленческой деятельности. 

Умеет: прогнозировать по-
следствия возможных управ-
ленческих решений; разраба-
тывать план управления орга-
низацией; 

моделировать адекватные сто-
ящим задачам способы управ-
ления. 

Владеет: методологией проек-
тирования управленческой де-
ятельности; 

способностью разрабатывать 
правила и процедуры взаимо-
действия в организации; 

навыками упорядочения и ко-
ординирования совместной 
деятельности подчиненных. 
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УК-2.3. Решает кон-
кретные задачи проекта 
заявленного качества и 
за установленное 
время. Публично пред-
ставляет результаты ре-
шения конкретной за-
дачи проекта 

 

Знает: варианты решения за-
дач, последовательность дей-
ствий в решении поставлен-
ной задачи. 

Умеет: оформлять решение 
задачи, представлять резуль-
таты выполненной задачи. 

Владеет: навыками публич-
ного выступления, навыками 
оформления решения задачи. 

УК-3. Спосо-
бен организо-
вывать и руко-
водить работой 
команды, выра-
батывая ко-
мандную стра-
тегию для до-
стижения по-
ставленной 
цели 

 

УК-3.1. Знает типоло-
гию и факторы форми-
рования команд, спо-
собы социального взаи-
модействия 

 

 

 

 

Знает: особенности примене-
ния базовых знаний в социаль-
ной и профессиональной сфе-
рах.  

Умеет: планировать и осу-
ществлять профессиональ-
ную деятельность  

Владеет: навыками взаимо-
действия в социальной и про-
фессиональной сферах 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду‐
ального за‐
дания 

УК-3.2. Умеет действо-
вать в духе сотрудниче-
ства; принимать реше-
ния с соблюдением эти-
ческих принципов их 
реализации; проявлять 
уважение к мнению и 
культуре других; опре-
делять цели и работать 
в направлении личност-
ного, образовательного 
и профессионального 
роста 

 

Знает: основные признаки 
управления; теоретические ос-
новы общего менеджмента; 
моделировать общие положе-
ния теории менеджмента, 
сущность организации, ее при-
знаки, принципы принятия и 

реализации управленческих 
решений 

Умеет: выбирать   и   форму-
лировать   цели, стоящие   пе-
ред организацией; анализиро-
вать и систематизировать за-
дачи управления; обобщать 
информацию для решения 
управленческих задач 

Владеет: навыками выявления 
фактов несоблюдения предпи-
саний; инструментами реше-
ния практических задач подго-
товки и принятия управленче-
ских решений  
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УК-3.3. Владеет навы-
ками распределения ро-
лей в условиях команд-
ного взаимодействия; 
методами оценки своих 
действий, планирова-
ния и управления вре-
менем 

 

Знает: особенности поведения 
групп людей, с которыми ра-
ботает, учитывает их в своей 
деятельности.  

Умеет: предвидеть результаты 
личных действий и планирует 
последовательность шагов для 
достижения заданного резуль-
тата.  

Владеет:  навыками эффек-
тивного взаимодействия с дру-
гими членами команды, в т.ч. 
участия в обмене информа-
цией, знаниями, опытом и в 
презентации результатов ра-
боты команды. 

УК-4. Спосо-
бен применять 
современные 
коммуникатив-
ные техноло-
гии, в том 
числе на ино-
странном(ых) 
языке(ах), для 
академиче-
ского и про-
фессиональ-
ного взаимо-
действия 

 

 

УК-4.1. Выбирает на 
государственном и ино-
странном(ых) языках 
коммуникативно при-
емлемые стиль дело-
вого общения, вербаль-
ные и невербальные 
средства взаимодей-
ствия с партнерами.  

 

Знает: принципы построения 
устного и письменного выска-
зывания на государственном и 
иностранных языках; требова-
ния к деловой устной и пись-
менной коммуникации 

Умеет: принимать на прак-
тике устную и письменную де-
ловую коммуникацию 

Владеет: мелодикой составле-
ния суждения в межличност-
ном деловом общении на госу-
дарственном и иностранных 
языках, с применением адек-
ватных языковых форм и 
средств 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду‐
ального за‐
дания 

УК-4.2. Использует ин-
формационно-комму-
никационные техноло-
гии при поиске необхо-
димой информации в 
процессе решения стан-
дартных коммуника-
тивных задач на госу-
дарственном и ино-
странном(ых) языках.  

 

Знает: информационно-ком-
муникационные технологии,  

Умеет: вести деловую пере-
писку, учитывая особенности 
стилистики официальных и 
неофициальных писем, социо-
культурные различия в фор-
мате корреспонденции на гос-
ударственном и иностранном 
(ых) языках.  

Владеет: навыками выполне-
ния перевода академических 
текстов с иностранного(ых) 
языка(ов) на государственный 
язык. 
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УК-4.3. Способен ком-
муникативно и куль-
турно приемлемо вести 
устные деловые разго-
воры на государствен-
ном и иностранном(ых) 
языках.  

 

Знает: русский и иностранные 
языки; методы коммуникации 
в устной и письменной фор-
мах  

Умеет: находить общий язык 
с окружающими; правильно 
воспринимать критику 

Владеет: русским и иностран-
ными языками; методами ком-
муникации в устной и пись-
менной формах 

УК-5. Спосо-
бен анализиро-
вать и учиты-
вать разнообра-
зие культур в 
процессе меж-
культурного 
взаимодей-
ствия 

 

 

 

УК-5.1. Находит и ис-
пользует необходимую 
для саморазвития и вза-
имодействия с другими 
информацию о куль-
турных особенностях и 
традициях различных 
социальных групп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные категории 
философии, законы историче-
ского развития, основы меж-
культурной коммуникации 

Умеет: вести коммуникацию в 
мире культурного многообра-
зия и демонстрировать взаи-
мопонимание между обучаю-
щимися – представителями 
различных культур с соблюде-
нием этических и межкультур-
ных норм 

Владеет:  практическими 
навыками анализа философ-
ских и исторических фактов, 
оценки явлений культуры; 
способами анализа и пере-
смотра своих взглядов в слу-
чае разногласий и конфликтов 
в межкультурной коммуника-
ции 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду‐
ального за‐
дания 

УК-5.2. Демонстрирует 
уважительное отноше-
ние к историческому 
наследию и социокуль-
турным традициям раз-
личных социальных 
групп, опирающееся на 
знание этапов истори-
ческого развития Рос-
сии (включая основные 
события, основных ис-
торических деятелей) в 
контексте мировой ис-
тории и ряда культур-
ных традиций мира (в 

Знает: основы научной, фило-
софской и религиозной картин 
мира, связанных с развитием и 
использованием достижений 
науки, техники и технологий;  

Умеет: ориентироваться в 
наиболее общих философских 
проблемах человека, его цен-
ностей, свободы и смысла 
жизни, проблемах этики и 
права как основах формирова-
ния культуры гражданина 
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зависимости от среды и 
задач образования), 
включая мировые 8 ре-
лигии, философские и 
этические учения 

Владеет: представлениями об 
общечеловеческих ценностях 
и уметь связать материальные, 
политические и нравственные 
ценности; навыками самоорга-
низации и самообразования, 
формами и способами плани-
рования и осуществления по-
вышения квалификации;  

 

УК-5.3. Умеет недис-
криминационно и кон-
структивно взаимодей-
ствовать с людьми с 
учетом их социокуль-
турных особенностей в 
целях успешного вы-
полнения профессио-
нальных задач и усиле-
ния социальной инте-
грации 

Знает: особенности самоорга-
низации личности, сущность и 
формы и способы самообразо-
вания 

Умеет: различать приоритеты 
между групповыми и индиви-
дуальными ценностями; ана-
лизировать проблемы соотно-
шения морали и права, сво-
боды совести как ценности де-
мократического общества; 

Владеет: знаниями об усло-
виях формирования личности, 
о свободе и ответственности 
за сохранение жизни и куль-
туры, навыками совместного 
решения профессиональных 
задач на основе научного ми-
ровоззрения, уважения к гума-
нистическим убеждениям дру-
гих членов коллектива 

УК-6. Спосо-
бен определять 
и реализовы-
вать приори-
теты собствен-
ной деятельно-
сти и способы 
ее совершен-
ствования на 
основе само-
оценки 

 

УК-6.1. Применяет зна-
ние о своих ресурсах и 
их пределах (личност-
ных, ситуативных, вре-
менных и т.д.) для 
успешного выполнения 
порученной работы.  

 

 

 

 

 

Знает: основные принципы 
самовоспитания и самообразо-
вания, исходя из требований 
рынка труда 

Умеет: демонстрировать уме-
ние самоконтроля и рефлек-
сии, позволяющие самостоя-
тельно корректировать обуче-
ние 

по выбранной траектории 

Владеет: способами управле-
ния своей познавательной дея-
тельности и удовлетворения 
образовательных интересов и 
потребностей 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду‐
ального за‐
дания 
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УК-6.2. Понимает важ-
ность планирования 
перспективных целей 
деятельности с учетом 
условий, средств, лич-
ностных возможностей, 
этапов карьерного ро-
ста, временной пер-
спективы развития дея-
тельности и требований 
рынка труда.  

 

 

Знает: основные научные ме-
тоды и принципы самообразо-
вания; процесс получения ин-
формации, необходимой для 
повышения самообразования;  

Умеет: осуществлять само-
контроль в ходе повышения 
своего интеллектуального 
уровня; изменять методику 
обучения, добиваясь её эффек-
тивности; дополнять стандарт-
ные методы и средства позна-
ния инновационными подхо-
дами 

Владеет: навыками нрав-
ственного и физического са-
мосовершенствования адапти-
рованными к своей професси-
ональной деятельности;  

УК-6.3. Реализует 
намеченные цели дея-
тельности с учетом 
условий, средств, лич-
ностных возможностей, 
этапов карьерного ро-
ста, временной пер-
спективы развития дея-
тельности и требований 
рынка труда.  

 

Знает: требования к качеству 
информации, используемой 
для повышения самообразова-
ния 

Умеет: проявлять интерес к 
учебе и использует предостав-
ляемые возможности для при-
обретения новых знаний и 
навыков, критически оцени-
вать эффективность использо-
вания времени и других ресур-
сов при решении поставлен-
ных задач, а также относи-
тельно полученного резуль-
тата.  

