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1. Общие положения
1.1 Назначение основной профессиональной образовательной программы
ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы,
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей),
программ практик, программы итоговой государственной аттестации, оценочных средств,
методических материалов, иных компонентов.
Цель (миссия) ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция состоит в
качественной подготовке конкурентоспособных, толерантных и компетентных профессионалов,
обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями
в области нормотворческой, правоохранительной, правоприменительной и экспертноконсультативной деятельности, востребованной государством и обществом.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), профиль «Уголовно-правовой».
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. №301;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 1511;
Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской
Федерации;
Устав НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)».
Локальные нормативные акты НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)»
2.Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (далее ОПОП)
Образовательная деятельность по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата), реализуемая в НОУ ВО «Институт экономики и правоведения
(г.Назрань)», осуществляется на русском языке. Обучение по программе бакалавриата,
реализуемой в НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)» по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, осуществляется в очной, заочной формах обучения.
Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых
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образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой
формы обучения, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.
Нормативный срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция: в очной форме обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от
применяемых образовательных технологий, составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный
год, составляет 60 з.е.; в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых
образовательных технологий на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной
форме обучения.
Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обучения составляет
не более 75 з.е.; при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей
формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению
со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному
плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е.
Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализуемый
за один учебный год в заочной формах обучения, а также по индивидуальному плану
определяются в пределах сроков, установленных настоящим пунктом.
Образовательная программа не реализуется в сетевой форме и на созданных в
установленном порядке кафедрах иных организаций или иных структурных подразделениях
Института. При реализации программы бакалавриата не применяются элементы электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
По итогам освоения основной профессиональной образовательной программы
выпускникам присваивается квалификация «Бакалавр».
Институт ежегодно обновляет ОПОП с учетом развития науки, техники, культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.
2.1. Структура ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает
возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль)
образования в рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль)
программы бакалавриата).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части;
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы;
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к
базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне
направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и
науки Российской Федерации.
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
Объем программы бакалавриата
зачетных единица з.е.

в

Структура программы бакалавриата

Блок 1
Блок 2
Блок 3

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики
Вариативная часть
Государственная итоговая аттестация
Базовая часть

Образовательные программы бакалавриата

программа
бакалавриата
ФГОС
213-219
150-153
63-66
12-21
12-18
6-9
6-9
240

программа
по бакалавриата по
ОПОП
213
150
63
18
18
9
9
240

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются
обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля)
программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к
базовой части программы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме,
установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной
(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы (программ).
Дисциплины (модули) по философии, истории государства и права России, история
государства и права зарубежных стран, иностранному языку, иностранному языку в сфере
юриспруденции, безопасности жизнедеятельности, теории государства и права, конституционному
праву, административному праву, гражданскому праву, гражданскому процессу, арбитражному
процессу, трудовому праву, уголовному праву, уголовному процессу, экологическому праву,
земельному праву, финансовому праву, налоговому праву, предпринимательскому праву,
международному праву, международному частному праву, криминалистике, праву социального
обеспечения, реализуются в рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата. Объем,
содержание и порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются организацией
самостоятельно.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не менее
72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Указанные
академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке,
установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и
практики, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор дисциплин
(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата и практик, организация
определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора
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обучающимся направленности (профиля) программы бакалавриата, набор соответствующих
дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная,
практики.
Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Тип производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способы проведения производственной практики:
стационарная;
выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной
работы и является обязательной, если образовательная организация включила защиту выпускной
квалификационной работы в состав государственной итоговой аттестации.
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы практик в зависимости
от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата.
Организация вправе предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно
к установленным настоящим ФГОС ВО.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях организации.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена, а также защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 20 процентов вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Образовательная программа по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
предусматривает возможность освоения обучающимися факультативной (ых) (необязательных для
изучения при освоении образовательной программы) дисциплин в объеме 3 з.е.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1
«Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Институтом разработаны учебные
планы и календарные учебные графики.
В учебных планах указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с
указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения.
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В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой
дисциплины и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
В календарных учебных графиках указываются периоды осуществления видов учебной
деятельности и периоды каникул.
Учебные планы и календарные учебные графики представлены в Приложении к ОПОП.
Рабочие программы дисциплин, программы практик, программа государственной итоговой
аттестации представлены в Приложении к ОПОП
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
3.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка.
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших настоящую ОПОП
ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, являются Общественные отношения в
сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с настоящей ОПОП ВО по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция профиль «Уголовно-правовой», реализуемой в НОУ ВО «Институт экономики и
правоведения (г.Назрань)», выпускник, осваивающий данную ОПОП ВО, готовится к следующим
видам деятельности: нормотворческой; правоприменительной; правоохранительной; экспертноконсультационной.
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
нормотворческая деятельность: разработка нормативных правовых актов и их подготовка
к реализации;
правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности
личности, общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение,
выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов.
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3.5. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Образовательная программа имеет направленность (профиль) «Уголовно-правовую»,
характеризующую ее ориентацию на уголовное и уголовно-процессуальное право. Перечень
дисциплин заявленных в рамках направленности уголовно-правовой состоит как из обязательных
дисциплин
независимых
от
профиля
подготовки, предусмотренных
федеральным
государственным образовательным стандартом, так и из дисциплин, изучение которых направлено
на формирование у выпускника навыков и умений в нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности (кроме высших учебных
заведений) в сфере государственного, административного, финансового, гражданского,
гражданско-процессуального и международного права, уголовного и уголовно-процессуального.
ОПОП включает также узкоспециализированные дисциплины, способствующие
формированию необходимых профессиональных навыков в сфере оперативно-розыскной
деятельности, уголовной ответственности, судебной медицины, процессуальные акты
предварительного расследования, проблемы назначения уголовного наказания, методика
расследование тяжких преступлений против личности. Кроме того, дисциплины данной ОПОП
позволят приобрести необходимые навыки и умения по разработке и реализации нормативноправовых норм, направленных на обеспечение законности и правопорядка в государственных и
муниципальных органах власти, организациях и предприятиях всех форм собственности; правовое
обучение и воспитание в образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений.
4. Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной
программы
Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен обладать
следующими компетенциями
Коды
компетенции
по ФГОС

Содержание компетенций

общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1
Способность
использовать
основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

Результат освоения

знать: философские основы профессиональной
деятельности; основные философские категории и
проблемы человеческого бытия
уметь: анализировать мировоззренческие, социально
и личностно значимые философские проблемы;
-системно анализировать и выбирать социальнопсихологические концепции
владеть:
навыками
работы
с
основными
философскими
категориями;
технологиями
приобретения,
использования
и
обновления
философских знаний для анализа предметнопрактической деятельности.
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ОК-2

Способность
использовать
основы
экономических знаний в
различных
сферах
деятельности

ОК-3

Владение
основными
методами, способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
информации, навыками
работы с компьютером
как средством управления
информацией

ОК-4

знать: основные положения и методы экономической
науки и хозяйствования, их юридическое отражение и
обеспечение
в
российском
законодательстве;
современное состояние мировой экономики и
особенности функционирования российских рынков;
роль государства в согласовании долгосрочных и
краткосрочных экономических интересов общества;
принципы и методы организации и управления
малыми коллективами.
уметь: использовать экономические знания для
понимания движущих сил и закономерностей
исторического
процесса,
анализа
социально
значимых проблем и процессов, решения социальных
и профессиональных задач; находить эффективные
организационно-управленческие
решения;
самостоятельно
осваивать
прикладные
экономические знания, необходимые для работы в
конкретных сферах юридической практики.
владеть: навыками постановки экономических и
управленческих
целей
и
их
эффективного
достижения, исходя из интересов различных
субъектов и с учетом непосредственных и
отдаленных результатов

знать: основные закономерности создания и
функционирования информационных процессов в
правовой сфере; основы государственной политики в
области информатики; методы и средства поиска,
систематизации и обработки правовой информации;
уметь: применять современные информационные
технологии для поиска и обработки правовой
информации, оформления юридических документов и
проведения статистического анализа информации;
владеть: навыками сбора и обработки информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих
сферах
профессиональной
деятельности.
Способность работать с знать: структуру сети Интернет;
информацией
в уметь: работать с информацией в глобальных
глобальных
компьютерных сетях;
компьютерных сетях
владеть: основными методами, способами и
средствами получения информации в сети Интернет.
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ОК-5

Способность
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

знать:
систему
современного
русского
и
иностранного языков;
-нормы словоупотребления;
-нормы
русской
грамматики
и
грамматики
иностранного языка;
-орфографические нормы современного русского
языка и изучаемого иностранного языка;
-нормы пунктуации и их возможную вариантность;
-литературный
язык
как
особую
высшую,
обработанную
форму
общенародного
(национального) языка:
-специфику различных функционально-смысловых
типов речи (описание, повествование, рассуждение),
разнообразные языковые средства для обеспечения
логической связности письменного и устного текста.
уметь: - создавать устные и письменные,
монологические и диалогические речевые
произведения научных и деловых жанров с учетом
целей, задач, условий общения, включая научное и
деловое общение в среде Интернет;
- свободно общаться и читать оригинальную
монографическую и периодическую литературу на
иностранном языке по профессиональной тематике и
статьи из газет и журналов, издаваемых на
иностранных языках и в сети Интернет
владеть: - различными формами, видами устной и
письменной коммуникации в учебной и
профессиональной деятельности; технологиями
самостоятельной подготовки текстов различной
жанрово-стилистической принадлежности культурой
речи; иностранным языком на уровне контакта с
носителями языка с целью быть понятым по
широкому кругу жизненных и профессиональных
вопросов.
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ОК-6

Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ОК-7

Способность
самоорганизации
самообразованию

ОК-8

Способность
использовать методы и
средства
физической
культуры
для
обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

к
и

знать: структуру общества как сложной системы;
структуру коллектива, в котором приходится
работать; особенности влияния социальной среды на
формирование личности и мировоззрения человека;
основные социально-философские концепции и
соответствующую проблематику.
уметь: корректно применять знания о коллективе как
системе в различных формах социальной практики;
выделять, формулировать и логично аргументировать
собственную мировоззренческую позицию в процессе
межличностной коммуникации с учетом ее
специфики; самостоятельно анализировать различные
социальные
проблемы
с
использованием
философской
терминологии
и
философских
подходов.
владеть: способностями к конструктивной критике и
самокритике;
- умениями работать в команде, взаимодействовать с
экспертами в предметных областях;
- навыками воспринимать разнообразие и культурные
различия, принимать социальные и этические
обязательства.
знать: пути и средства профессионального
самосовершенствования: профессиональные форумы,
конференции, семинары, тренинги, повышение
квалификации, магистратура, аспирантура; систему
категорий и методов, направленных на формирование
аналитического и логического мышления;
закономерности профессионально-творческого и
культурно-нравственного развития.
уметь: анализировать информационные источники
(сайты,
форумы,
периодические
издания);
анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для
повышения своей квалификации и личностных
качеств.
владеть: навыками организации самообразования,
технологиями приобретения, использования и
обновления социально-культурных, психологических,
профессиональных знаний.
знать: основные методы физического воспитания и
укрепления здоровья.
уметь: регулярно следовать методам физического
воспитания в повседневной жизни, заботиться о
своем здоровье и здоровье окружающих.
владеть: навыками и средствами самостоятельного,
методически правильного достижения должного
уровня физической подготовленности;
средствами самостоятельного укрепления здоровья.
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ОК-9