Владеет: методами развития 
навыков нравственного и фи-
зического самосовершенство-
вания для решения конкрет-
ных служебных задач 

 

 
Код и наимено-
вание компе-
тенции из 
ОПОП 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения ком-
петенции выпуск-
ника 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

Процедура 
освоения 

ОПК-1.1. Знает: нестандартные ситуации право-
применительной практики 

Защита от-
чета. 
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ОПК-1. Спосо-
бен анализиро-
вать нестандарт-
ные ситуации 
правопримени-
тельной прак-
тики и предла-
гать оптималь-
ные варианты их 
решения 

Анализирует пра-
вовые ситуации, по 
которым в право-
применительной 
практике не сфор-
мированы единооб-
разные подходы в 
применении норм 
права (нестандарт-
ные правовые ситу-
ации). 

Умеет: соотносить свои интересы и 
возможности с потребностями обще-
ства. 
Владеет: навыками определения и 
выбора путей совершенствования 
своей деятельности. 
 

 

Контроль вы-
полнения ин-
дивидуаль-
ного задания 

ОПК-1.2.  

Предлагает право-
применительные 
решения по не-
стандартным пра-
вовым ситуациям 
с учетом возмож-
ных правовых по-
следствий 

Знает: правила выявления ключевых 
моментов нестандартной ситуации 
правоприменительной практики  
Умеет: оценивать спорную жизнен-
ную ситуацию с позиции права  
Владеет: навыками оценки жизнен-
ной ситуации с позиции права 

ОПК-1.3.  

Понимает и может 
письменно сформу-
лировать оптималь-
ные пути решения 
нестандартной си-
туации правоприме-
нительной прак-
тики 

Знает: варианты юридических реше-
ний для нестандартных ситуаций пра-
воприменительной практики  
Умеет: определять оптимальный ва-
риант юридического решения  
Владеет: навыками принятия решения в 
нестандартной ситуации правопримени-
тельной практики   

ОПК-2.  

Способен само-
стоятельно гото-
вить экспертные 
юридические за-
ключения и про-
водить экспер-
тизу норматив-
ных (индивиду-
альных) право-
вых актов   

ОПК-2.1.  

Самостоятельно го-
товит экспертные 
юридические за-
ключения 

 

Знает: принципы проведения юриди-
ческой экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов; правила под-
готовки экспертных юридических за-
ключений  
Умеет: в практической профессио-
нальной деятельности определять об-
щую структуру юридического заклю-
чения, в том числе выбирать и исполь-
зовать необходимые средства юриди-
ческой техники при оформлении юри-
дического заключения 
Владеет: юридической терминоло-
гией необходимой для подготовки 
квалифицированного юридического 
заключения и юридической консуль-
тации 

Защита от-
чета. 
Контроль вы-
полнения ин-
дивидуаль-
ного задания 

ОПК-2.2. Знает: порядок проведения юридиче-
ской экспертизы проектов норматив-
ных правовых актов, в том числе в це-
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 Самостоятельно 
проводит юриди-
ческую экспер-
тизу нормативных 
правовых актов 
 

 

лях выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий для 
коррупции 
Умеет: в практической профессиональ-
ной деятельности определять юридиче-
скую природу фактических обстоятель-
ств, требующих правовой оценки и ква-
лификации 

Владеет: навыками проведения экспер-
тизы нормативных (индивидуальных) 
правовых актов 

ОПК-2.3.  

Самостоятельно 
проводит юридиче-
скую экспертизу 
индивидуальных 
правовых актов 

Знает: этапы экспертизы норматив-
ных (индивидуальных) правовых ак-
тов  
Умеет: определять совокупность дей-
ствий, необходимых на каждом этапе 
юридической экспертизы  
Владеет: навыками проведения экспер-
тизы нормативных (индивидуальных) 
правовых актов 

ОПК-3. Спосо-
бен квалифици-
рованно толко-
вать правовые 
акты, в том 
числе в ситуа-
циях наличия 
пробелов и кол-
лизий норм 
права 

ОПК-3.1.  

Выявляет смысл 
правовых норм с 
помощью приемов 
и способов толко-
вания, в том числе 
при наличии про-
белов и коллизий 
нормах права 

Знает: признаки пробелов и коллизий 
норм права  
Умеет: определять наличие пробелов 
и коллизий норм права  
Владеет: навыками выявления пробе-
лов и коллизий норм права  
 
 

Защита от-
чета. 
Контроль вы-
полнения ин-
дивидуаль-
ного задания 

ОПК-3.2. 

Интерпретирует 
путем толкования 
содержание обще-
правовых катего-
рий примени-
тельно к отрасли 
права, ключевых 
отраслевых право-
вых категорий и 
понятий, в том 
числе с учетом их 
толкования выс-
шими судебными 
органами 

Знает: приемы и способы толкования 
норм права  
Умеет: использовать различные спо-
собы толкования для уяснения их со-
держания  
Владеет: навыками уяснения смысла 
и содержания норм права  
 

ОПК-3.3. Понимает 
логическую струк-
туру официального 
интерпретацион-
ного правового акта 

Знает: значение толкования право-
вых норм в процессе реализации 
права  
Умеет: разъяснять смысл и содержа-
ние правовых норм  
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и его значение для 
системы законода-
тельства 

 

Владеет: навыками профессиональ-
ного решения правовой коллизии 

ОПК-4. Спосо-
бен письменно и 
устно аргумен-
тировать право-
вую позицию по 
делу, в том 
числе в самосто-
ятельных про-
цессах 

ОПК-4.1.  

Аргументирует 
собственную пра-
вовую позицию по 
делу в письменной 
и устной форме 
 

 

 

Знает: приемы и способы построения 
юридического документа и ведения 
профессионального спора  
Умеет: юридически грамотно строить 
устную и письменную речь  
Владеет: навыками ведения юриди-
ческой полемики и юридической ар-
гументации  

Защита от-
чета. 
Контроль вы-
полнения ин-
дивидуаль-
ного задания 

ОПК-4.2.  

Излагает аргумен-
тированные возра-
жения против пра-
вовой позиции дру-
гой стороны в со-
стязательных про-
цессах 

 

Знает: приемы и способы построения 
юридического документа и ведения 
профессионального спора  
Умеет: юридически грамотно строить 
устную и письменную речь  
Владеет: навыками ведения юриди-
ческой полемики и юридической ар-
гументации 

ОПК-4.3.  

Корректно приме-
няет юридическую 
лексику при осу-
ществлении про-
фессиональной 
коммуникации, 
четко следует нор-
мам судебного про-
цесса 

Знает: юридическую терминологию  
Умеет: профессионально использо-
вать юридическую терминологию в 
устной и письменной речи  
Владеет: навыками профессиональ-
ной коммуникации, корректного ве-
дения профессионального спора 

ОПК-5.  

Способен само-
стоятельно со-
ставлять юриди-
ческие доку-
менты и разраба-
тывать проекты 
нормативных 
(индивидуаль-
ных) правовых 
актов 

ОПК-5.1.  

Самостоятельно 
составляет отдель-
ные отраслевые 
юридические до-
кументы, исполь-
зуя юридическую 
технику 
 

Знает: критерии отнесения требую-
щих регулирования общественных 
отношений к отрасли права  
Умеет: определять необходимость 
подготовки правового акта для регу-
лирования жизненной ситуации  
Владеет: навыками подготовки пра-
вового акта в соответствии с отрасле-
вой принадлежностью общественных 
отношений  

Защита от-
чета. 
Контроль вы-
полнения ин-
дивидуаль-
ного задания  

ОПК-5.2.  

Выделяет особен-
ности различных 

Знает: виды и структуру норматив-
ных правовых актов и иных юридиче-
ских документов  
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видов норматив-
ных (индивиду-
альных) правовых 
актов и иных 
юридических до-
кументов  
 

Умеет: определять структуру юриди-
ческого акта с учетом их уровня и спе-
цифики  
Владеет: навыками проектирования 
структуры правового акта используя 
юридическую технику 

ОПК-5.3.  

Применяет пра-
вила юридической 
техники для под-
готовки норматив-
ных (индивиду-
альных) правовых 
актов и иных юри-
дических доку-
ментов 

Знает: правила юридической техники  
Умеет: применять правила юридиче-
ской техники в профессиональной де-
ятельности  
Владеет: навыками подготовки нор-
мативных правовых актов и иных 
юридических документов по прави-
лам юридической техники  

ОПК-6. 

Способен обес-
печивать соблю-
дение принципов 
этики юриста, в 
том числе при-
нимать меры по 
профилактике 
коррупции и 
пресечению кор-
рупционных 
(иных) правона-
рушений 

ОПК-6.1. 
Проявляет готов-
ность честно и 
добросовестно ис-
полнять профес-
сиональные обя-
занности на ос-
нове принципов 
законности, бес-
пристрастности и 
справедливости, 
уважения чести и 
достоинства, прав 
и свобод человека 
и гражданина  
 
 
 
 
 
 

Знает: принципы законности, беспри-
страстности и справедливости, уваже-
ния чести и достоинства, прав и сво-
бод человека и гражданина  
Умеет: руководствоваться принци-
пами законности, беспристрастности 
и справедливости, уважения чести и 
достоинства, прав и свобод человека и 
гражданина в профессиональной дея-
тельности юриста  
Владеет: навыками честного и добро-
совестного исполнения профессио-
нальных обязанностей 

Защита от-
чета. 
Контроль вы-
полнения ин-
дивидуаль-
ного задания 

ОПК-6.2. 
Обладает высоким 
уровнем личной и 
правовой куль-
туры, поддержи-
вает квалифика-
цию и профессио-
нальные знания на 
высоком уровне  
 

Знает: правила правовой культуры и 
значение актуальных правовых зна-
ний в профессиональной деятельно-
сти  
Умеет: поддерживать личную и пра-
вовую культуру на достойном уровне  
Владеет: навыками профессиональ-
ного самообразования и личностного 
роста 

ОПК-6.3. 
Выявляет корруп-
ционные риски, 

Знает: характеристики коррупцион-
ных рисков и признаки коррупцион-
ного поведения  
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дает оценку и пре-
секает коррупци-
онное поведение и 
коррупционные 
правонарушения, 
разрабатывает и 
осуществляет ме-
роприятия по вы-
явлению и устра-
нению конфликта 
интересов, иных 
коррупционных 
проявлений 