Готовность пользоваться
основными
методами
защиты
производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий,
катастроф,
стихийных бедствий

знать: цель, задачи и структуру службы медицины
катастроф; методы и приемы самопомощи,
взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС
природного, техногенного, социального и биологосоциального характера; методы транспортировки
поражѐнных и больных; знать основы ухода за
больным.
уметь: регулярно следовать методам и приемам
самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи
в чрезвычайных ситуациях; заботиться о своем
здоровье и здоровье окружающих в условиях
чрезвычайных ситуаций.
владеть: навыками и средствами и приемами
самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи
в чрезвычайных ситуациях.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1
Способность соблюдать знать:
Конституцию
Российской
Федерации,
законодательство
федеральные
конституционные
законы
и
Российской Федерации, в федеральные законы, а также иные нормативные
том числе Конституцию правовые акты, нормы международного права и
Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации;
федеральные
их иерархию и юридическую силу
конституционные законы, уметь: правильно толковать нормативные правовые
федеральные законы, а акты, строить свою профессиональную деятельность
также общепризнанные на основе Конституции РФ и действующего
нормы
и
принципы законодательства;
международного права и владеть: методами принятия юридически значимых
международные договоры решений и выполнения юридических действий только
Российской Федерации
при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и
действующего законодательства.
ОПК-2
Способность работать на знать: принципы социальной направленности
благо
общества
и профессии юриста; основные функции государства и
государства
права; задачи юридического сообщества в сфере
построения правового государства
уметь: определить и юридически квалифицировать
действия, направленные на благо общества,
государства и отдельно взятого индивида
владеть: социально-ориентированными методами
работы с населением
ОПК-3
Способность
знать: основные принципы права, проблему
добросовестно исполнять соотношения права и закона, теоретические основы
профессиональные
правопослушного, правонарушающего, девиантного и
обязанности, соблюдать деликвентного поведения; знает нормативные основы
принципы этики юриста
государственной службы; основные процессуальные,
моральные
и
психологические
требования
юридической деятельности, нарушение которых
может приводить к коррупционному поведению, а
также нарушению интересов общества и государства
уметь: определять и выявлять факты, наносящего
ущерб интересам государства, общества, физических
и
юридических
лиц,
деятельности
органов
государственной власти и местного самоуправления;
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ОПК-4

Способность сохранять и
укреплять
доверие
общества к юридическому
сообществу

ОПК-5

Способность логически
верно, аргументировано и
ясно строить устную и
письменную речь

отличать правовой закон от неправового
владеть: методами проведения различных видов
контроля органов государственной власти и местного
самоуправления с целью фиксирования фактов
причинения
ущерба
интересам
государства,
общества, физических и юридических лиц и
способами его пресечения.
знать: ценностные ориентиры будущей профессии;
основу формирования профессиональной морали;
важность сохранения и укрепления доверия общества
к государству и праву, к представителям
юридического сообщества; положение профессии
юриста
в
обществе,
основные
социальнопсихологические требования, предъявляемые к
юридическому труду и личности руководителя в
системе
гражданско-правовых
служб
и
правоохранительных органов; законы конкуренции на
рынке юридического труда; теорию и практику
профессионального риска
уметь: применять положения профессиональной
этики в юридической деятельности; обеспечивать
соблюдение и защиту прав, свобод и законных
интересов физических и юридических лиц, не
допуская проявлений бюрократизма и волокиты, в
установленные сроки принимать по обращениям
необходимые меры; применять профессионально
значимые качества личности юриста в процессе
управления,
использовать
социальнопсихологические закономерности профессионального
общения
владеть:
методикой
различных
видов
профессионального общения и принятия решений в
правоохранительной деятельности; методами оценки
способностей к юридической деятельности по
социально-психологическим качествам личности;
навыками
анализа
текущих
изменений
законодательства;
методами
сохранения
и
укрепления доверие общества к государству и праву,
к
представителям
юридического
сообщества;
навыками
использования
положений
профессиональной
этики
в
юридической
деятельности; владение навыками работы с
обращениями граждан, учета общественного мнения
в своей профессиональной деятельности и участия в
организационно-правовом
обеспечении
использования форм непосредственной демократии в
целях учета мнения населения при принятии решений
государственными органами.
знать: нормы русского литературного языка на
фонетическом, лексическом, словообразовательном,
грамматическом уровне;
уметь: сформировать практические навыки и умения
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ОПК-6

Способность
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности

ОПК-7

Способность
владеть
необходимыми навыками
профессионального
общения на иностранном
языке

в области составления и продуцирования различных
типов текстов, предотвращения и корректировки
возможных языковых и речевых ошибок, адаптации
текстов для устного или письменного изложения;
формировать навыки общения в различных
ситуациях; сформировать сознательное отношение к
своей и чужой устной и письменной речи на основе
изучения еѐ коммуникативных качеств.
владеть: теоретическими знаниями в области
нормативного и целенаправленного употребления
языковых средств в деловом и научном общении;
навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении навыками
публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
навыками литературной и деловой письменной и
устной речи на русском языке, навыками публичной и
научной речи.
знать:
важность
процесса
сознательной,
самостоятельной, познавательной деятельности с
целью
совершенствования
профессиональных
качеств или навыков;
уметь:
определить
основные
направления
повышения
уровня
профессиональной
компетентности
и
совершенствования
профессионально-личностных качеств
владеть: постоянно обновляет знания и практические
умения в процессе повышения квалификации и
самообразования;
постоянно
внедряет
в
профессиональную деятельность новые знания и
умения.
знать: грамматический минимум по юриспруденции
в объеме, необходимом для работы с иноязычными
текстами
в
процессе
профессиональной
(юридической) деятельности;
уметь: читать и переводить иноязычные тексты
профессиональной направленности;
владеть:
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном языке.

профессиональные компетенции (ПК):
в нормотворческой деятельности:
ПК-1
Способность участвовать в знать:
разработке
нормативных
правовых
актов
в
соответствии с профилем
своей
профессиональной
деятельности

основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий Теории государства и права
и основных правовых дисциплин, изучение которых
направлено на работу с разноплановыми нормативноправовыми актами и в соответствии с профилем
профессиональной деятельности.
уметь:
применять, толковать и анализировать
нормативно-правовые акты.
владеть:
понятиями, методами и средствами
юридической техники;
- специальной юридической терминологией.

в правоприменительной деятельности:
ПК-2
Способность
осуществлять знать:- основные положения, сущность и содержание
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профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры

ПК-3

основных понятий и категорий Теории государства и
права и основных правовых дисциплин, изучение
которых на формирование развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
уметь: - давать оценку социальной значимости
правовых явлений и процессов с точки зрения
законности и правопорядка, уважения к праву и закону,
самостоятельно анализировать и осваивать новые
правовые нормы
-анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правоотношения;
владеть:
необходимыми
навыками
профессионального общения и развития, навыками
постановки и решения профессиональных целей на
основе развитого правосознания, правового мышления
и правовой культуры.
Способность
обеспечивать знать: основные положения, сущность и содержание
соблюдение законодательства основных понятий и категорий правовых дисциплин,
РФ субъектами права
изучение которых на формирование развитого
правосознания, правового мышления, правовой
культуры, способностью обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права; законодательство
Российской Федерации на основе ранее полученных
системных знаний в области права.
уметь: - анализировать, толковать и правильно
применять нормативно-правовые акты;
- давать оценку социальной значимости правовых
явлений и процессов с точки зрения законности и
правопорядка, уважения к праву и закону;
- применить полученные знания в системе права, найти
конкретные нормативно-правовые акты, касающиеся
отдельного
субъекта
права
и
возникших
правоотношений.
владеть: навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, являющихся объектами
профессиональной деятельности, на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой
культуры; навыками применения законодательства для
соблюдения
процессуальных
прав
субъектов,
исполнения процессуальных обязанностей данными
субъектами.
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ПК-4

ПК-5

ПК-6

Способность

принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством Российской
знать: основные положения, сущность и содержание
Федерации
основных понятий и категорий правовых дисциплин,
способствующих
формированию
самостоятельно
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом с учетом
развитого правосознания, правового мышления,
правовой культуры; нормативно-правовые акты,
необходимые для принятия решения.
уметь: принимать решения в точном соответствии с
законами. анализировать и толковать нормативноправовые акты с точки зрения законности и их
соответствии
нормативно-правовым
актам,
обладающих высшей юридической силой; давать
оценку социальной значимости правовых явлений и
процессов с точки зрения законности и правопорядка,
уважения к праву и закону; вычленять значимое и
необходимое из законодательства, вычленять основное
из поставленной задачи для правильного принятия
решения.
владеть: навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; навыками анализа
различных правовых явлений, юридических фактов,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности, на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры; навыками
установления обстоятельств, имеющих значение для
применения общих и специальных уголовнопроцессуальных и иных норм, необходимых для
принятия решения.
Способность
применять знать: основные нормативно-правовые акты в области
нормативные правовые акты, материального
и
процессуального
права
реализовывать
нормы профессиональной деятельности адвоката, судьи,
материального
и следователя,
прокурора,
основные
положения,
процессуального
права
в сущность и содержание основных понятий и категорий
профессиональной
правовых дисциплин, изучение которых направлено на
деятельности
реализацию материального и процессуального права;
уметь: раскрывать содержание, сопоставлять и
правильно применять нормы материального и
процессуального права; принимать решения и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с действующим законодательством и с
учетом конкретной правовой ситуации. осуществлять
правовую экспертизу нормативных правовых актов на
предмет соответствия нормативно-правовым актам,
обладающих высшей юридической силой;
владеть: навыками анализа различных юридических
фактов, правоотношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности, и их юридической
оценки. навыками разрешения правовых проблем и
коллизий.
Способность
юридически знать: - основные положения, сущность и содержание
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правильно
квалифицировать
обстоятельства

ПК-7

основных понятий и категорий основополагающих
и правовых дисциплин, способствующих формированию
навыков
и
умений
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
- законодательство РФ, особенности квалификации
отдельных видов преступлений и особенности
судопроизводства по отдельным категориям лиц.
уметь: - правильно давать юридическую оценку
фактам и обстоятельствам; обоснованно применять
правовую норму к конкретным ситуациям. давать
квалификационные юридические консультации по
правовым вопросам;
владеть: навыками анализа правоприменительной
практики. навыками реализации норм права; навыками
анализа
различных
юридических
фактов,
правоотношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности, и их юридической
оценки. навыками разрешения правовых проблем и
коллизий; навыками установления обстоятельств,
имеющих значение для применения общих и
специальных норм, квалификации и оценки фактов и
обстоятельств.
Владение навыками подготовки знать: основные положения, сущность и содержание
юридических документов
основных понятий и категорий основополагающих
правовых дисциплин, изучение которых способствует
формированию навыков подготовки юридических
документов;
основу,
специфику и
структуру
юридического документа, специфику процессуальных
документов с учетом знаний, полученных при изучении
действующего законодательства и правовых дисциплин
уметь: раскрывать содержание, сопоставлять и
правильно применять нормы материального и
процессуального права; принимать решения и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с действующим законодательством;
грамотно
составить
процессуальный
документ,
учитывать особенности процессуальных документов
участников различных видов судопроизводства.
владеть: понятиями, методами и средствами
юридической техники; специальной юридической
терминологией. способностью практически применять
знания для построения текстов, продуктивного участия
в
процессе
общения,
достижения
своих
коммуникативных целей. разграничивать особенности
составления процессуальных документов участников
уголовного
и
гражданского
судопроизводства,
вычленять общие черты в указанных процессуальных
документах.
факты

в правоохранительной деятельности
ПК-8

Готовность к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

знать: основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий основополагающих
правовых дисциплин, изучение которых способствует
формированию навыков и умений по выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства.
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ПК-9

Способность уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина

ПК-10

Способность

выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать преступления и
иные правонарушения

уметь: правильно давать юридическую оценку фактам
и обстоятельствам; обоснованно применять правовую
норму к конкретным ситуациям. принимать решения в
точном соответствии с законами. анализировать и
толковать нормативно-правовые акты с точки зрения
законности и их соответствии нормативно-правовым
актам, обладающих высшей юридической силой; давать
оценку социальной значимости правовых явлений и
процессов с точки зрения законности и правопорядка,
уважения к праву и закону.
владеть: навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов при выполнении
должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры. навыками
разрешения правовых проблем и коллизий при
выполнении
должностных
обязанностей
по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства.
знать: юридическое понятие и содержание чести и
достоинства личности, способы и приемы соблюдения
и защиты прав и свобод человека и гражданина;
международно-правовые акты, Конституцию РФ,
другие нормативно-правовые акты, регулирующие
соблюдение прав и свобод человека; основные
положения, сущность и содержание основных понятий
и категорий основополагающих правовых дисциплин,
изучение которых способствует формированию
уважения чести и достоинства личности и способности
защищать права и свободы человека и гражданина.
уметь: применять в практической деятельности
законодательство в данной сфере; работать с
разноплановыми источниками, в том числе в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина;
владеть: навыками работы с нормативно-правовыми
актами;
навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов; навыками принятия
необходимых мер реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина. представлениями о тенденциях
и закономерностях глобальных, региональных и
внутригосударственных процессах, влияющих на
развитие
правозащитной
системы;
навыками
аналитического
исследования
международных
документов по вопросам защиты прав человека;
специальной терминологией; навыками работы с
международным и Российским законодательством в
сфере защиты прав и свобод человека.
знать: основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий основополагающих
правовых дисциплин, изучение которых способствует
формированию навыков и умений по выявлению,
пресечению,
раскрытию
и
расследованию
преступлений
и
иных
правонарушений
при
осуществлении профессиональной деятельности.
уметь: давать оценку социальной значимости правовых
явлений и процессов с точки зрения законности и
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ПК-11

Способность

ПК-12

Способность выявлять, давать

осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие
их
совершению

оценку
коррупционному
поведению и содействовать его
пресечению

правопорядка, уважения к праву и закону. правильно
давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам,
обоснованно применять уголовно-правовую норму к
конкретным
ситуациям
при
квалификации
преступлений. раскрывать содержание, сопоставлять и
правильно применять нормы уголовного права;
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с действующим
законодательством в части, касающейся квалификации
преступлений.
владеть: навыками анализа правоприменительной
практики в части, касающейся квалификации
общественно опасных деяний. навыками установления
обстоятельств, имеющих значение для применения
общих и специальных норм, квалификации и оценки
фактов и обстоятельств.
знать: основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий основополагающих
правовых дисциплин, изучение которых способствует
формированию навыков и умений по предупреждению
правонарушений, выявлению и устранению причин и
условий, способствующих их совершению.
уметь: давать оценку социальной значимости правовых
явлений и процессов с точки зрения законности и
правопорядка, уважения к праву и закону. правильно
давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам,
обоснованно применять правовую норму к конкретным
ситуациям по предупреждению, выявлению и
устранению причин, способствующих их совершению.
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с действующим
законодательством.
владеть: навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; навыками установления
обстоятельств, имеющих значение для применения
общих и специальных норм, квалификации и оценки
фактов и обстоятельств.
знать: основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий основополагающих
правовых дисциплин, изучение которых способствует
формированию навыков и умений по выявлению,
коррупционного поведения и содействию его
пресечению, а также способности давать оценку
коррупционному поведению;
уметь: правильно давать юридическую оценку фактам
и обстоятельствам, правовым явления и процессам с
точки зрения законности и правопорядка. давать
оценку социальной значимости правовых явлений и
процессов, выделять и самостоятельно осваивать
антикоррупционные нормы;
владеть: навыками установления обстоятельств,
имеющих значение для применения общих и
специальных норм, квалификации и оценки фактов и
обстоятельств; навыками разрешения правовых
проблем и коллизий при выполнении должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности, общества,
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ПК-13

государства.
Способность правильно и знать: правовые акты, структуру и принципы
полно отражать результаты составления юридических документов
уметь: на основе знания структуры и принципов
профессиональной
деятельности в юридической и составления юридических документов, нормативной
литературы отразить результаты деятельности в
иной документации
конкретном
процессуальном
документе
(постановлении, приговоре, протоколе, ходатайстве)

владеть: навыками установления обстоятельств,
имеющих значение для применения общих и
специальных норм, квалификации и оценки фактов
и обстоятельств; - навыками разрешения правовых
проблем
и
коллизий
при
выполнении
должностных обязанностей по обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства.
в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-14

ПК-15

Готовность принимать участие
в проведении юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в
них
положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции

знать: основные нормативные правовые акты
основополагающих отраслей и институтов права.
основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий правовых дисциплин,
изучение которых направлено на реализацию
материального и процессуального права.
уметь: раскрывать содержание, сопоставлять и
правильно применять нормы материального и
процессуального права; принимать решения и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с действующим законодательством,
- осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов на предмет соответствия Конституции
и иным НПА, обладающих высшей юридической
силой, а также выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции;
владеть: навыками работы с нормативно-правовыми
актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов;
- специальной терминологией.
Способность
толковать знать: основные источники права, основные
нормативные правовые акты
памятники права; виды толкования правовых норм
основные
нормативные
правовые
акты
основополагающих отраслей и институтов права.
основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий правовых дисциплин,
изучение которых направлено на реализацию
материального и процессуального права; структуру
правовых актов Российской Федерации, их значение в
структурной иерархии.
уметь: работать с разноплановыми источниками
права; осуществлять эффективный поиск информации
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ПК-16

Способность

давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах
юридической
деятельности

и критики источников права; получать, обрабатывать и
сохранять источники информации; делать выводы и
формулировать решение проблемы на основе анализа;
анализировать
содержание
правовых
норм,
использовать различные приемы толкования для
уяснения точного смысла нормы. на основе
полученных знаний о структуре и системе правовых
актов уметь не только правильно применить
конкретный правовой акт, но и с учетом
правоприменительной практики уметь его толковать
владеть: навыками работы с юридической
литературой по различным отраслям права, с
опубликованной судебной практикой, содержащей
разъяснения по толкованию правовых норм. навыками
аналитического исследования; навыками научного
анализа современного законодательства; специальной
терминологией; навыками применения и толкования
правовых актов на основе полученных теоретических и
практических знаний.
знать: действующее законодательство Российской
Федерации,
международно-правовые
нормы,
нормативно-правовые акты, основные положения,
сущность и содержание основных понятий и категорий
правовых дисциплин, изучение которых направлено на
реализацию материального и процессуального права.
уметь: совершать юридические действия в точном
соответствии с законом; применять в практической
деятельности полученные знания в области права,
понимать и применять приоритет Конституции РФ,
международно-правовых актов, нормативно-правовых
актов по отношению к подзаконным актам. давать
консультацию по конкретной отрасли права с
применением полученных знаний и навыков.
владеть: навыками анализа, толкования, применения
и реализации норм права в конкретных видах
юридической деятельности;
- навыками работы с законодательством Российской
Федерации и международно-правовыми актами.

4.1. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания,
умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
профессиональной образовательной программы
Коды компете
нции по
ФГОС

результаты
освоения
ОПОП
(Содержание
компетенций)

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

название дисциплины

Иностранный язык
ОК-5
Способность
к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач

знать: формальные признаки разных частей речи в
иностранном языке;
систему времен глагола в иностранном языке;
структурные
типы
предложений
и
их
грамматические особенности в иностранном языке;
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межличностного
межкультурного
взаимодействия

и лингвистические и стилистические особенности
профессионального и делового иностранного языка
уметь: использовать иностранный язык в
межличностном общении и профессиональной
деятельности
владеть: навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном и деловом общении на
иностранном языке; -навыками извлечения
необходимой информации из оригинального текста
на
иностранном
языке
по
проблемам
юриспруденции
ОПК-7
Способность
владеть знать:
грамматический
минимум
по
необходимыми
навыками юриспруденции в объеме, необходимом для
профессионального
работы с иноязычными текстами в процессе
общения на иностранном профессиональной (юридической) деятельности;
языке
уметь: читать и переводить иноязычные тексты
профессиональной направленности;
владеть:
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке.
Иностранный язык в сфере юриспруденции
ОК-5
Способность
к знать: формальные признаки разных частей речи в
коммуникации в устной и иностранном языке;
письменной формах на систему времен глагола в иностранном языке;
русском и иностранном структурные
типы
предложений
и
их
языках для решения задач грамматические особенности в иностранном языке;
межличностного
и лингвистические и стилистические особенности
межкультурного
профессионального и делового иностранного языка
взаимодействия
уметь: использовать иностранный язык в
межличностном общении и профессиональной
деятельности
владеть: навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном и деловом общении на
иностранном языке; -навыками извлечения
необходимой информации из оригинального текста
на
иностранном
языке
по
проблемам
юриспруденции
ОПК-7
Способность
владеть знать:
грамматический
минимум
по
необходимыми
навыками юриспруденции в объеме, необходимом для
профессионального
работы с иноязычными текстами в процессе
общения на иностранном профессиональной (юридической) деятельности;
языке
уметь: читать и переводить иноязычные тексты
профессиональной направленности;
владеть:
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке.
Профессиональная этика
ОК-7
Способность к
знать: возможности для обучения и развития;
самоорганизации и
уметь: применять методы и средства познания для
самообразованию
интеллектуального
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной
компетентности;
применять
понятийно22

ОПК-3

ОПК-4

ПК-2

ПК-9

категориальный
аппарат, основные
законы
гуманитарных
и
социальных
наук
в
профессиональной деятельности;
планировать
самостоятельную деятельность; осуществлять
самоанализ (действий, мыслей, ощущений, опыта,
успехов, неудач);
владеть: знаниями для обеспечения своей
конкурентоспособности; навыками корректировки
своих действий на основе обратной связи.
Способность
знать: знать понятие, предмет и структуру
добросовестно исполнять
профессиональной этики юриста;
профессиональные
уметь: соблюдать нравственные принципы в
обязанности, соблюдать
деятельности юриста;
принципы этики юриста
владеть: базовыми навыками исследования и
анализа нормативно–правовых актов.
Способность сохранять и
знать: основные нравственные принципы
укреплять доверие общества профессиональной деятельности юриста;
к юридическому
содержание нравственных основ законодательства
сообществу
о правосудии и правоохранительной деятельности;
уметь: выполнять основные требования
служебного этикета; анализировать и оценивать с
точки зрения нравственности ситуации,
возникающие в сфере действия правовой
регуляции;
владеть: навыками культуры поведения.
навыками, связанными с выполнением морального
и служебного долга.
Способность осуществлять знать: основные положения, сущность и нормы
профессиональную
права;
деятельность на основе
уметь: оперировать юридическими понятиями и
развитого правосознания,
категориями;
правового мышления и
-анализировать
юридические
факты
и
правовой культуры
возникающие в связи с ними правовые отношения;
-анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы;
владеть: навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
Способность уважать честь знать: юридическое понятие и содержание чести и
и достоинство личности,
достоинства личности, способы и приемы
соблюдать и защищать
соблюдения и защиты прав и свобод человека и
права и свободы человека и гражданина
гражданина
уметь: осуществлять защиту прав и свобод
человека и гражданина
владеть: навыками работы с правовыми актами;
-навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности;
-навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики по вопросам права;
23