Умеет: выявлять признаки конфликта 
интересов, коррупционных правона-
рушений  
Владеет: навыками по пресечению 
коррупционного поведения, предот-
вращению и устранению конфликта 
интересов, пресечения коррупцион-
ных правонарушений 

ОПК-7 

Способен приме-
нять информаци-
онные техноло-
гии и использо-
вать правовые 
базы данных для 
решения задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти с учетом тре-
бований инфор-
мационной без-
опасности 

ОПК-7.1. 
Получает из раз-
личных источни-
ков, включая пра-
вовые базы дан-
ных, юридически 
значимую инфор-
мацию, обрабаты-
вает и системати-
зирует ее в соот-
ветствии с постав-
ленной целью 
 
 
 

Знает: информационные источники 
получения юридически значимой ин-
формации, включая профессиональ-
ные базы данных  
Умеет: получать из различных источ-
ников, включая правовые базы дан-
ных, юридически значимую информа-
цию  
Владеет: навыками обработки и си-
стематизации информации в соответ-
ствии с поставленной целью 

Защита от-
чета. 
Контроль вы-
полнения ин-
дивидуаль-
ного задания 

ОПК-7.2. 
Использует ин-
формацию, содер-
жащуюся в отрас-
левых базах дан-
ных, для решения 
задач профессио-
нальной деятель-
ности 
 

Знает: современные информацион-
ные технологии, которые использу-
ются в профессиональной деятельно-
сти юриста  
Умеет: решать задачи профессио-
нальной деятельности с использова-
нием информационных технологий  
Владеет: навыками применения про-
фессиональных баз данных и инфор-
мационных технологий в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-7.3. 
Готов решать за-
дачи профессио-
нальной деятель-
ности с учетом 
требований ин-
формационной 
безопасности 
 

Знает: требования информационной 
безопасности в сфере своей професси-
ональной деятельности  
Умеет: решать задачи профессио-
нальной деятельности с учетом требо-
ваний информационной безопасности  
Владеет: навыками обеспечения ин-
формационной безопасности своей 
профессиональной деятельности 
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Код и наимено-
вание компе-
тенции из 
ОПОП 

Код и наимено-
вание индика-
тора достиже-
ния компетен-
ции выпуск-
ника 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

Процедура 
освоения 

Тип задачи профессиональной деятельности – нормотворческий 

ПК-1. Способен 
осуществлять 
нормотворче-
скую деятель-
ность на основе 
знаний о системе 
правового регу-
лирования   

 

ПК-1.1 Способен 
составлять заяв-
ления, запросы, 
проекты ответов 
на них, процес-
суальные доку-
менты с исполь-
зованием инфор-
мационных спра-
вочно-правовых 
систем 
 

Знает: систему нормативных  
правовых актов в Российской  
Федерации, правотворческий  
процесс  
Умеет: формулировать и  
систематизировать правовые  
нормы  
Владеет: юридической  
техникой, навыками разработки  
нормативных правовых актов в  
соответствии с профилем своей  
профессиональной  
деятельности 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 

ПК-1.2 Способен 
осуществлять  
нормотворче-
скую  
деятельность на 
основе  
развитого право-
сознания,  
правового мыш-
ления и 
правовой куль-
туры  
 
 

Знает: законодательство  
Российской Федерации,  
практику судов и основные  
доктрины правовой науки;  
Умеет: применять и правильно  
толковать правовые нормы  
Владеет: навыками  
осуществления 
профессиональной 
деятельности на основе  
развитого правосознания,  
правового мышления и  
правовой культуры 

ПК-1.3 Способен 
осуществлять 
экспертизу пра-
вовых актов с це-
лью противодей-
ствия злоупо-
треблениям в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти  
 

Знает: цели, задачи, сроки и виды экс-
пертизы правовых актов; признаки зло-
употреблений в профессиональной де-
ятельности. 
Умеет: правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятель-
ности в процессуальной и служебной 
документации. 
Владеет: навыками осуществления 
экспертизы правовых актов органами 
исполнительной власти с целью проти-
водействия злоупотреблениям в про-
фессиональной деятельности, навы-
ками выявления злоупотреблений в 
профессиональной деятельности. 
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ПК-2 Способен 
разрабатывать 
нормативно-пра-
вовые акты в со-
ответствии с 
профилем своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

 

ПК-2.1. Спосо-
бен проводить 
анализ и состав-
лять проекты 
нормативных 
правовых актов 

 

Знает: основы нормотворческой дея-
тельности, основные принципы разра-
ботки и создания норм права в соответ-
ствии с профилем своей профессио-
нальной деятельности. 
Умеет: анализировать состояние дей-
ствующего законодательства, его влия-
ния на практику правоприменения в со-
ответствии с профилем своей профес-
сиональной деятельности.  
Владеет: методами разработки норма-
тивных правовых актов, соглашений, 
коллективных договоров, локальных 
нормативных актов и тесно связанные 
с ними отношения, а также определяю-
щих способы и порядок защиты субъ-
ективных прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, организаций и пуб-
лично-правовых образований. 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 

ПК-2.2 Способен 
обеспечить под-
готовку юриди-
ческих докумен-
тов в соответ-
ствии с соблюде-
нием юридиче-
ской техники 

 

Знает: положения действующего зако-
нодательства, основы юридической 
техники, правила подготовки юридиче-
ских документов.  
Умеет: применять правила, средства и 
приемы юридической техники; состав-
лять официальные письменные доку-
менты, порождающие определенные 
юридические последствия, создающие 
определенные юридические состояния 
и направленные на регулирование 
определенных отношений; уяснять со-
держание документов, составленных 
другими лицами.  
Владеет: методикой подготовки юри-
дических документов; навыка сбора и 
обработки информации, имеющей зна-
чение для реализации правовых норм в 
соответствующих сферах профессио-
нальной деятельности. 

ПК-2.3. Спосо-
бен  соблюдать 
основные требо-
вания, предъяв-
ляемые к норма-
тивным право-
вым актам 

Знает: основные требования, предъяв-
ляемые к содержанию нормативных 
правовых актов, принимаемых орга-
нами исполнительной власти. 
Умеет: правильно составлять норма-
тивные правовые акты, соответствую-
щие предъявляемым требованиям. 
Владеет: навыками составления нор-
мативных правовых актов с соблюде-
нием требований, предъявляемых к со-
держанию, оформлению процедуре и 
срокам их принятия. 
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Тип задачи профессиональной деятельности – правоприменительный 

ПК-3 Способен 
квалифициро-
ванно применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных сфе-
рах юридиче-
ской деятельно-
сти, реализовы-
вать нормы ма-
териального и 
процессуального 
права в профес-
сиональной дея-
тельности 

ПК-3.1. Спосо-
бен принимать 
решения и со-
вершать юриди-
ческие действия 
в точном соот-
ветствии с зако-
ном   

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: национальное законодатель-
ство, виды правовых актов, функции и 
полномочия органов исполнительной 
власти, сферу их деятельности 

Умеет: пользоваться нормами отече-
ственного законодательства, приме-
нять их в своей профессиональной де-
ятельности  

Владеет: навыками применения нор-
мативно-правовых актов, работы с ин-
формационно-поисковыми системами  

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 

ПК-3.2.  Спосо-
бен осуществ-
лять юридиче-
ские процедуры 

 

Знает: виды, сроки и цели юридиче-
ских процедур, формы и правила 
оформления процессуальных докумен-
тов, виды документов, новые инфор-
мационные технологии, программные 
системы, позволяющие вести элек-
тронный документооборот. 

Умеет: осуществлять юридические 
процедуры, составлять документы, 
пользоваться электронными ресурсами  

Владеет: навыками осуществления и 
оформления юридических процедур 

 

ПК-3.3. Спосо-
бен составлять 
процессуальные 
документы и со-
вершать необхо-
димые процессу-
альные действия 

Знает: виды процессуальных докумен-
тов, порядок и сроки совершения про-
цессуальных действий, полномочия 
уполномоченных органов и должност-
ных лиц по составлению процессуаль-
ных документов; основные требова-
ния, предъявляемые к процессуальным 
документам 
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Умеет: оформлять процессуальные до-
кументы с учетом особенностей при-
менения письменного или электрон-
ного оформления. 

Владеет: навыками практического 
применения норма права, методикой 
правильной разъяснительной деятель-
ности по вопросам действующего за-
конодательства. 

ПК-4 Способен 
соблюдать в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти требования 
правовых актов 
в области за-
щиты государ-
ственной тайны 
и информацион-
ной безопасно-
сти, обеспечи-
вать соблюдение 
режима секрет-
ности 

ПК-4.1 Способен 
понимать сущ-
ность и значение 
информации в 
развитии совре-
менного обще-
ства, соблюдать 
основные требо-
вания информа-
ционной без-
опасности, в т.ч. 
защиты государ-
ственной тайны 

Знает: сущность и значение информа-
ции, содержащейся в служебной доку-
ментации, основные требования ре-
жима секретности служебной доку-
ментации 

Умеет: применять меры по обеспече-
нию информационной безопасности 

Владеет: навыками засекречивания 
информации, обеспечения режима сек-
ретности 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 

ПК-4.2. Спосо-
бен сознавать 
опасности и 
угрозы, возника-
ющие в обще-
стве 

 

Знает: виды угроз национальной без-
опасности РФ, методы противодей-
ствия возникающим угрозам 

Умеет: выявлять признаки возникаю-
щих угроз национальной безопасности 
РФ, применять меры по предупрежде-
нию и пресечению возникших угроз 

Владеет: навыками борьбы и преду-
преждения возникающих угроз нацио-
нальной безопасности РФ 

ПК-4.3. Спосо-
бен к выполне-
нию должност-
ных обязанно-
стей по обеспе-
чению законно-
сти и правопо-
рядка, безопас-
ности личности, 
общества, госу-
дарства 

Знает: должностные обязанности ра-
ботников в области обеспечения за-
конности и правопорядка  

Умеет: правильно исполнять их в 
своей профессиональной деятельности  

Владеет: методиками исполнения 
должностных обязанностей по обеспе-
чению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, гос-
ударства; способен осуществлять про-
фессиональную деятельность по обес-
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печению исполнения полномочий фе-
деральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, лиц, замещающих 
государственные должности РФ, лиц, 
замещающих государственные долж-
ности субъектов РФ, и лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, а 
также выполнять должностные обязан-
ности по участию в осуществлении 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля и обще-
ственного контроля. 