-навыками принятия необходимых мер реализации
и защиты прав и свобод человека и гражданина
Безопасность жизнедеятельности
ОК-9
Готовность пользоваться
основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий

Философия
ОК-1

Экономика
ОК-2

знать:
способы
и
методы
защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;
уметь: на практике применять основные способы и
методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
владеть:
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий

Способность использовать
основы философских
знаний для формирования
мировоззренческой позиции

знать:
основные
проблемы
и
основные
исторические типы философствования
уметь: анализировать мировоззренческие и
методологические проблемы, содержащиеся в
философских учениях прошлого и настоящего
владеть: навыками выявления мировоззренческих
проблем и обнаружения путей их решения

Способность использовать
основы
экономических
знаний в различных сферах
деятельности

знать:
основные
положения
и
методы
экономической науки и хозяйствования, их
юридическое отражение и обеспечение в
российском
законодательстве;
современное
состояние мировой экономики и особенности
функционирования российских рынков; роль
государства в согласовании долгосрочных и
краткосрочных
экономических
интересов
общества; принципы и методы организации и
управления малыми коллективами.
уметь: использовать экономические знания для
понимания движущих сил и закономерностей
исторического процесса, анализа социально
значимых проблем и процессов, решения
социальных и профессиональных задач; находить
эффективные
организационно-управленческие
решения; самостоятельно осваивать прикладные
экономические знания, необходимые для работы в
конкретных сферах юридической практики.
владеть: навыками постановки экономических и
управленческих целей и их эффективного
достижения, исходя из интересов различных
субъектов и с учетом непосредственных и
отдаленных результатов

История Отечества
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ОК-7

Способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОПК-2

Способность работать на
благо общества и
государства

ПК-2

Способность осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

Теория государства и права
ОПК-2
Способность работать на
благо общества и
государства

знать: современные образовательные технологии;
формы и методы контроля качества образования;
уметь: извлекать и использовать уроки истории
применительно
к
современным
условиям;
теоретически
анализировать
результаты
деятельности;
владеть: -навыками самообразования;
-навыками развития индивидных способностей;
- опытом эффективного целеполагания.
знать: историю возникновения и развития
российского государства, эволюции политической
системы, экономического и социального развития
России, международных отношений; способностью
работать на благо общества и государства
способностью работать на благо общества и
государства
уметь:
ориентироваться
в
существующих
исторических школах, направлениях, подходах;
владеть: навыками анализа событий и явлений
отечественной
истории, в усвоении знаний
историографического
и
источниковедческого
характера.
знать: основные положения, сущность и нормы
права;
уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы;
владеть: навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
знать: основные понятия, применяемые в оценке
деятельности государства и развитии права;
юридическую природу и социальную ценность
права и правовых явлений; теоретические основы
законности и правопорядка, их значение и
ценность для формирования правового государства
и гражданского общества;
уметь: анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
выявлять
существенные
черты
правовых
процессов, явлений и событий; формировать и
аргументировано отстаивать собственную позицию
по различным правовым проблемам
владеть:
навыками
анализа
различных
государственно-правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правоотношений;
навыками
анализа
основ
законности
и
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ПК-1

Способность участвовать в
разработке
нормативных
правовых
актов
в
соответствии с профилем
своей
профессиональной
деятельности

История государства и права России
ОПК-6
Способность повышать
уровень своей
профессиональной
компетентности

ПК-2

Способность осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

правопорядка в правовом государстве.
знать: иметь четкое представление о правовой
природе и процедуре создания различных
правовых актов; знать основные правила, способы
и средства юридической техники, в соответствии с
которыми разрабатываются различные виды
нормативных правовых актов
уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями; использовать юридико-технические
средства, способы и приемы составления текстов
нормативных правовых актов
владеть: общей методикой подготовки различных
видов нормативных правовых актов в соответствии
с профилем своей профессиональной деятельности
знать:
основные
исторические
этапы,
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства и права
России; особенности государственного и правового
развития России;
уметь: логически мыслить, вести научные
дискуссии; проводить хронологические параллели;
формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам
истории государства и права России; соотносить
общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты исторических
процессов, явлений и событий; делать выводы и
формулировать решение проблемы на основе
анализа; извлекать уроки из исторических событий
и на их основе принимать осознанные решения.
владеть: представлениями о событиях российской
истории государства и права, основанные на
принципе
историзма;
навыками
анализа
исторических источников; приемами ведения
дискуссии и полемики; русским историческим
языком, специальной терминологией, читать
исторические источники.
знать: природу и сущность государства и права;
основные
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства и права,
исторические типы и формы государства и права,
их сущность и функции; механизм государства,
систему права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права, особенности
государственного и правового развития России;
роль государства и права в политической системе
общества, в общественной жизни.
уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями, анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения,
анализировать, толковать и правильно применять
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правовые нормы
владеть: юридической терминологией; навыками
анализа
различных
государственно-правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правоотношений
История государства и права зарубежных стран
ОПК-6
Способность повышать
знать:
основные
направления,
проблемы,
уровень своей
особенности и закономерности исторического
профессиональной
развития государства и права зарубежных стран;
компетентности
уметь: логически мыслить, вести научные
дискуссии; работать с разноплановыми правовыми
источниками;
владеть: представлениями о событиях истории
государства и права зарубежных стран.
ПК-2
Способность осуществлять знать:
Основные
исторические
этапы,
профессиональную
закономерности
возникновения,
деятельность
функционирования и развития государства и права
на основе развитого
разных стран мира;
правосознания, правового
уметь: Соотносить общие исторические процессы
мышления
и
правовой и отдельные факты; выявлять существенные черты
культуры
социально-значимых
исторических
проблем.
процессов, явлений и событий; Делать выводы и
формулировать решение социально значимой
проблемы и процесса на основе анализа;
Преобразовывать
информацию
в
знание,
осмысливать социально значимые процессы,
события и явления в; Проводить хронологические
параллели и анализировать социально значимые
процессы;
владеть:
Навыками
анализа
исторических
источников и историко-правовых проблем и
процессов; Приемами ведения дискуссии и
полемики; специальной терминологией.
Конституционное право
ОПК-1
Способность соблюдать
знать: Конституцию, общепризнанные принципы
законодательство РФ, в том международного права, федеральные
числе Конституцию РФ,
конституционные законы и базовые положения
федеральные
основных федеральных законов,
конституционные законы и уметь: определять приоритетность норм,
федеральные законы, а
применять Конституцию, законодательство РФ и
также общепризнанные
международные нормативные акты
принципы, нормы
владеть: уважительным отношением к праву,
международного права и
навыками правоприменения.
международные договоры
Российской Федерации
ПК-2
Способность осуществлять знать: основополагающие принципы права, роль
профессиональную
юристов в обеспечении реализации прав граждан
деятельность на основе
уметь: осуществлять профессиональную
развитого правосознания,
юридическую деятельность, применять
правового мышления и
полученные знания в социально значимых,
правовой культуры
полезных целях
владеть: достаточным уровнем правовой
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ПК-4

Способность принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

ПК-9

Способность уважать честь
и достоинство личности,
соблюдать и защищать
права и свободы человека и
гражданина

Административное право
ПК-8
Готовность к выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

ПК-11

Способность осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять
и устранять причины и
условия, способствующие
их совершению

Гражданское право
ПК-7
Владение навыками
подготовки юридических
документов

культуры, культуры мышления и
профессионального правосознания.
знать: основные нормативные акты, правила
применения правовых норм
уметь: применять нормативные правовые акты,
принимать решения по конкретным ситуациям и
обосновывать принятое решение действующим
правовыми нормами
владеть: навыками правоприменения.
знать: основные права и свободы человека и
гражданина, понятия чести и достоинства
личности, способы защиты прав личности
уметь: соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина
владеть: навыками защиты прав граждан,
уважительным отношением к чести и достоинству
личности.
знать: содержание, формы и способы реализации
административного права , способы защиты
административного права; сущность и содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов субъектов административного
права.
уметь: анализировать, толковать и правильно
применять нормы административного права для
обеспечения
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества. государства;
владеть: навыками реализации материальных и
процессуальных норм административного права;
методикой
квалификации
и
разграничения
различных видов правонарушений, совершаемых в
сфере
отношений,
регулируемых
административным правом.
знать: условия и особенности совершения
административных
правонарушений
и
преступлений;
причины
и
условия,
способствующие совершению правонарушений
уметь:
дифференцировать
правонарушения;
выбирать
средства,
необходимые
для
предупреждения правонарушений
владеть: способностью выявлять правонарушения,
давать их квалификацию; навыками реализовывать
меры по предупреждению правонарушений.
знать:
положения
действующего
законодательства, основы юридической техники,
правила подготовки юридических документов;
уметь: применять правила, средства и приемы
юридической техники; составлять официальные
письменные
документы,
порождающие
определенные
юридические
последствия,
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ПК-9

Способность уважать честь
и достоинство личности,
соблюдать и защищать
права и свободы человека и
гражданина

ПК-13

Способность правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации

ПК-15

Способность толковать
различные правовые акты

ПК-16

Способность давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах юридической
деятельности

создающие определенные юридические состояния
и направленные на регулирование определенных
отношений; уяснять содержание документов,
составленных другими лицами
владеть: методикой подготовки юридических
документов; навыками сбора и обработки
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности.
знать: основные положения Гражданского права;
сущность и содержание основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов гражданских правоотношений;
Уметь: анализировать, толковать и правильно
применять нормы Гражданского права;
владеть: навыками реализации норм гражданского
права; принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина.
знать: правила, средства и приемы разработки,
оформления и систематизации юридических
документов,
формальные
и
неформальные
требования к разным видам документов
уметь: использовать юридическую и иную
терминологию при составлении юридических и
иных документов
владеть: навыками подготовки юридических
значимых документов; приемами оформления и
систематизации профессиональной документации;
спецификой
оформления
официальных
и
неофициальных материалов.
знать: основные виды и правила толкования
нормативных правовых актов
уметь: использовать указанные знания в свой
профессиональной деятельности
владеть: методиками толкования нормативных
правовых актов и их отдельных норм.
знать:
положения
действующего
законодательства, основные правила анализа
правовых норм и правильного их применения,
основные
принципы
профессиональной
деятельности, наиболее часто встречающиеся при
этом
ошибки;
знает
основы
процесса
консультирования граждан и правила работы с
заявлениями граждан,
уметь:
выделять
юридически
значимые
обстоятельства, анализировать нормы права и
судебную практику, выявлять альтернативы
действий клиента для достижения его целей,
разъяснять клиенту правовую основу его проблемы
и
возможных
решений,
прогнозировать
последствия действий клиента, владеет основами
психологии делового общения, умеет правильно
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оценить сложившуюся ситуацию в той или иной
плоскости юридической деятельности и делать из
этого соответствующие закону выводы;
владеть:
основными
методиками
дачи
квалифицированных юридических заключений и
консультаций по конкретным видам юридической
деятельности.
Гражданский процесс
ОПК-1
Способность соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в
том числе Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные законы, а
также общепризнанные
принципы, нормы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации

ПК-2

Способность осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные законы, а также иные нормативные
правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации;
их иерархию и юридическую силу
уметь:
правильно
толковать
нормативные
правовые акты, строить свою профессиональную
деятельность на основе Конституции РФ и
действующего законодательства;
владеть:
методами
принятия
юридически
значимых решений и выполнения юридических
действий только при неукоснительном соблюдении
Конституции
РФ
и
действующего
законодательства.
знать: положения должностных инструкций
основных
направлений
профессиональной
деятельности юриста
уметь: обосновывать и принимать в пределах
должностных полномочий решения, совершать
действия, связанные с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность
и
правопорядок,
осуществлять правовую пропаганду и правовое
воспитание
в
сфере
профессиональной
деятельности;
владеть:
необходимыми
навыками
профессионального общения и развития, навыками
постановки и решения профессиональных целей.

ПК-4

Способность принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

знать:
правила
правоприменения
в
соответствующей области, регулирующие порядок
принятия решений и совершения юридических
действий; действующее законодательство;
уметь: выбирать соответствующие нормы права,
позволяющие принять правильное решение и
совершить юридические действия; правильно
толковать нормы соответствующих отраслей
права, анализировать технологические процессы в
своей
предметной
области
и
составлять
юридические документы, как того требуют нормы
процессуального права
владеть: методами принятия решений и
совершения
юридических действий в точном
соответствии
с
нормами
законодательства,
регулирующего правовые и тесно связанные с
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ПК-5

Способность
применять
нормативные
правовые
акты, реализовывать нормы
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

ПК-7

Владение навыками
подготовки юридических
документов

ними отношения, грамотно оперировать судебной
и иной правоприменительной практикой в
соответствующей области.
знать: действующее законодательство, основные
принципы действия нормативных и правовых
актов;
уметь:
правильно
толковать
нормативные
правовые акты, применять их в своей
профессиональной деятельности и доводить их
требования до окружающих
владеть: навыками практического применения
норма
права,
методикой
правильной
разъяснительной деятельности по вопросам
действующего законодательства.
знать:
положения
действующего
законодательства, основы юридической техники,
правила подготовки юридических документов;
уметь: применять правила, средства и приемы
юридической техники; составлять официальные
письменные
документы,
порождающие
определенные
юридические
последствия,
создающие определенные юридические состояния
и направленные на регулирование определенных
отношений; уяснять содержание документов,
составленных другими лицами
владеть: методикой подготовки юридических
документов;
навыка
сбора
и
обработки
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности.

Арбитражный процесс
ПК-5
Способность
применять
нормативные
правовые
акты, реализовывать нормы
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

ПК-6

знать: действующее законодательство, основные
принципы действия нормативных и правовых
актов;
уметь:
правильно
толковать
нормативные
правовые акты, применять их в своей
профессиональной деятельности и доводить их
требования до окружающих
владеть: навыками практического применения
норм
права,
методикой
правильной
разъяснительной деятельности по вопросам
действующего законодательства.
Способность
юридически знать: сущность и содержание основных понятий,
правильно квалифицировать категорий, институтов, правовых статусов
факты и обстоятельства
субъектов, правоотношений в арбитражном
процессе
уметь: принимать правовые решения и совершать
иные
юридические
действия
в
точном
соответствии, с требованиями законодательства;
владеть: навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений являющихся объектами
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профессиональной деятельности.
Трудовое право
ОК-6
Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ПК-3

Способность обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

ПК-4

Способность
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в
точном
соответствии
с
законом

ПК-7

Владение
подготовки
документов

навыками
юридических

ПК-13

Способность

правильно и

знать: структуру общества как сложной системы;
структуру коллектива, в котором приходится
работать;
уметь: выделять, формулировать и логично
аргументировать
собственную
мировоззренческую позицию в процессе межличностной
коммуникации с учетом ее специфики;
владеть: способностями
к конструктивной
критике и самокритике;
- умениями работать в команде, взаимодействовать
с экспертами в предметных областях;
- навыками воспринимать разнообразие и
культурные различия, принимать социальные и
этические обязательства.
знать: сущность и содержание основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов трудовых правоотношений.
уметь: анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
владеть: навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
знать: систему права России, механизм и средства
правового регулирования;
уметь: принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом;
владеть: навыками работы с правовыми актами.
знать:
положения
действующего
законодательства, основы юридической техники,
правила подготовки юридических документов;
уметь: применять правила, средства и приемы
юридической техники; составлять официальные
письменные
документы,
порождающие
определенные
юридические
последствия,
создающие определенные юридические состояния
и направленные на регулирование определенных
отношений; уяснять содержание документов,
составленных другими лицами
владеть: методикой подготовки юридических
документов;
навыка
сбора
и
обработки
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности
знать: правила, средства и приемы разработки,
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полно отражать результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной
документации

оформления и систематизации юридических
документов,
формальные
и
неформальные
требования к разным видам документов
уметь: использовать юридическую и иную
терминологию при составлении юридических и
иных документов
владеть: навыками подготовки юридических
значимых документов; приемами оформления и
систематизации профессиональной документации;
спецификой
оформления
официальных
и
неофициальных материалов.

Уголовное право
ОПК-1

ПК-2

ПК-6

ПК-10

знать: основные положения, сущность и
содержание основных понятий и категорий
уголовного
законодательства,
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
Способность соблюдать
конституционные законы и федеральные законы, а
законодательство РФ, в том также иные нормативные правовые акты, нормы
числе Конституцию РФ,
международного
права
и
международных
федеральные
договоров Российской Федерации; их иерархию и
конституционные законы и юридическую силу
федеральные законы, а
уметь: анализировать, толковать и правильно
также общепризнанные
применять правовые нормы; принимать решения и
принципы, нормы
совершать юридические действия в точном
международного права и
соответствии с законом;
международные договоры
владеть: навыками работы с правовыми актами,
Российской Федерации
методами
принятия
юридически
значимых
решений и выполнения юридических действий
только
при
неукоснительном
соблюдении
Конституции
РФ
и
действующего
законодательства.
Способность осуществлять
знать: основные права и обязанности следователя;
свою профессиональную
обладать правовой культурой.
деятельность на основе
уметь: правильно раскрывать и расследовать
развитого правосознания,
преступления, на основе развитого правового
правового мышления, и
мышления
правовой культуры
владеть:
правовой
культурой,
правовым
сознанием и правовым мышлением.
Способность юридически
знать: понятие квалификации преступлений и
правильно квалифицировать иных деяний, этапы квалификации, действующее
факты и обстоятельства
уголовное законодательство.
уметь: анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы;.
владеть: навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
Способность выявлять,
знать: принципы организации выявления и
пресекать, раскрывать и
расследования преступлений ;
расследовать преступления уметь: выявлять обстоятельства, способствующие
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и иные правонарушения

ПК-16

Способность давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах юридической
деятельности

Уголовный процесс
ПК-4
Способность принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

ПК-10

Способность выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и
иные правонарушения

ПК-12

Способность выявлять,
давать оценку
коррупционного поведения и
содействовать его
пресечению

ПК-13

Способность правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности в юридической
и иной документации

совершению преступлений; планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений;
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;
владеть: навыками производства следственных и
иных процессуальных действий.
знать: основные правовые акты в своей
деятельности.
уметь: выявлять проблемы правового характера
при анализе конкретных правовых ситуаций,
предлагать эффективные способы их решения с
учетом возможных правовых последствий.
владеть: необходимыми знаниями для дачи
квалифицированных заключений и консультаций.
знать: особенности правового регулирования
отношений между субъектами, осуществляющими
уголовно-процессуальную деятельность.
уметь: принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
уголовным законом;
владеть: навыками принятия необходимых мер
защиты прав человека и гражданина; методикой
квалификации и разграничения различных видов
правонарушений.
знать: принципы организации выявления и
расследования преступлений;
уметь: выявлять обстоятельства, способствующие
совершению преступлений; планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений;
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;
владеть: навыками производства следственных и
иных процессуальных действий
знать: основные положения, сущность и
содержание основных понятий и категорий
уголовного права, изучение которых способствует
формированию навыков и умений по выявлению,
коррупционного поведения и содействию его
пресечению, а также способности давать оценку
коррупционному поведению.
уметь: выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;
владеть: методикой квалификации и
разграничения различных видов правонарушений.
знать: разновидность юридической и иной
документации в сфере уголовного процесса.
уметь: правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации
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владеть: навыками составления юридической и
иной документации, уметь правильно и полно
отражать результаты профессиональной
деятельности в документах используемых в
уголовном процессе.
Экологическое право
ПК – 6
Способность
юридически знать: основные, концептуальные положения
правильно квалифицировать дисциплины «Экологическое право»; сущность и
факты и обстоятельства
содержание
основных
понятий,
категорий
дисциплины «Экологическое право»; сущность и
особенности
правового
регулирования
экологических
отношений,
в
том
числе
правоотношений о возмещении вреда.
уметь: анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними экологические
правоотношения; анализировать, толковать и
правильно применять нормы экологического
права;
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном соответствии с
действующим законодательством.
владеть: навыками работы с документацией в
сфере охраны окружающей среды; навыками
анализа различных эколого-правовых явлений,
юридических фактов, экологических норм и
правоотношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.
ПК – 13
Способность правильно и знать:
основные
положения
дисциплины
полно отражать результаты «Экологическое право», сущность и содержание
профессиональной
основных
понятий,
категорий
дисциплины
деятельности
в «Экологическое право»; сущность и особенности
юридической
и
иной правового
регулирования
экологических
документации
отношений.
уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями дисциплины «Экологическое право»;
анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними экологические правоотношения.
владеть: юридической терминологией в сфере
экологических правоотношений; навыками анализа
эколого-правовых норм и правоотношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности; реализации норм экологического
права; навыками работы с нормативными
правовыми документами в сфере экологических
отношений.
Предпринимательское право
ПК-5
Способность применять
знать: систему правовых норм, регулирующих
нормативные акты,
отношения в предпринимательской сфере; общую
реализовывать нормы
характеристику субъектов предпринимательской
материального и
деятельности; правовой режим отдельных видов
процессуального права в
предпринимательской
деятельности;
профессиональной
профессиональных участников и объекты рынка
деятельности
ценных бумаг.
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уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями; осуществлять правовую экспертизу
нормативных
правовых
актов;
давать
квалифицированные юридические заключения и
консультации;
характеризовать
виды
деятельности
профессиональных участников рынка ценных
бумаг; оформлять юридические документы,
необходимые для государственной регистрации
субъектов предпринимательской деятельности.
владеть: юридической терминологией; навыками
работы с правовыми актами; приемами работы с
законодательством
об
отдельных
видах
предпринимательской деятельности и о рынке
ценных бумаг.
Международное право
ОПК-1
Способность соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в
том числе Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные законы,
федеральные законы, а
также общепризнанные
нормы и принципы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации
ПК-5
Способность
применять
нормативные
правовые
акты, реализовывать нормы
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
Международное частное право
ОПК - 1
Способность соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в
том числе Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные законы,
федеральные законы, а
также общепризнанные
нормы и принципы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации

знать: Конституцию РФ, общепризнанные
принципы международного права, федеральные
конституционные законы и базовые положения
основных федеральных законов,
уметь: определять приоритетность норм,
применять Конституцию РФ, законодательство РФ
и международные нормативные акты
владеть: уважительным отношением к праву,
навыками работы с международными договорами
и международно-правовыми актами, а также
использования их применительно к конкретным
практическим ситуациям.
знать: Основные международные правовые акты,
содержащие нормы международного права, их
систему.
Соотношение
с
национальными
правовыми системами
уметь: Находить нормативные правовые акты и
конкретные нормы международного права,
подлежащих толкованию и применению
владеть: Умением анализировать содержание и
толковать нормы международного права
знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные законы, а также иные нормативные
правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации;
их иерархию и юридическую силу
уметь:
правильно
толковать
нормативные
правовые акты, строить свою профессиональную
деятельность на основе Конституции РФ и
действующего законодательства;
владеть:
методами
принятия
юридически
значимых решений и выполнения юридических
действий только при неукоснительном соблюдении
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ОПК - 2

Способность работать на
благо общества и
государства

ПК-2

Способность осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

Конституции
РФ
и
действующего
законодательства.
знать: принципы социальной направленности
профессии юриста; основные функции государства
и права; задачи юридического сообщества в сфере
построения правового государства
уметь: определить и юридически квалифицировать
действия, направленные на благо общества,
государства и отдельно взятого индивида
владеть: социально-ориентированными методами
работы с населением
знать: положения должностных инструкций
основных
направлений
профессиональной
деятельности юриста
уметь: обосновывать и принимать в пределах
должностных полномочий решения, совершать
действия, связанные с реализацией правовых норм;
обосновывать
законность
и
правопорядок,
осуществлять правовую пропаганду и правовое
воспитание
в
сфере
профессиональной
деятельности.
владеть:
необходимыми
навыками
профессионального общения и развития, навыками
постановки и решения профессиональных целей.

Криминалистика
ПК-6
Способность
юридически знать:
законодательство
регулирующие
правильно квалифицировать деятельность следователя, дознавателя.
факты и обстоятельства
уметь: реализовывать нормы материального и
процессуального права в своей профессиональной
деятельности.
владеть: умением применять нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
Право социального обеспечения
ОПК-2
Способность работать на
знать: основополагающие понятия и термины
благо общества и
права социального обеспечения;
государства
уметь: правильно давать правовую оценку
нормативным
актам
касающихся
права
социального обеспечения;
владеть: навыками анализа правоприменительной
и правоохранительной практики в сфере
реализации норм права в своей профессиональной
деятельности.
ПК-8
Готовность к выполнению
знать: основные направления реализации и
должностных обязанностей защиты права социального обеспечения.
по обеспечению законности уметь: оперировать понятиями и категориями в
и правопорядка,
области юриспруденции и права социального
безопасности личности,
обеспечения;
общества, государства
владеть: умением давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по
правовым проблемам в области права социального
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обеспечения.
Земельное право
ОПК -1
Способность соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в
том числе Конституцию
Российской Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а
также общепризнанные
принципы, нормы
международного права и
международных договоров
Российской Федерации

ОПК-2

Способность работать на
благо общества и
государства

ОПК - 6

Способность повышать
уровень своей
профессиональной
компетентности

ПК-1

Способность участвовать в
разработке нормативноправовых
актов в соответствии с
профилем
своей профессиональной
деятельности

ПК-3

Способность осуществлять
профессиональную
деятельность
на основе развитого

знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также иные нормативные
правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации;
их иерархию и юридическую силу
уметь: правильно толковать нормативные
правовые акты, строить свою профессиональную
деятельность на основе Конституции РФ и
действующего законодательства;
владеть: методами принятия юридически
значимых решений и выполнения юридических
действий только при неукоснительном соблюдении
Конституции РФ и действующего
законодательства.
знать: принципы социальной направленности
профессии юриста; основные функции государства
и права; задачи юридического сообщества в сфере
построения правового государства
уметь: определить и юридически квалифицировать
действия, направленные на благо общества,
государства и отдельно взятого индивида
владеть: социально-ориентированными методами
работы с населением.
знать:
важность
процесса
сознательной,
самостоятельной, познавательной деятельности с
целью совершенствования профессиональных
качеств или навыков;
уметь:
определить
основные
направления
повышения
уровня
профессиональной
компетентности
и
совершенствования
профессионально-личностных качеств
владеть:
постоянно обновляет
знания и
практические умения в процессе повышения
квалификации и самообразования; постоянно
внедряет в профессиональную деятельность новые
знания и умения.
знать: основные положения отраслевых
юридических и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов
земельного права
уметь: -разрабатывать нормативно-правовые акты
касающиеся земельно-правовых отношений
владеть: навыками работы с земельно-правовыми
актами.
знать: основные социальную значимость работы
юриста конкретных сферах юридической
деятельности
уметь: толковать земельно-правовые нормы,
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правосознания, правового
мышления и правовой
культуры

применяя различные способы и виды толкования.
владеть: навыками разрешения правовых проблем
и коллизий во взаимоотношениях между
субъектами земельных отношений.

Налоговое право
ОПК -1
Способность
соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в
том числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного права и
международных договоров
Российской Федерации

знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные законы, а также иные нормативные
правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации;
их иерархию и юридическую силу
уметь:
правильно
толковать
нормативные
правовые акты, строить свою профессиональную
деятельность на основе Конституции РФ и
действующего законодательства;
владеть:
методами
принятия
юридически
значимых решений и выполнения юридических
действий только при неукоснительном соблюдении
Конституции
РФ
и
действующего
законодательства.
ПК - 3
Способность обеспечивать знать: положения действующих нормативных
соблюдение
актов
соответствующего
профиля
законодательства
правоприменения,
возможные
причины
их
Российской
Федерации нарушения и условия способствующие этому;
субъектами права
уметь:
определять
основные
направления
нейтрализации правонарушающего поведения
владеть: методами анализа действия правовых
норм, правонарушающего поведения и способами
противодействия такому поведению; способен
проводить различные виды проверок и экспертиз
документов, определяющих правовой статус
различных государственных и муниципальных
органов и организаций, правоустанавливающих
актов, разрешительных документов с полным
соблюдением
процедур,
содержащихся
в
регламентах,
определяющих
порядок
осуществления такой деятельности и выявлять
обстоятельства, препятствующие эффективному
исполнению указанными субъектами прав и
обязанностей
(для
государственных
и
муниципальных органов – полномочий)
и
предлагать пути и способы их устранения,
применять
меры
административной
и
дисциплинарной ответственности по направлениям
деятельности.
Финансовое право
ОПК-1
Способность
соблюдать знать: Конституцию Российской Федерации,
законодательство
федеральные
конституционные
законы
и
Российской Федерации, в федеральные законы, а также иные нормативные
том числе Конституцию правовые акты, нормы международного права и
Российской
Федерации, международных договоров Российской Федерации;
федеральные
их иерархию и юридическую силу
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конституционные законы и
федеральные законы, а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного права и
международных договоров
Российской Федерации
ОПК-2

Способность работать
благо
общества
государства

на
и

ПК-1

Способность участвовать в
разработке
нормативных
правовых
актов
в
соответствии с профилем
своей
профессиональной
деятельности

уметь:
правильно
толковать
нормативные
правовые акты, строить свою профессиональную
деятельность на основе Конституции РФ и
действующего законодательства;
владеть:
методами
принятия
юридически
значимых решений и выполнения юридических
действий только при неукоснительном соблюдении
Конституции
РФ
и
действующего
законодательства.
знать: принципы социальной направленности
профессии юриста; основные функции государства
и права; задачи юридического сообщества в сфере
построения правового государства
уметь: определить и юридически квалифицировать
действия, направленные на благо общества,
государства и отдельно взятого индивида
владеть: социально-ориентированными методами
работы с населением
знать: основы правотворческой деятельности,
основные принципы разработки и создания норм
права;
уметь: анализировать состояние действующего
законодательства, его влияния на практику
правоприменения в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
владеть: методами разработки нормативных
правовых актов, соглашений, коллективных
договоров,
локальных
нормативных
актов,
регулирующих частноправовые и тесно связанные
с ними отношения, а также определяющих
способы и порядок защиты субъективных прав,
свобод и законных интересов граждан, прав и
законных интересов организаций и публичноправовых образований.

Физическая культура и спорт
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ОК-8

Способность использовать
методы
и
средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

знать: роль и значение физической культуры в
развитии общества и человека;
роль и значение занятий физической культурой в
укреплении здоровья человека, профилактике
вредных привычек, ведении здорового образа
жизни; особенности содержания и направленности
различных систем физических упражнений, их
оздоровительную и развивающую эффективность.
уметь:
характеризовать
индивидуальные
особенности физического и психического развития
и их связь с регулярными занятиями физическими
упражнениями;
проводить самостоятельные и самодеятельные
занятия физическими упражнениями с общей
профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей направленностью;
составлять
индивидуальные
комплексы
физических
упражнений
различной
направленности.
владеть: навыками здорового образа жизни и
физической культуры, владеть комплексом
упражнений,
направленных
на
укрепление
здоровья; приемами страховки во время занятий
физическими
упражнениями;
способами
определения дозировки физической нагрузки и
направленности физических упражнений.
Информационные технологии в юридической деятельности
ОК-3
Владение основными
знать: основы практического использования
методами, способами и
правовых информационных систем;
средствами получения,
уметь: получать, хранить, перерабатывать
хранения, переработки
правовую информацию
в информационных
информации, навыками
системах;
работы с компьютером как
владеть: основными навыками работы в правовых
средством управления
информационных системах.
информацией
ОК-4
Способность работать с
знать: структуру сети Интернет;
информацией в глобальных уметь: работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
компьютерных сетях;
владеть: основными методами, способами и
средствами получения информации в сети
Интернет.
ПК-2
Способность осуществлять знать:
понятие,
структуру
и
функции
профессиональную
правосознания как одну из форм общественного
деятельность на основе
сознания, а также сущность правового мышления
развитого правосознания,
и правовой культуры;
правового мышления и
уметь: формировать и развивать у граждан в
правовой культуры
процессе
профессиональной
деятельности
правосознание, правовую культуру и правовое
мышление;
владеть: навыками правовой культуры и
правового мышления
Логика
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ОПК-5

Способность
логически знать: о логических операциях над понятиями и
верно, аргументировано и правилах корректного обращения с ними в
ясно строить устную и теоретической и профессиональной практике;
-о логических характеристиках высказываний и
письменную речь

возможностях работы с содержащейся в них
логической информацией;
-об основных видах умозаключений, правилах
построения достоверных умозаключений и логических
принципах повышения степени истинности
вероятностных умозаключений;

ПК-2

Способность осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

Культура речи и деловое общение
ОК-5
Способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