Тип задачи профессиональной деятельности – научно-исследовательская 

ПК-5 Способен 
совершенство-
вать теоретиче-
ские и методоло-
гические  
подходы и ис-
следовательские 
методы, в том 
числе методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
правовой инфор-
мации 

ПК-5.1. Спосо-
бен обосновать 
цели, задачи и 
методы исследо-
вания правовой 
информации 
(проведение ис-
следований): 

 

 

 

Знает: основные методы осуществле-
ния информационных процессов над 
правовой информацией, ее признаки и 
виды. 

Умеет: анализировать результаты ис-
пользуемых методов, задач, приемов 
создания и применения правовой ин-
формации 

Владеет: навыками применения мето-
дов исследования правовой информа-
ции 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 

ПК-5.2. Спосо-
бен совершен-
ствовать теоре-
тические и мето-
дологические 
подходы и ис-
следовательские 
методы, в том 
числе методы 
сбора, анализа 
правовой инфор-
мации 

 

Знает: классические и современные 
методы решения задач по выбранной 
тематике научных исследований  

Умеет: использовать теоретические 
методы в решении прикладных задач, 
составлять научные обзоры, рефераты 
и библиографии по тематике проводи-
мых научных исследований; работать 
в научном коллективе, распределять и 
делегировать выполняемую работу 

Владеет: навыками профессиональ-
ного мышления, необходимыми для 
адекватного использования методов 
формирования и использования право-
вой информации; навыками подго-
товки научных публикаций и выступ-
лений на научных семинарах 
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ПК-5.3. Спосо-
бен прогнозиро-
вать изменения 
объектов про-
фессиональной 
деятельности на 
основе результа-
тов исследова-
ния 

Знает: профессиональную терминоло-
гию, способы воздействия на аудито-
рию в рамках профессиональной ком-
муникации; основы научно-исследова-
тельской деятельности  

Умеет: выдвигать научную гипотезу, 
принимать участие в ее обсуждении; 
правильно ставить задачи по выбран-
ной тематике, выбирать для исследова-
ния необходимые методы; применять 
выбранные методы к решению науч-
ных задач, оценивать значимость по-
лучаемых результатов. Владеет: навы-
ками выступлений на научных конфе-
ренциях, современными методами ре-
шения задач по выбранной тематике 
научных исследований; профессио-
нальной терминологией при презента-
ции проведенного исследования; навы-
ками научно-исследовательской дея-
тельности. 

ПК-6 Способен 
публично пред-
ставлять соб-
ственные новые 
научные резуль-
таты 

ПК- 6.1 Спосо-
бен собирать и 
анализировать 
информацию по 
решаемой за-
даче, составлять 
ее описание, 
обеспечивать 
накопление, ана-
лиз и системати-
зацию собран-
ных данных с 
использованием 
современных до-
стижений науки 
и информацион-
ных систем, пе-
редового отече-
ственного и за-
рубежного 
опыта  

Знает: историю исследуемой научной 
проблемы, ее роль и место; принципы 
построения научного исследования в 
соответствующей области  

Умеет: представлять учебный и науч-
ный материал, демонстрировать пони-
мание системных взаимосвязей внутри 
дисциплины и междисциплинарных 
отношений в современной науке; опре-
делять историческую взаимосвязь ре-
шаемой проблемы; вести корректную 
дискуссию в процессе представления 
этих материалов 

Владеет: навыками анализа правовых 
проблем; навыками работы с информа-
ционными ресурсами и технологиями 

Защита от-
чета. 
Контроль 
выполнения 
индивиду-
ального за-
дания 

ПК-6.2 Спосо-
бен представ-
лять полученные 

Знает: принципы использования ин-
формационных технологий при реше-
нии задач в профессиональной дея-
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в ходе исследо-
вания резуль-
таты в виде за-
конченных 
научно-исследо-
вательских раз-
работок 

тельности, науке и образовании; про-
фессиональную терминологию, спо-
собы воздействия на аудиторию 

Умеет: обосновать актуальность, но-
визну, теоретическую и практическую 
значимость собственного исследова-
ния, определять методологию науч-
ного исследования, делать выводы из 
проведенного исследования и опреде-
лять перспективы дальнейшей работы 

Владеет: навыками планирования, 
осуществления и презентации резуль-
татов индивидуального научного ис-
следования; профессиональной терми-
нологией при презентации проведен-
ного исследования; основными прие-
мами ораторского искусства, научным 
стилем изложения собственной кон-
цепции 

 
 
5. Место производственной, преддипломной практики в структуре обра-
зовательной программы. 

Производственная, преддипломная практика входит в обязательную ча-
стью основной образовательной программы магистратуры по направлению 
подготовки 40.04.01. юриспруденция, профиль -информационное право ин-
формационная безопасность и представляют собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-
товку обучающихся. 

С целью эффективности прохождения производственной практики, маги-
странт должен обладать первично полученными знаниями по основным базо-
вым обязательным дисциплинам направления подготовки 40.04.01. Для про-
хождения производственной практики по магистерской программе «информа-
ционное право и информационная безопасность», магистрант должен освоить 
следующие базовые дисциплины: «Актуальные проблемы информационного 
права», «Правовой режим государственных информационных систем», «Кон-
ституционные и международные основы информационного права», «Правовое 
регулирование государственного управления в информационной сфере», 
«Правовой режим общедоступной информации и информации ограниченного 
доступа» и т.д. 
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Результатом производственной практики является прохождение ее в со-
ответствии с учебным планом и успешной защиты. 

 
6. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем производственная практики 15 зачетных единиц, 540 академиче-
ских часов. 

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 
Производственная практика проводится в 4 семестре 2 года обучения в 

магистратуре (10 недель) 

 
7. Содержание практики. 

 
№ 
п/п 
 
 

 
Разделы 

(этапы) практики 

Виды организационно-управленческой работы 
на практике, включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы те-
кущего 
контроля 

всего аудиторных СРС 

лекции практические  
Подготовительный  

1. 
Проведение общего 
собрания студентов 

8  4 4 
 

2. Распределение студен-
тов по базам практики 

8  4 4  

3. Консультации руково-
дителя практики о тре-
бованиях, предъявляе-
мых к прохождению 
учебной практики 
(оформление путевки 
на практику, разра-
ботка календарного 
плана прохождения 
практики). 

42  2 40  

Основной  
 Знакомство с базой 

прохождения прак-
тики.  

    

4. 
 

Выполнения поруче-
ния руководителя от 
учреждения. Изучение 
статистики и практики 
(судебной, адвокат-
ской и т.д.) для воз-

206  6 200  
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можности использова-
ния в магистерской 
диссертации 

5. 
 

Обработка материалов 
судебной практики, 
оформление дневника 

184  4 180  

6. 
 

Обобщение практики: 
(написание отчета, по-
лучение характери-
стики, заверение доку-
ментов по месту прак-
тики, ксерокопия гр. 
дела по теме магистер-
ской диссертации)  

42  6 36  

Заключительный  
7. Написание отчета, по-

лучение характери-
стики, заверение доку-
ментов по месту про-
хождения производ-
ственной практики 

32  2 30  

8. Защита отчета 18  2 16  
 Итого: 540  30 510  

 

8. Формы отчетности по практике. 
В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавли-

вается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По заверше-
нии практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет со-
стоит из выполненных студентом работ на каждом этапе практике. Отчет сту-
дента проверяет и подписывает руководитель. Он готовит письменный отзыв 
о работе студента на практике. 

Аттестация по итогам практике проводится в форме дифференцирован-
ного зачета по итогам защиты отчета по практике, с учетом отзыва руководи-
теля, на выпускающей кафедре комиссией, в составе которой присутствуют 
руководитель практики факультета, непосредственные руководители прак-
тики, представители кафедры, а также представители работодателей и (или) их 
объединений. 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике. 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательн6ой программы. 
9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 
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шкал оценивания. 
Код и наименование индика-
тора достижения компетенций 

Оценочная шкала 

Удовлетвори-
тельно 

Хорошо Отлично 

УК-1.1. Находит и критически 
анализирует информацию, необ-
ходимую для решения постав-
ленной задачи. 
 
 
 
 

Знает: принципы 
сбора, отбора и 
обобщения инфор-
мации, методики 
системного подхода 
для решения про-
фессиональных за-
дач 
 

Умеет: анализи-
ровать и систе-
матизировать 
данные, оцени-
вать эффектив-
ность процедур 
анализа проблем 
и принятия ре-
шений в профес-
сиональной дея-
тельности 

Владеет: навы-
ками научного по-
иска и практиче-
ской работы с ин-
формационными 
источниками; ме-
тодами принятия 
решений 

УК-1.2. Анализирует задачу, вы-
деляя ее базовые составляющие. 
Рассматривает различные вари-
анты решения задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки.  

Знает: систему 
учета и принципы 
калькулирования и 
систематизации, си-
стемообразующие 
элементы и прин-
ципы их формиро-
вания 
 

Умеет: анализи-
ровать, толко-
вать и правильно 
применять пра-
вовые нормы; 
осуществлять 
комплексный 
сравнительно-
правовой анализ 
нормативных ак-
тов 
 

Владеет: основ-
ными навыками 
правового ана-
лиза; навыками 
анализа различ-
ных правовых яв-
лений, юридиче-
ских фактов, пра-
вовых норм и пра-
вовых отношений, 
являющихся объ-
ектами професси-
ональной деятель-
ности 

УК-1.3. Грамотно, логично, аргу-
ментированно формулирует соб-
ственные суждения и оценки. От-
личает факты от мнений, интер-
претаций, оценок и т.д. в рассуж-
дениях других участников дея-
тельности. 

Знает: способы 
формирования объ-
ективных суждений 
по проблемам пра-
вового регулирова-
ния информацион-
ной сферы; методы 
логических рассуж-
дений, способы от-
личия фактов от 
мнений. 