-содержание законов логики как необходимых
условий правильного рассуждения и приемы
аргументации;
уметь: применять основные способы, правила и
приемы правильного доказательного рассуждения;
эффективно вести деловую полемику с помощью
приемов аргументации убеждающего воздействия;
владеть: навыками применения содержательного
анализа таких форм абстрактного мышления
человека, как понятие, суждение и умозаключение;
-навыками применения формально- логических
законов мышления, принципов, правил и
категорий, необходимых для оценки и понимания
социально- политических событий, применять их в
профессиональной деятельности;
-способностями к восприятию, обобщению и
анализу;
-умением готовить речь и произносить ее.
знать: основные положения, сущность и нормы
права;
уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы;
владеть: навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
знать: этические и этикетные аспекты своей
профессиональной деятельности;
- психотехнические приѐмы межличностного и
группового взаимодействия в общении.
уметь: применять понятийно категориальный
аппарат в профессиональной деятельности;
- представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде выступления,
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ОПК-5

Способность логически
верно, аргументировано и
ясно строить устную и
письменную речь

ПК-2

Способность осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления, и
правовой культуры

Социология
ОК-6

Способность работать в

доклада, информационного обзора, аналитического
отчета, статьи;
- публично выступать в соответствии с целями,
задачами и условиями общения;
- соблюдать этические нормы поведения в
профессиональной среде;
- выстраивать конструктивное межличностное и
групповое взаимодействие в коллективе
владеть: - навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном и деловом общении;
- навыками публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии;
- навыками литературной и деловой письменной и
устной речи на русском языке, навыками
публичной и научной речи.
знать: нормы русского литературного языка на
фонетическом,
лексическом,
словообразовательном, грамматическом уровне;
уметь: сформировать практические навыки и
умения в области составления и продуцирования
различных типов текстов, предотвращения и
корректировки возможных языковых и речевых
ошибок, адаптации текстов для устного или
письменного изложения; сформировать навыки
общения в различных ситуациях; сформировать
сознательное отношение к своей и чужой устной и
письменной речи на основе изучения еѐ
коммуникативных качеств.
владеть: теоретическими знаниями в области
нормативного и целенаправленного употребления
языковых средств в деловом и научном общении;
навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении навыками
публичной
речи,
аргументации,
ведения
дискуссии; навыками литературной и деловой
письменной и устной речи на русском языке,
навыками публичной и научной речи.
знать: - основные положения, сущность и нормы
права,
методы и приемы логического анализа проблем на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
уметь: аргументировано строить устную и
письменную
речь
на
основе
развитого
правосознания, правового мышления и правовой
культуры
владеть: навыками логически верной устной и
письменной
речи
на
основе
развитого
правосознания, правового мышления и правовой
культуры
знать: социально-психологические особенности
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коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ПК-2

Способность осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления, и
правовой культуры

Криминология
ОПК-6
Способность
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности

ПК -2

Способность осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления, и
правовой культуры

ПК-6

Способность
юридически
правильно квалифицировать

работы в коллективе;
основные достижения,
современные проблемы и тенденции развития
психологии.
социальную
значимость
уважительного отношения к праву и закону;
происходящие в обществе социально значимые
процессы;
уметь:
общаться с коллегами; применять
полученные знания в решении профессиональных
задач при работе с персоналом и социальными
группами. анализировать процессы и явления,
происходящие
в
обществе;
анализировать
потребности
и
возможности
современного
общества, государства как специфического
заказчика
профессиональной
юридической
деятельности;
владеть: методами работы и кооперации в
коллективе;
навыками
решения социальнопсихологических проблем,
возникающих в
различных социумах;
навыками и методами
прогнозирования социально значимых процессов в
обществе. навыками оценки совершенствования
профессиональной юридической деятельности в
современных социальных условиях.
знать: основные положения, сущность и нормы
права;
уметь: - оперировать юридическими понятиями и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы;
владеть: навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
знать: понятие и предмет криминологии,
источники, основные нормы и институты;
уметь: профессионально развиваться, стремиться к
повышению своей квалификации и мастерства;
владеть: основами и способами повышения
эффективности собственной деятельности.
знать: основополагающие понятия и термины
криминологии;
уметь: правильно давать криминологическую
оценку нормативным актам;
владеть: навыками анализа правоприменительной
и правоохранительной практики в сфере
реализации норм права в своей профессиональной
деятельности.
знать: понятие квалификации преступлений и
иных деяний, этапы квалификации, действующее
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факты и обстоятельства

уголовное законодательство;
уметь: анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы;
владеть: навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;

Оперативно-розыскная деятельность
ПК-10
Способность
выявлять, знать: принципы организации выявления и
пресекать, раскрывать и расследования преступлений и ОРД;
расследовать преступления уметь: выявлять обстоятельства, способствующие
и иные правонарушения
совершению преступлений; планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений;
владеть навыками производства следственных и
иных процессуальных действий.
ПК - 15
Способность
толковать знать: понятие правового регулирования ОРД в
нормативные
правовые решении задач уголовной политики и борьбы с
акты
преступностью;
• современное международное оперативнорозыскное законодательство;
• принципы и методологическую основу
международного сотрудничества в сфере ОРД;
уметь: применять правовые нормы и отраслевые
методы ОРД для изучения ее частных проблем; •
использовать комплексную систему принципов
ОРД в правоприменительной практике;
владеть: системой мер по защите прав человека и
гражданина в процессе осуществления ОРД;
• приемами законного ограничения прав и свобод
человека
и
гражданина
при
проведении
оперативно- розыскных мероприятий;
•навыками анализа материалов международной
судебной практики по разрешению правовых
проблем и коллизий по защите прав и законных
интересов человека и гражданина в сфере ОРД.
Уголовная ответственность
ПК-5
Способность
применять знать: основные нормативные акты, правила
нормативные
правовые применения материальных и процессуальных норм
акты, реализовывать нормы уметь: применять нормативные правовые акты,
материального
и реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в процессуального права в профессиональной
профессиональной
деятельности
деятельности
владеть: навыками правоприменения.
ПК-8
Готовность к выполнению
знать: сущность и содержание основных понятий,
должностных обязанностей категорий,
институтов,
правовых
статусов
по обеспечению законности субъектов уголовного права.
и правопорядка,
уметь: оперировать юридическими понятиями и
безопасности личности,
категориями; анализировать юридические факты и
общества, государства
возникающие в связи с ними правовые отношения;
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анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы.
владеть: навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной
деятельности;
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм материального и
процессуального права; принятия необходимых
мер защиты прав человека и гражданина.
Судебная медицина
ОПК-6
Способность
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности

ПК-13

Способность правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической
и
иной
документации

знать: основополагающие понятия и термины
права;
уметь: правильно давать правовую оценку
нормативным актам;
владеть: навыками анализа правоприменительной
и правоохранительной практики в сфере
реализации норм права в своей профессиональной
деятельности.
знать: Основные методы отображения
результатов деятельности в
служебной и иной
документации;
уметь: правильно составлять и оформлять юридические
документы в сфере расследования уголовных дел.
владеть: Специальной терминологией.

Процессуальные акты предварительного расследования
ПК-2
Способность осуществлять
знать: Основные положения, сущность и
профессиональную
содержание основных понятий и категорий
деятельность
уголовной ответственности, изучение которых на
на основе развитого
формирование
правосознания,
правового
правосознания, правового
мышления и правой культуры;
мышления
и
правовой уметь: оценивать социально-значимых правовых
культуры
явлений и процессов с точки зрения законности и
правопорядка, уважения к праву и закону;
анализировать и осваивать новые правовые нормы.
владеть: навыками профессионального общения и
решения профессиональных целей на основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры.
ПК-15
Способность
толковать знать: Основные положения, сущность и
нормативные
правовые содержание основных понятий и категорий
акты
процессуальных
актов
предварительного
расследования;
уметь: Анализировать толковать и правильно
применять правовые нормы;
владеть: навыками работы с правовыми актами.
Юридическая психология
ОПК -3
Способность добросовестно знать: основные понятия общей и юридической
исполнять
психологии и их сущность;
профессиональные
уметь: применять основные методы изучения
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обязанности,
соблюдать личности
и
психологических
явлений,
принципы этики юриста
анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы уголовно-процессуального и
гражданского процессуального законодательства;
владеть:
юридической
и
психологической
терминологией;
ОПК - 4
Способность сохранять и знать:
социально-психологические
аспекты
укреплять доверие общества юридической деятельности;
к
юридическому уметь: использовать данные о закономерностях
сообществу
психических (познавательных) процессов при
принятии процессуальных решений;
владеть: навыками работы с правовыми актами;
ПК-2
Способность осуществлять знать: предмет, основания, поводы назначения
профессиональную
судебно-психологической
экспертизы
(СПЭ);
деятельность на основе сущность ее подготовки, назначение и порядок
развитого
правосознания, проведения;
правового мышления и уметь: применять закономерности запоминания,
правовой культуры
сохранения и воспроизведения информации
людьми
при
установлении
обстоятельств,
представляющих интерес для деятельности
юриста;
квалифицировать
уголовные
правонарушения с учетом психологических
особенностей поведения обвиняемого;
владеть:
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики;
Судебное красноречие
ОПК-5
Способность логически
знать: риторические принципы и законы
верно, аргументировано и
построения текста. Роль культуры речи и
ясно строить устную и
мышления в развитии цивилизации, понимать
письменную речь
ценность устной и письменной речи, знать ее
структуру, формы и особенности эволюции;
уметь: творчески осмысливать и корректно
выражать сложные вопросы юридической науки.
владеть: навыками публичного выступления и
умением аргументировано обосновывать свою
позицию.
ПК-2
Способность осуществлять знать: основные положения, сущность и
профессиональную
содержание основных понятий и категорий Теории
деятельность на основе
государства и права и основных правовых
развитого правосознания,
дисциплин, изучение которых на формирование
правового мышления и
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
правовой культуры;
уметь:
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры;
владеть:
необходимыми
навыками
профессионального общения и развития, навыками
постановки и решения профессиональных целей на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры.
Проблемы назначения уголовного наказания
ПК-5
Способность
применять знать: основные нормативные акты, правила
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нормативные
правовые
акты, реализовывать нормы
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности
Способность
толковать
нормативные
правовые
акты

применения материальных и процессуальных норм
уметь: применять нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального права в профессиональной
деятельности;
владеть: навыками правоприменения.
ПК-15
знать: отношения, возникающие в процессе
осуществления общественного ПНУН;
уметь: оперировать понятиями и категориями
права;
анализировать
содержание
правоотношений;
владеть: навыками защиты прав и свобод человека
и гражданина в сфере; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по
правовым проблемам.
Методика расследования тяжких преступлений против личности
ПК-6
Способность юридически
знать: методику квалификации фактов;
правильно квалифицировать уметь: юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства
факты и обстоятельства;
владеть: навыками квалификации.
ПК-10
Способность выявлять,
знать: принципы организации выявления и
пресекать, раскрывать и
расследования преступлений;
расследовать преступления уметь: выявлять обстоятельства, способствующие
и иные правонарушения
совершению преступлений; планировать и
осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений;
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;
владеть: навыками производства следственных и
иных процессуальных действий.
Элективные курсы по физической культуре и спорту
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ОК-8

Способность использовать
методы и средства физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности

знать: роль и значение физической культуры в
развитии общества и человека; роль и значение
занятий физической культурой в укреплении
здоровья
человека,
профилактике
вредных
привычек, ведении здорового образа жизни;
особенности содержания и направленности
различных систем физических упражнений, их
оздоровительную и развивающую эффективность.
уметь:
характеризовать
индивидуальные
особенности физического и психического развития
и их связь с регулярными занятиями физическими
упражнениями; проводить самостоятельные и
самодеятельные
занятия
физическими
упражнениями с общей
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленностью; составлять индивидуальные
комплексы физических упражнений различной
направленности.
владеть: навыками здорового образа жизни и
физической культуры, владеть комплексом
упражнений, направленных на укрепление
здоровья; приемами страховки во время занятий
физическими упражнениями; способами
определения дозировки физической нагрузки и
направленности физических упражнений.