Умеет: опреде-
лять и оценивать 
практические 
последствия воз-
можных реше-
ний задачи. 
 

Владеет: навы-
ками логических и 
аргументирован-
ных рассуждений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 
поставленной цели проекта сово-
купность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые резуль-
таты решения выделенных задач. 

Знает: необходи-
мые для осуществ-
ления профессио-
нальной деятельно-
сти правовые 
нормы и методоло-
гические основы 
принятия управлен-
ческого решения 
 

Умеет: анализи-
ровать альтерна-
тивные варианты 
решений для до-
стижения наме-
ченных резуль-
татов; 
 

Владеет: методи-
ками разработки 
цели и задач про-
екта; методами 
оценки продолжи-
тельности и стои-
мости проекта, а 
также потребно-
сти в ресурсах 

УК-2.2. Проектирует решение 
конкретной задачи проекта, вы-
бирая оптимальный способ ее ре-
шения, исходя из действующих 

Знает: основные 
теории менедж-
мента; методоло-
гию постановки це-

Умеет: прогно-
зировать послед-
ствия возмож-
ных управленче-
ских решений; 

Владеет: методо-
логией проектиро-
вания управленче-
ской деятельно-
сти; 
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правовых норм и имеющихся ре-
сурсов и ограничений.  

лей и формулирова-
ния задач управлен-
ческого (государ-
ственного) реше-
ния; способы фор-
мализовать содер-
жание администра-
тивных регламен-
тов и иных право-
вых средств регла-
ментации управлен-
ческой деятельно-
сти. 

разрабатывать 
план управления 
организацией; 
моделировать 
адекватные стоя-
щим задачам 
способы управ-
ления. 
 

способностью раз-
рабатывать пра-
вила и процедуры 
взаимодействия в 
организации; 
навыками упоря-
дочения и коорди-
нирования сов-
местной деятель-
ности подчинен-
ных. 

УК-2.3. Решает конкретные за-
дачи проекта заявленного каче-
ства и за установленное время. 
Публично представляет резуль-
таты решения конкретной задачи 
проекта 

Знает: варианты 
решения задач, по-
следовательность 
действий в решении 
поставленной за-
дачи. 

Умеет: оформ-
лять решение за-
дачи, представ-
лять результаты 
выполненной за-
дачи. 

Владеет: навы-
ками публичного 
выступления, 
навыками оформ-
ления решения за-
дачи. 

УК-3.1. Знает типологию и фак-
торы формирования команд, спо-
собы социального взаимодей-
ствия 

Знает: особенности 
применения базо-
вых знаний в соци-
альной и професси-
ональной сферах.  

Умеет: планиро-
вать и осуществ-
лять профессио-
нальную дея-
тельность  

Владеет: навы-
ками взаимодей-
ствия в социаль-
ной и профессио-
нальной сферах 

УК-3.2. Умеет действовать в духе 
сотрудничества; принимать ре-
шения с соблюдением этических 
принципов их реализации; прояв-
лять уважение к мнению и куль-
туре других; определять цели и 
работать в направлении личност-
ного, образовательного и профес-
сионального роста 

Знает: основные 
признаки управле-
ния; теоретические 
основы общего ме-
неджмента; модели-
ровать общие поло-
жения теории ме-
неджмента, сущ-
ность организации, 
ее признаки, прин-
ципы принятия и 
реализации управ-
ленческих решений 

Умеет: выби-
рать   и   форму-
лировать   цели, 
стоящие   перед 
организацией; 
анализировать и 
систематизиро-
вать задачи 
управления; 
обобщать ин-
формацию для 
решения управ-
ленческих задач 

Владеет: навы-
ками выявления 
фактов несоблю-
дения предписа-
ний; инструмен-
тами решения 
практических за-
дач подготовки и 
принятия управ-
ленческих реше-
ний 

УК-3.3. Владеет навыками рас-
пределения ролей в условиях ко-
мандного взаимодействия; мето-
дами оценки своих действий, 
планирования и управления вре-
менем 

Знает: особенности 
поведения групп 
людей, с которыми 
работает, учитывает 
их в своей деятель-
ности.  
 

Умеет: предви-
деть результаты 
личных дей-
ствий и плани-
рует последова-
тельность шагов 
для достижения 
заданного ре-
зультата.  
 

Владеет:  навы-
ками эффектив-
ного взаимодей-
ствия с другими 
членами команды, 
в т.ч. участия в об-
мене информа-
цией, знаниями, 
опытом и в презен-
тации результатов 
работы команды. 

УК-4.1. Выбирает на государ-
ственном и иностранном(ых) 
языках коммуникативно прием-
лемые стиль делового общения, 
вербальные и невербальные сред-
ства взаимодействия с партне-
рами.  

Знает: принципы 
построения устного 
и письменного вы-
сказывания на госу-
дарственном и ино-
странных языках; 
требования к дело-

Умеет: прини-
мать на практике 
устную и пись-
менную деловую 
коммуникацию 
 

Владеет: мелоди-
кой составления 
суждения в меж-
личностном дело-
вом общении на 
государственном и 
иностранных язы-
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вой устной и пись-
менной коммуника-
ции 
 

ках, с примене-
нием адекватных 
языковых форм и 
средств 

УК-4.2. Использует информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии при поиске необходимой 
информации в процессе решения 
стандартных коммуникативных 
задач на государственном и ино-
странном(ых) языках.  

Знает: информаци-
онно-коммуникаци-
онные технологии,  
 

Умеет: вести де-
ловую пере-
писку, учитывая 
особенности сти-
листики офици-
альных и неофи-
циальных писем, 
социокультур-
ные различия в 
формате корре-
спонденции на 
государственном 
и иностранном 
(ых) языках.  

Владеет: навы-
ками выполнения 
перевода академи-
ческих текстов с 
иностранного(ых) 
языка(ов) на госу-
дарственный язык.
 

УК-4.3. Способен коммуника-
тивно и культурно приемлемо ве-
сти устные деловые разговоры на 
государственном и иностран-
ном(ых) языках.  

Знает: русский и 
иностранные языки; 
методы коммуника-
ции в устной и 
письменной формах 
 

Умеет: находить 
общий язык с 
окружающими; 
правильно вос-
принимать кри-
тику 
 

Владеет: русским 
и иностранными 
языками; мето-
дами коммуника-
ции в устной и 
письменной фор-
мах 

УК-5.1. Находит и использует не-
обходимую для саморазвития и 
взаимодействия с другими ин-
формацию о культурных особен-
ностях и традициях различных 
социальных групп.  

Знает: основные 
категории филосо-
фии, законы исто-
рического развития, 
основы межкуль-
турной коммуника-
ции 
 

Умеет: вести 
коммуникацию в 
мире культур-
ного многообра-
зия и демонстри-
ровать взаимо-
понимание 
между обучаю-
щимися – пред-
ставителями раз-
личных культур 
с соблюдением 
этических и 
межкультурных 
норм 

Владеет:  практи-
ческими навыками 
анализа философ-
ских и историче-
ских фактов, 
оценки явлений 
культуры; спосо-
бами анализа и пе-
ресмотра своих 
взглядов в случае 
разногласий и кон-
фликтов в меж-
культурной ком-
муникации 

УК-5.2. Демонстрирует уважи-
тельное отношение к историче-
скому наследию и социокультур-
ным традициям различных соци-
альных групп, опирающееся на 
знание этапов исторического раз-
вития России (включая основные 
события, основных исторических 
деятелей) в контексте мировой 
истории и ряда культурных тра-
диций мира (в зависимости от 
среды и задач образования), 
включая мировые 8 религии, фи-
лософские и этические учения 
 
 

Знает: основы 
научной, философ-
ской и религиозной 
картин мира, свя-
занных с развитием 
и использованием 
достижений науки, 
техники и техноло-
гий;  

Умеет: ориенти-
роваться в 
наиболее общих 
философских 
проблемах чело-
века, его ценно-
стей, свободы и 
смысла жизни, 
проблемах этики 
и права как ос-
новах формиро-
вания культуры 
гражданина 

Владеет: пред-
ставлениями об 
общечеловеческих 
ценностях и уметь 
связать матери-
альные, политиче-
ские и нравствен-
ные ценности; 
навыками самоор-
ганизации и само-
образования, фор-
мами и способами 
планирования и 
осуществления 
повышения квали-
фикации; 
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УК-5.3. Умеет недискриминаци-
онно и конструктивно взаимодей-
ствовать с людьми с учетом их со-
циокультурных особенностей в 
целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиле-
ния социальной интеграции 

Знает: особенности 
самоорганизации 
личности, сущность 
и формы и способы 
самообразования  
 

Умеет: разли-
чать приоритеты 
между группо-
выми и индиви-
дуальными цен-
ностями; анали-
зировать про-
блемы соотно-
шения морали и 
права, свободы 
совести как цен-
ности демокра-
тического обще-
ства; 
 

Владеет: знани-
ями об условиях 
формирования 
личности, о сво-
боде и ответствен-
ности за сохране-
ние жизни и куль-
туры, навыками 
совместного реше-
ния профессио-
нальных задач на 
основе научного 
мировоззрения, 
уважения к гума-
нистическим 
убеждениям дру-
гих членов коллек-
тива 

УК-6.1. Применяет знание о 
своих ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуативных, вре-
менных и т.д.) для успешного 
выполнения порученной работы.  

Знает: основные 
принципы самовос-
питания и самооб-
разования, исходя 
из требований 
рынка труда 
 

Умеет: демон-
стрировать уме-
ние само-
контроля и ре-
флексии, позво-
ляющие само-
стоятельно кор-
ректировать обу-
чение 
по выбранной 
траектории 

Владеет: спосо-
бами управления 
своей познава-
тельной деятель-
ности и удовлетво-
рения образова-
тельных интере-
сов и потребно-
стей 

УК-6.2. Понимает важность пла-
нирования перспективных целей 
деятельности с учетом условий, 
средств, личностных возможно-
стей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 
деятельности и требований 
рынка труда.  

Знает: основные 
научные методы и 
принципы самооб-
разования; процесс 
получения инфор-
мации, необходи-
мой для повышения 
самообразования;  
 

Умеет: осу-
ществлять само-
контроль в ходе 
повышения сво-
его интеллекту-
ального уровня; 
изменять мето-
дику обучения, 
добиваясь её эф-
фективности; до-
полнять стан-
дартные методы 
и средства по-
знания иннова-
ционными под-
ходами 

Владеет: навы-
ками нравствен-
ного и физиче-
ского самосовер-
шенствования 
адаптированными 
к своей професси-
ональной деятель-
ности 

УК-6.3. Реализует намеченные 
цели деятельности с учетом усло-
вий, средств, личностных воз-
можностей, этапов карьерного 
роста, временной перспективы 
развития деятельности и требова-
ний рынка труда.  

Знает: требования 
к качеству инфор-
мации, используе-
мой для повышения 
самообразования 
 

Умеет: прояв-
лять интерес к 
учебе и исполь-
зует предостав-
ляемые возмож-
ности для приоб-
ретения новых 

Владеет: мето-
дами развития 
навыков нрав-
ственного и физи-
ческого самосо-
вершенствования 
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знаний и навы-
ков, критически 
оценивать эф-
фективность ис-
пользования вре-
мени и других 
ресурсов при ре-
шении постав-
ленных задач, а 
также относи-
тельно получен-
ного результата. 

для решения кон-
кретных служеб-
ных задач 

ОПК-1.1. 
Анализирует правовые ситуации, 
по которым в правоприменитель-
ной практике не сформированы 
единообразные подходы в приме-
нении норм права (нестандартные 
правовые ситуации). 

Знает: нестандарт-
ные ситуации пра-
воприменительной 
практики 
 

Умеет: соотно-
сить свои инте-
ресы и возмож-
ности с потреб-
ностями обще-
ства. 

Владеет: навы-
ками определения 
и выбора путей со-
вершенствования 
своей деятельно-
сти. 

ОПК-1.2.  
Предлагает правоприменитель-
ные решения по нестандартным 
правовым ситуациям с учетом 
возможных правовых послед-
ствий 

Знает: правила вы-
явления ключевых 
моментов нестан-
дартной ситуации 
правоприменитель-
ной практики  

Умеет: оцени-
вать спорную 
жизненную ситу-
ацию с позиции 
права  
 

Владеет: навы-
ками оценки жиз-
ненной ситуации с 
позиции права 

ОПК-1.3.  
Понимает и может письменно 
сформулировать оптимальные 
пути решения нестандартной си-
туации правоприменительной 
практики 

Знает: варианты 
юридических реше-
ний для нестандарт-
ных ситуаций пра-
воприменительной 
практики  

Умеет: опреде-
лять оптималь-
ный вариант 
юридического 
решения  
 

Владеет: навы-
ками принятия ре-
шения в нестан-
дартной ситуации 
правопримени-
тельной практики  

ОПК-2.1.  
Самостоятельно готовит эксперт-
ные юридические заключения 

Знает: принципы 
проведения юриди-
ческой экспертизы 
проектов норматив-
ных правовых ак-
тов; правила подго-
товки экспертных 
юридических за-
ключений  
 

Умеет: в практи-
ческой профес-
сиональной дея-
тельности опре-
делять общую 
структуру юри-
дического за-
ключения, в том 
числе выбирать и 
использовать не-
обходимые сред-
ства юридиче-
ской техники при 
оформлении 
юридического 
заключения 

Владеет: юриди-
ческой терминоло-
гией необходимой 
для подготовки 
квалифицирован-
ного юридиче-
ского заключения 
и юридической 
консультации 

ОПК-2.2. 
 Самостоятельно проводит юри-
дическую экспертизу норматив-
ных правовых актов 

Знает: порядок про-
ведения юридиче-
ской экспертизы 
проектов норматив-
ных правовых ак-
тов, в том числе в 
целях выявления в 
них положений, 
способствующих 

Умеет: в практи-
ческой профес-
сиональной дея-
тельности опре-
делять юридиче-
скую природу 
фактических об-
стоятельств, тре-

Владеет: навы-
ками проведения 
экспертизы норма-
тивных (индиви-
дуальных) право-
вых актов 
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созданию условий 
для коррупции 

бующих право-
вой оценки и ква-
лификации 

ОПК-2.3.  
Самостоятельно проводит юри-
дическую экспертизу индивиду-
альных правовых актов 

Знает: этапы экс-
пертизы норматив-
ных (индивидуаль-
ных) правовых ак-
тов  
 

Умеет: опреде-
лять совокуп-
ность действий, 
необходимых на 
каждом этапе 
юридической 
экспертизы  

Владеет: навы-
ками проведения 
экспертизы норма-
тивных (индиви-
дуальных) право-
вых актов 

ОПК-3.1.  
Выявляет смысл правовых норм с 
помощью приемов и способов 
толкования, в том числе при нали-
чии пробелов и коллизий нормах 
права 

Знает: признаки 
пробелов и колли-
зий норм права  
 
 

Умеет: опреде-
лять наличие 
пробелов и кол-
лизий норм 
права  

Владеет: навы-
ками выявления 
пробелов и колли-
зий норм права  
 

ОПК-3.2. 
Интерпретирует путем толкова-
ния содержание общеправовых 
категорий применительно к от-
расли права, ключевых отрасле-
вых правовых категорий и поня-
тий, в том числе с учетом их тол-
кования высшими судебными ор-
ганами 

Знает: приемы и 
способы толкования 
норм права  
 

Умеет: исполь-
зовать различ-
ные способы 
толкования для 
уяснения их со-
держания  
 

Владеет: навы-
ками уяснения 
смысла и содержа-
ния норм права  
 

ОПК-3.3. Понимает логическую 
структуру официального интер-
претационного правового акта и 
его значение для системы законо-
дательства 

Знает: значение 
толкования право-
вых норм в про-
цессе реализации 
права  

Умеет: разъяс-
нять смысл и со-
держание право-
вых норм  

Владеет: навы-
ками профессио-
нального решения 
правовой колли-
зии 

ОПК-4.1.  
Аргументирует собственную пра-
вовую позицию по делу в пись-
менной и устной форме 

Знает: приемы и 
способы построения 
юридического доку-
мента и ведения 
профессионального 
спора  

Умеет: юриди-
чески грамотно 
строить устную и 
письменную 
речь  
 

Владеет: навы-
ками ведения юри-
дической поле-
мики и юридиче-
ской аргумента-
ции 

ОПК-4.2.  
Излагает аргументированные 
возражения против правовой по-
зиции другой стороны в состяза-
тельных процессах 

Знает: приемы и 
способы построения 
юридического доку-
мента и ведения 
профессионального 
спора  

Умеет: юриди-
чески грамотно 
строить устную и 
письменную 
речь  
 

Владеет: навы-
ками ведения юри-
дической поле-
мики и юридиче-
ской аргумента-
ции 

ОПК-4.3.  
Корректно применяет юридиче-
скую лексику при осуществлении 
профессиональной коммуника-
ции, четко следует нормам судеб-
ного процесса 

Знает: юридиче-
скую терминологию 
 

Умеет: профес-
сионально ис-
пользовать юри-
дическую терми-
нологию в уст-
ной и письмен-
ной речи  

Владеет: навы-
ками профессио-
нальной коммуни-
кации, коррект-
ного ведения про-
фессионального 
спора 

ОПК-5.1.  
Самостоятельно составляет от-
дельные отраслевые юридиче-
ские документы, используя юри-
дическую технику 

Знает: критерии от-
несения требующих 
регулирования об-
щественных отно-
шений к отрасли 
права  
 

Умеет: опреде-
лять необходи-
мость подго-
товки правового 
акта для регули-
рования жизнен-
ной ситуации  

Владеет: навы-
ками подготовки 
правового акта в 
соответствии с от-
раслевой принад-
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лежностью обще-
ственных отноше-
ний 

ОПК-5.2.  
Выделяет особенности различ-
ных видов нормативных (инди-
видуальных) правовых актов и 
иных юридических документов  

Знает: виды и 
структуру норма-
тивных правовых 
актов и иных юри-
дических докумен-
тов  

Умеет: опреде-
лять структуру 
юридического 
акта с учетом их 
уровня и специ-
фики 

Владеет: навы-
ками проектирова-
ния структуры 
правового акта ис-
пользуя юридиче-
скую технику 

ОПК-5.3.  
Применяет правила юридической 
техники для подготовки норма-
тивных (индивидуальных) право-
вых актов и иных юридических 
документов 

Знает: правила 
юридической тех-
ники  
 
 

Умеет: приме-
нять правила 
юридической 
техники в про-
фессиональной 
деятельности 

Владеет: навы-
ками подготовки 
нормативных пра-
вовых актов и 
иных юридиче-
ских документов 
по правилам юри-
дической техники 

ОПК-6.1. 
Проявляет готовность честно и 
добросовестно исполнять про-
фессиональные обязанности на 
основе принципов законности, 
беспристрастности и справедли-
вости, уважения чести и достоин-
ства, прав и свобод человека и 
гражданина  

Знает: принципы 
законности, беспри-
страстности и спра-
ведливости, уваже-
ния чести и досто-
инства, прав и сво-
бод человека и 
гражданина  
 

Умеет: руковод-
ствоваться прин-
ципами законно-
сти, беспри-
страстности и 
справедливости, 
уважения чести и 
достоинства, 
прав и свобод че-
ловека и гражда-
нина в професси-
ональной дея-
тельности юри-
ста  

Владеет: навы-
ками честного и 
добросовестного 
исполнения про-
фессиональных 
обязанностей 

ОПК-6.2. 
Обладает высоким уровнем лич-
ной и правовой культуры, поддер-
живает квалификацию и профес-
сиональные знания на высоком 
уровне  

Знает: правила пра-
вовой культуры и 
значение актуаль-
ных правовых зна-
ний в профессио-
нальной деятельно-
сти  

Умеет: поддер-
живать личную и 
правовую куль-
туру на достой-
ном уровне  
 

Владеет: навы-
ками профессио-
нального самооб-
разования и лич-
ностного роста 

ОПК-6.3. 
Выявляет коррупционные риски, 
дает оценку и пресекает корруп-
ционное поведение и коррупци-
онные правонарушения, разраба-
тывает и осуществляет мероприя-
тия по выявлению и устранению 
конфликта интересов, иных кор-
рупционных проявлений 

Знает: характери-
стики коррупцион-
ных рисков и при-
знаки коррупцион-
ного поведения  
 

Умеет: выявлять 
признаки кон-
фликта интере-
сов, коррупцион-
ных правонару-
шений  
 

Владеет: навы-
ками по пресече-
нию коррупцион-
ного поведения, 
предотвращению 
и устранению кон-
фликта интересов, 
пресечения кор-
рупционных пра-
вонарушений 

ОПК-7.1. 
Получает из различных источни-
ков, включая правовые базы дан-
ных, юридически значимую ин-
формацию, обрабатывает и систе-
матизирует ее в соответствии с 
поставленной целью 

Знает: информаци-
онные источники 
получения юриди-
чески значимой ин-
формации, включая 
профессиональные 
базы данных  
 

Умеет: получать 
из различных ис-
точников, вклю-
чая правовые 
базы данных, 
юридически зна-
чимую информа-
цию  

Владеет: навы-
ками обработки и 
систематизации 
информации в со-
ответствии с по-
ставленной целью 



34 
 

ОПК-7.2. 
Использует информацию, содер-
жащуюся в отраслевых базах дан-
ных, для решения задач профес-
сиональной деятельности 

Знает: современные 
информационные 
технологии, кото-
рые используются в 
профессиональной 
деятельности юри-
ста  
 

Умеет: решать 
задачи профес-
сиональной дея-
тельности с ис-
пользованием 
информацион-
ных технологий  
 

Владеет: навы-
ками применения 
профессиональ-
ных баз данных и 
информационных 
технологий в про-
фессиональной де-
ятельности 

ОПК-7.3. 
Готов решать задачи профессио-
нальной деятельности с учетом 
требований информационной без-
опасности 

Знает: требования 
информационной 
безопасности в 
сфере своей профес-
сиональной дея-
тельности  
 

Умеет: решать 
задачи профес-
сиональной дея-
тельности с уче-
том требований 
информацион-
ной безопасно-
сти  

Владеет: навы-
ками обеспечения 
информационной 
безопасности 
своей профессио-
нальной деятель-
ности 

ПК-1.1 Способен составлять заяв-
ления, запросы, проекты ответов 
на них, процессуальные доку-
менты с использованием инфор-
мационных справочно-правовых 
систем 
 

Знает: систему нор-
мативных  
правовых актов в 
Российской  
Федерации, право-
творческий  
процесс  
 

Умеет: форму-
лировать и  
систематизиро-
вать правовые  
нормы  
 

Владеет: юриди-
ческой  
техникой, навы-
ками разработки 
нормативных пра-
вовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональ-
ной  
деятельности 

ПК-1.2 Способен 
осуществлять  
нормотворческую  
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры  

Знает: законода-
тельство  
Российской Федера-
ции,  
практику судов и 
основные  
доктрины правовой 
науки;  
 
 

Умеет: приме-
нять и правильно  
толковать право-
вые нормы 

Владеет: навы-
ками  
осуществления 
профессиональ-
ной 
деятельности на 
основе  
развитого право-
сознания,  
правового мышле-
ния и 
правовой куль-
туры 

ПК-1.3 Способен осуществлять 
экспертизу правовых актов с це-
лью противодействия злоупо-
треблениям в профессиональной 
деятельности  

Знает: цели, задачи, 
сроки и виды экс-
пертизы правовых 
актов; признаки зло-
употреблений в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Умеет: пра-
вильно и полно 
отражать резуль-
таты профессио-
нальной деятель-
ности в процес-
суальной и слу-
жебной докумен-
тации. 
 

Владеет: навы-
ками осуществле-
ния экспертизы 
правовых актов 
органами испол-
нительной власти 
с целью противо-
действия злоупо-
треблениям в про-
фессиональной де-
ятельности, навы-
ками выявления 
злоупотреблений в 
профессиональ-
ной деятельности. 
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ПК-2.1. Способен проводить ана-
лиз и составлять проекты норма-
тивных правовых актов 

Знает: основы нор-
мотворческой дея-
тельности, основ-
ные принципы раз-
работки и создания 
норм права в соот-
ветствии с профи-
лем своей профес-
сиональной дея-
тельности. 
 

Умеет: анализи-
ровать состояние 
действующего 
законодатель-
ства, его влияния 
на практику пра-
воприменения в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти.  
 

Владеет: мето-
дами разработки 
нормативных пра-
вовых актов, со-
глашений, коллек-
тивных договоров, 
локальных норма-
тивных актов и 
тесно связанные с 
ними отношения, а 
также определяю-
щих способы и по-
рядок защиты 
субъективных 
прав, свобод и за-
конных интересов 
граждан, органи-
заций и публично-
правовых образо-
ваний. 

ПК-2.2 Способен обеспечить 
подготовку юридических доку-
ментов в соответствии с соблю-
дением юридической техники 

Знает: положения 
действующего зако-
нодательства, ос-
новы юридической 
техники, правила 
подготовки юриди-
ческих документов.  
 
 

Умеет: приме-
нять правила, 
средства и при-
емы юридиче-
ской техники; со-
ставлять офици-
альные письмен-
ные документы, 
порождающие 
определенные 
юридические по-
следствия, созда-
ющие опреде-
ленные юриди-
ческие состояния 
и направленные 
на регулирова-
ние определен-
ных отношений; 
уяснять содержа-
ние документов, 
составленных 
другими лицами. 

Владеет: методи-
кой подготовки 
юридических до-
кументов; навыка 
сбора и обработки 
информации, име-
ющей значение 
для реализации 
правовых норм в 
соответствующих 
сферах професси-
ональной деятель-
ности. 

ПК-2.3. Способен соблюдать ос-
новные требования, предъявляе-
мые к нормативным правовым ак-
там 

Знает: основные 
требования, предъ-
являемые к содер-
жанию норматив-
ных правовых ак-
тов, принимаемых 
органами исполни-
тельной власти. 
 

Умеет: пра-
вильно состав-
лять норматив-
ные правовые 
акты, соответ-
ствующие предъ-
являемым требо-
ваниям. 
 

Владеет: навы-
ками составления 
нормативных пра-
вовых актов с со-
блюдением требо-
ваний, предъявля-
емых к содержа-
нию, оформлению 
процедуре и сро-
кам их принятия. 

ПК-3.1. Способен принимать ре-
шения и совершать юридические 

Знает: националь-
ное законодатель-

Умеет: пользо-
ваться нормами 
отечественного 

Владеет: навы-
ками применения 
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действия в точном соответствии 
с законом   

ство, виды право-
вых актов, функции 
и полномочия орга-
нов исполнитель-
ной власти, сферу 
их деятельности 

законодатель-
ства, применять 
их в своей про-
фессиональной 
деятельности  

нормативно-пра-
вовых актов, ра-
боты с информа-
ционно-поиско-
выми системами 

ПК-3.2.  Способен осуществлять 
юридические процедуры 

Знает: виды, сроки 
и цели юридиче-
ских процедур, 
формы и правила 
оформления про-
цессуальных доку-
ментов, виды доку-
ментов, новые ин-
формационные тех-
нологии, программ-
ные системы, поз-
воляющие вести 
электронный доку-
ментооборот. 

Умеет: осу-
ществлять юри-
дические проце-
дуры, составлять 
документы, 
пользоваться 
электронными 
ресурсами  
 

Владеет: навы-
ками осуществле-
ния и оформления 
юридических про-
цедур 
 

ПК-3.3. Способен составлять про-
цессуальные документы и совер-
шать необходимые процессуаль-
ные действия 

Знает: виды про-
цессуальных доку-
ментов, порядок и 
сроки совершения 
процессуальных 
действий, полномо-
чия уполномочен-
ных органов и 
должностных лиц 
по составлению 
процессуальных до-
кументов; основные 
требования, предъ-
являемые к процес-
суальным докумен-
там 

Умеет: оформ-
лять процессу-
альные доку-
менты с учетом 
особенностей 
применения 
письменного или 
электронного 
оформления. 
 

Владеет: навы-
ками практиче-
ского применения 
норма права, мето-
дикой правильной 
разъяснительной 
деятельности по 
вопросам действу-
ющего законода-
тельства. 

ПК-4.1 Способен понимать сущ-
ность и значение информации в 
развитии современного общества, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в 
т.ч. защиты государственной 
тайны 

Знает: сущность и 
значение информа-
ции, содержащейся 
в служебной доку-
ментации, основ-
ные требования ре-
жима секретности 
служебной доку-
ментации 

Умеет: приме-
нять меры по 
обеспечению ин-
формационной 
безопасности 
 

Владеет: навы-
ками засекречива-
ния информации, 
обеспечения ре-
жима секретности 

ПК-4.2. Способен сознавать 
опасности и угрозы, возникаю-
щие в обществе 
 

Знает: виды угроз 
национальной без-
опасности РФ, ме-
тоды противодей-
ствия возникающим 
угрозам 
 

Умеет: выявлять 
признаки возни-
кающих угроз 
национальной 
безопасности 
РФ, применять 
меры по преду-
преждению и 
пресечению воз-
никших угроз 

Владеет: навы-
ками борьбы и 
предупреждения 
возникающих 
угроз националь-
ной безопасности 
РФ 
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ПК-4.3. Способен к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и право-
порядка, безопасности личности, 
общества, государства 

Знает: должност-
ные обязанности 
работников в обла-
сти обеспечения за-
конности и право-
порядка  
 

Умеет: пра-
вильно испол-
нять их в своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти  
 

Владеет: методи-
ками исполнения 
должностных обя-
занностей по обес-
печению законно-
сти и правопо-
рядка, безопасно-
сти личности, об-
щества, государ-
ства; способен 
осуществлять про-
фессиональную 
деятельность по 
обеспечению ис-
полнения полно-
мочий федераль-
ных органов ис-
полнительной вла-
сти, органов ис-
полнительной вла-
сти субъектов РФ, 
лиц, замещающих 
государственные 
должности РФ, 
лиц, замещающих 
государственные 
должности субъ-
ектов РФ, и лиц, 
замещающих му-
ниципальные 
должности, а 
также выполнять 
должностные обя-
занности по уча-
стию в осуществ-
лении государ-
ственного кон-
троля (надзора), 
муниципального 
контроля и обще-
ственного кон-
троля. 

ПК-5.1. Способен обосновать 
цели, задачи и методы исследова-
ния правовой информации (про-
ведение исследований) 

Знает: основные 
методы осуществ-
ления информаци-
онных процессов 
над правовой ин-
формацией, ее при-
знаки и виды. 
 

Умеет: анализи-
ровать резуль-
таты используе-
мых методов, за-
дач, приемов со-
здания и приме-
нения правовой 
информации 

Владеет: навы-
ками применения 
методов исследо-
вания правовой 
информации 

ПК-5.2. Способен совершенство-
вать теоретические и методоло-
гические подходы и исследова-
тельские методы, в том числе ме-
тоды сбора, анализа правовой ин-
формации 

Знает: классиче-
ские и современные 
методы решения за-
дач по выбранной 
тематике научных 
исследований  

Умеет: исполь-
зовать теорети-
ческие методы в 
решении при-
кладных задач, 

Владеет: навы-
ками профессио-
нального мышле-
ния, необходи-
мыми для адекват-
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 составлять науч-
ные обзоры, ре-
фераты и биб-
лиографии по те-
матике проводи-
мых научных ис-
следований; ра-
ботать в науч-
ном коллективе, 
распределять и 
делегировать вы-
полняемую ра-
боту 

ного использова-
ния методов фор-
мирования и ис-
пользования пра-
вовой информа-
ции; навыками 
подготовки науч-
ных публикаций и 
выступлений на 
научных семина-
рах 

ПК-5.3. Способен прогнозировать 
изменения объектов профессио-
нальной деятельности на 
основе результатов исследования 

Знает: профессио-
нальную термино-
логию, способы 
воздействия на 
аудиторию в рамках 
профессиональной 
коммуникации; ос-
новы научно-иссле-
довательской дея-
тельности  
 

Умеет: выдви-
гать научную ги-
потезу, прини-
мать участие в ее 
обсуждении; 
правильно ста-
вить задачи по 
выбранной тема-
тике, выбирать 
для исследова-
ния необходи-
мые методы; 
применять вы-
бранные методы 
к решению науч-
ных задач, оце-
нивать значи-
мость получае-
мых результатов. 

Владеет: навы-
ками выступлений 
на научных конфе-
ренциях, совре-
менными мето-
дами решения за-
дач по выбранной 
тематике научных 
исследований; 
профессиональ-
ной терминоло-
гией при презента-
ции проведенного 
исследования; 
навыками научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти. 

ПК- 6.1 Способен собирать и ана-
лизировать информацию по ре-
шаемой задаче, составлять ее опи-
сание, обеспечивать накопление, 
анализ и систематизацию собран-
ных данных с использованием со-
временных достижений науки и 
информационных систем, передо-
вого отечественного и зарубеж-
ного опыта  

Знает: историю ис-
следуемой научной 
проблемы, ее роль и 
место; принципы 
построения науч-
ного исследования 
в соответствующей 
области  
 

Умеет: пред-
ставлять учеб-
ный и научный 
материал, демон-
стрировать по-
нимание систем-
ных взаимосвя-
зей внутри дис-
циплины и меж-
дисциплинарных 
отношений в со-
временной 
науке; опреде-
лять историче-
скую взаимо-
связь решаемой 
проблемы; вести 
корректную дис-
куссию в про-
цессе представ-
ления этих мате-
риалов 

Владеет: навы-
ками анализа пра-
вовых проблем; 
навыками работы 
с информацион-
ными ресурсами и 
технологиями 
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ПК-6.2 Способен представлять 
полученные в ходе исследования 
результаты в виде законченных 
научно-исследовательских разра-
боток 

Знает: принципы 
использования ин-
формационных тех-
нологий при реше-
нии задач в профес-
сиональной дея-
тельности, науке и 
образовании; про-
фессиональную 
терминологию, спо-
собы воздействия 
на аудиторию 
 

Умеет: обосно-
вать актуаль-
ность, новизну, 
теоретическую и 
практическую 
значимость соб-
ственного иссле-
дования, опреде-
лять методоло-
гию научного 
исследования, 
делать выводы 
из проведенного 
исследования и 
определять пер-
спективы даль-
нейшей работы 
 

Владеет: навы-
ками планирова-
ния, осуществле-
ния и презентации 
результатов инди-
видуального науч-
ного исследова-
ния; профессио-
нальной термино-
логией при пре-
зентации прове-
денного исследо-
вания; основными 
приемами оратор-
ского искусства, 
научным стилем 
изложения соб-
ственной концеп-
ции 

 
9.3. Типовые контрольные задания. 

По результатам прохождения производственной практики проводится те-
кущая аттестация по следующим основным вопросам, являющимся одновре-
менно и разделами предоставляемого отчета: 

Задание 1. Ознакомиться с целями, принципами организации и деятель-
ности правоохранительного органа или организации, на базе которых прохо-
дит практику магистрант. 

Задание 2. Изучить нормативно-правовые акты и должностные инструк-
ции, регулирующие деятельность органа или организации, на базе которых 
проходит производственная практика. 

Задание 3. Принять участие в разработке деловых и процессуальных до-
кументов. 

Задание 4. Принять участие в приеме граждан в рассмотрении поступив-
ших заявлений, жалоб. 

Задание 5. Подготовить предложения по совершенствованию законода-
тельства, выдвинутые в ходе проведения мероприятий, связанных с магистер-
ским исследованием. 

Задание 6. Изучить особенности делопроизводства, принципы организа-
ции и основные направления деятельности, полномочия принимающей орга-
низации.  

Задание 7. Присутствовать на всех мероприятиях, проводимых руково-
дителем практики от базы ее прохождения. 

Задание 8. Изучить материалы практики с точки зрения законодатель-
ства. 
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Задание 9. Собрать необходимый объем статистических данных по во-
просам, связанным с исследованием магистранта. 

Задание 10. Подобрать определенное количество материалов практики 
для изучения и обобщения и по результатам обобщения составить обзор по 
теме магистерского исследования. 

Задание 11. Провести социологическое исследование, организовать экс-
пертный опрос по теме своего исследования. 

Задание 12. Ежедневно вести дневник по практике, подготовить отчет по 
итогам производственной практики. 

Магистранту могут быть даны и другие специальные задания в соответ-
ствии со спецификой его темы магистерского исследования.  

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде 
текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о мо-
дульно-рейтинговой системе обучения студентов Дагестанского государ-
ственного университета. 
 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-
мых для проведения практики 

 
а) основная литература  

1. Бачило И.Л. Информационное право: учеб. для магистров / Бачило, 
Иллария Лаврентьевна; Ин-т гос. и права РАН, Акад. правовой ун-т (Ин-т). - 
3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2020. - 564 с. 

2. Бачило И.Л. Информационное право: учебник / Бачило, Иллария Лав-
рентьевна; Ин-т гос. и права Рос. акад. наук, Академический правовой ун-т 
(ин-т). - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2021. - 522 с. - (Магистр). 

3. Городов О.А. Информационное право: учебник / Городов, Олег Алек-
сандрович. - М.: Проспект, 2009. - 242 с. 

4. Информационное право: учеб. пособие / Р. А. Абдусаламов; Минобр-
науки России, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала: Изд-во ДГУ, 2015. - 211 с. 

5. Информационное право: учеб.-метод. комплекс / [М.А.Эмиров, 
Л.В.Корж]; М-во образования и науки Рос. Федерации; Федерал. агентство по 
образованию; Дагест. гос. ун-т. - Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2007. - 146 с. 

6. Ковалева Н.Н. Информационное право России: учеб. пособие / Кова-
лева, Наталия Николаевна. - М.: Дашков и К, 2008. - 359 с. 
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7. Копылов В.А. Информационное право: учебник / Копылов, Виктор 
Александрович; Мин-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. - 
3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004. - 510 с. 

8. Лапина М.А. Информационное право: [учеб. пособие по специально-
сти 021100 "Юриспруденция"] / Лапина, Марина Афанасьевна, А. Г. Ревин, В. 
И. Лапин; под ред. И.Ш.Килясханова; Моск. ун-т МВД России. - М.: Юристъ, 
2004. - 335 с. 

9. Рассолов И.М. Информационное право: учеб. для магистров / Рассо-
лов, Илья Михайлович. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 444 с. - 
(Магистр). 

10. Рассолов И.М. Информационное право: учеб. для магистров / Рассо-
лов, Илья Михайлович. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 444 с. 

11. Рассолов М.М. Информационное право: Учеб. пособие / Рассолов, 
Михаил Михайлович; Моск. гос. юрид. акад. - М.: Юристъ, 1999. - 398,[2] с. 

 
I. Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-
правках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ; от 30.12.2008 г. № 7-
ФКЗ; от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ; от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская га-
зета. 1993. № 237; Собрание законодательства Российской Федерации. 
04.08.2014. № 31. Ст. 4398; Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. 

2. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституци-
онный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с изм. от 05.02.2014г. N 4-ФКЗ) // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 1. - Ст.1. 

3. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный 
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б) ресурсы сети «Интернет» 
1. Верховный Суд РД http://vs.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud 
2. Арбитражный суд РД http://kad.arbitr.ru/ 
3. Кировский районный суд г. Махачкалы РД 

http://kirovskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4 
4. Советский районный суд г. Махачкалы РД 

http://sovetskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4 
5. Ленинский районный суд г. Махачкалы РД 

http://lenynskiy.dag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=4 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-
нии практики, включая перечень программного обеспечения и информа-
ционных справочных систем (при необходимости). 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного про-
граммного обеспечения и сертифицированными программными и аппарат-
ными средствами защиты информации. 

Рабочее место магистранта для прохождения практики оборудовано ап-
паратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно 
распространяемым), необходимым для эффективного решения поставленных 
перед студентом задач и выполнения индивидуального задания. Для защиты 
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(представления) результатов своей работы магистранты могут использовать 
современные средства представления материала аудитории, а именно мульти-
медиа презентации. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики. 
Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточ-

ным для достижения целей практики и должно соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники без-
опасности при проведении учебных и научно–производственных работ. Обу-
чающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, не-
обходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Органи-
зации, учреждения и предприятия, а также департаменты академии должны 
обеспечить рабочее место обучающегося компьютерным оборудованием.  