Политология
ОК-6

ОПК-2

Способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

знать: структуру общества как сложной системы;
структуру коллектива, в котором приходится
работать; особенности влияния социальной среды
на формирование личности и мировоззрения
человека;
основные
социально-философские
концепции и соответствующую проблематику.
уметь: корректно применять знания о коллективе
как системе в различных формах социальной
практики; выделять, формулировать и логично
аргументировать собственную мировоззренческую
позицию
в
процессе
межличностной
коммуникации
с
учетом
ее
специфики;
самостоятельно
анализировать
различные
социальные
проблемы
с
использованием
философской терминологии и философских
подходов.
владеть: способностями
к конструктивной
критике и самокритике;
- умениями работать в команде, взаимодействовать
с экспертами в предметных областях;
- навыками воспринимать разнообразие и
культурные различия, принимать социальные и
этические обязательства.
Способность работать на знать: историю возникновения и развития
благо
общества
и российского государства, эволюции политической
государства
системы, экономического и социального развития
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России, международных отношений;
уметь:
ориентироваться
в
существующих
политических школах, направлениях, подходах;
владеть: - навыками анализа событий и явлений в
политике государства.
-способностью работать на благо общества и
государства.
ПК-2
Способность осуществлять знать: основные Законодательные акты;
профессиональную
- иметь представление о правовых отношениях,
деятельность на основе которые законодательство регулирует;
развитого
правосознания, уметь: анализировать правовые акты, не допускать
правового мышления и пессимистического и поверхностного отношения к
правовой культуры
применению
Законодательства
судами
и
государственными
органами,
использовать
полученные знания в решении правовых ситуаций;
владеть: навыками целостного подхода к анализу
правовых проблем в обществе;
культурой мышления, достаточным словарным
запасом, в том числе правовой терминологией для
выражения своих мыслей при решении правовых
ситуаций, навыками самостоятельной работы с
правовым материалом и монографическими
источниками.
История политических и правовых учений
ОК-6
Способность
работать в знать: структуру общества как сложной системы;
коллективе,
толерантно структуру коллектива, в котором приходится
воспринимая социальные, работать; особенности влияния социальной среды
этнические,
на формирование личности и мировоззрения
конфессиональные
и человека;
основные
социально-философские
культурные различия
концепции и соответствующую проблематику.
уметь: корректно применять знания о коллективе
как системе в различных формах социальной
практики; выделять, формулировать и логично
аргументировать собственную мировоззренческую
позицию
в
процессе
межличностной
коммуникации
с
учетом
ее
специфики;
самостоятельно
анализировать
различные
социальные
проблемы
с
использованием
философской терминологии и философских
подходов.
владеть: способностями
к конструктивной
критике и самокритике;
- умениями работать в команде, взаимодействовать
с экспертами в предметных областях;
- навыками воспринимать разнообразие и
культурные различия, принимать социальные и
этические обязательства.
ПК-2
Способность осуществлять знать: основные положения, сущность и содержание
профессиональную
основных понятий, категорий и институтов дисциплин,
деятельность на основе способствующих формированию достаточного уровня
развитого
правосознания, профессионального правосознания;
правового мышления и уметь: понимать характерные особенности
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правовой культуры

современного этапа развития политических и
правовых учений;
-давать оценку социальной значимости правовых
явлений и процессов, самостоятельно осваивать новые
нормы; оперировать юридическими понятиями и
категориями; анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
применять базовые теоретические юридические
понятия,
правовые
нормы
для
понимания
профессиональной значимости избранной профессии;
владеть:
необходимыми
навыками
профессионального общения и развития, навыками
постановки и решения профессиональных целей;
юридической и специальной терминологией; навыками
работы с нормативно-правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности; навыками использования различных

методов для анализа тенденций развития
современных политических и правовых учений.
Концепции современного естествознания
ОК-1
Способность использовать
основы
философских
знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ПК-2

Способность осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления, и
правовой культуры

Процессуальные документы
ПК-1
Способность участвовать в
разработке
нормативных
правовых
актов
в
соответствии с профилем
своей
профессиональной
деятельности

знать: основные философские понятия и
категории, закономерности развития природы,
общества и мышления;
уметь: ориентироваться в анализе и оценке
социально-значимых проблем, фактов, процессов,
тенденций как актуально, так и в их возможном
прогнозировании;
владеть: навыками целостного подхода к анализу
проблем общества; приемами ведения дискуссий и
полемики по мировоззренческой проблематике,
изложения собственной позиции.
знать:
- основные понятия естественнонаучных
дисциплин, формирующие правовое
мировоззрение;
уметь:
применять научные методы познания для
формирования правового мышления и правовой
культуры
владеть:
владеть: общенаучными методами исследования
для развития правового мышления и культуры.
знать: виды нормативных правовых актов,
правила их разработки и оформления; основы
юридической техники; сущность и содержание
правотворческой деятельности государственных
органов;
уметь:
проводить правовую экспертизу
нормативных правовых актов;
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ПК-7

Владение
подготовки
документов

ПК-13

Способность

навыками
юридических

правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности в юридической и
иной документации

Адвокатура
ОПК-4
Способность сохранять и
укреплять доверие общества
к
юридическому
сообществу

ОПК-5

Способность
логически
верно, аргументировано и
ясно строить устную и
письменную речь

ПК-2

Способность осуществлять
свою
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления, и

владеть: навыками юридической техники при
разработке нормативных правовых актов.
знать:
положения
действующего
законодательства, основы юридической техники,
правила подготовки юридических документов;
уметь: применять правила, средства и приемы
юридической техники; составлять официальные
письменные
документы,
порождающие
определенные
юридические
последствия,
создающие определенные юридические состояния
и направленные на регулирование определенных
отношений; уяснять содержание документов,
составленных другими лицами
владеть: методикой подготовки юридических
документов;
навыка
сбора
и
обработки
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности.
знать: правила, средства и приемы разработки,
оформления и систематизации юридических
документов,
формальные
и
неформальные
требования к разным видам документов
уметь: использовать юридическую и иную
терминологию при составлении юридических и
иных документов
владеть: навыками подготовки юридических
значимых документов; приемами оформления и
систематизации профессиональной документации;
спецификой
оформления
официальных
и
неофициальных материалов.
знать: законодательство и отслеживать ее
изменения, уважительно относиться к праву и
закону.
уметь: принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом.
владеть: навыками реализации принятых решений
в соответствии с системой нормативных правовых
актов,
регулирующих
конкретную
группу
общественных отношений.
знать: основные понятия и термины адвокатуры.
уметь: логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь.
владеть: навыками анализа законодательных и
подзаконных актов, навыками демонстрации
устной и письменной юридической речи.
знать: Федеральный закон "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" от 31 мая 2002г. № 63-ФЗ
2. Особенности правосубъектности адвоката в
условиях
уголовного,
административного,
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правовой культуры

ПК-6

Способность
юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-9

Способность уважать честь
и достоинство личности,
соблюдать и защищать
права и свободы человека и
гражданина

ПК-16

Способность
давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах
юридической
деятельности

Внесудебные формы защиты прав
ОПК-3
Способность
добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ПК-3

Способность обеспечивать
соблюдение
законодательства РФ

гражданского,
арбитражного
производства
уметь:
Определять
конкретную
область
деятельности адвоката, видеть их в системе
субъектов права, видеть значение системы
субъектов
для
обеспечения
соблюдения
законодательства другими субъектами права;
Анализировать принятые решения субъектами
правоотношений;
выявлять
нарушения
законодательства;
владеть: Навыками анализа принятых юридически
значимых
решений
и
осуществленных
юридически значимых действий; навыками
принятия решений для обеспечения соблюдения
требований
законодательства
субъектами
правоотношений.
знать: понятие квалификации преступлений и
иных деяний, этапы квалификации, действующее
уголовное законодательство.
уметь: анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы;.
владеть: навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
знать: основные права и свободы человека и
гражданина, способы защиты прав личности
уметь: соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина
владеть: навыками защиты прав граждан,
уважительным отношением к чести и достоинству
личности.
знать: основные правовые акты в своей
деятельности.
уметь: выявлять проблемы правового характера
при анализе конкретных правовых ситуаций,
предлагать эффективные способы их решения с
учетом возможных правовых последствий.
владеть: необходимыми знаниями для дачи
квалифицированных заключений и консультаций.
знать: основные положения отраслевых
юридических и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов;
уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями;
владеть: юридической терминологией;
знать: основные институты права;
уметь: принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
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субъектами права

Права человека
ПК-9
Способность уважать честь
и достоинство личности,
соблюдать и защищать
права и свободы человека и
гражданина
Банковское право
ОПК – 1
Способность
соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в
том числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного права и
международных договоров
Российской Федерации
ПК – 4

Способность
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в
точном
соответствии
с
законодательством РФ

законом;
владеть: навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, являющихся
объектами профессиональной деятельности, на
основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры; навыками
применения законодательства для соблюдения
процессуальных прав субъектов, исполнения
процессуальных
обязанностей
данными
субъектами.
знать: основные права и свободы человека и
гражданина, способы защиты прав личности
уметь: соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина
владеть: навыками защиты прав граждан,
уважительным отношением к чести и достоинству
личности.
знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные законы, а также иные нормативные
правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации;
их иерархию и юридическую силу
уметь:
правильно
толковать
нормативные
правовые акты, строить свою профессиональную
деятельность на основе Конституции РФ и
действующего законодательства;
владеть:
методами
принятия
юридически
значимых решений и выполнения юридических
действий только при неукоснительном соблюдении
Конституции
РФ
и
действующего
законодательства.
знать: правовые основы функционирования
финансово кредитной системы России; нормы
банковского права и механизмы их действия в
процессе деятельности банков и иных кредитных
организаций; организационно-правовые основы
функционирования
банковской
системы
Российской Федерации;
уметь:
разрабатывать документы правового
характера и осуществлять их правовую экспертизу,
давать квалифицированные заключения и рекомендации; принимать правовые решения и совершать
иные
юридические
действия
в
точном
соответствии с требованиями законодательства;
владеть:
навыками проверки соблюдения
требований расчетно-кассовой дисциплины в
деятельности хозяйствующих субъектов.
юридической терминологией; навыками работы с
правовыми актами.
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Прокурорский надзор
ОПК - 2
Способность работать
благо
общества
государства

ПК-8

ПК-9

ПК-12

ПК-14

на знать: основные направления в деятельности
и прокуратуры; акты прокурорского реагирования и
надзора.
уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями;
владеть: давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по правовым
проблемам.
Готовность к выполнению знать: основные положения, сущность и
должностных обязанностей содержание основных понятий и категорий
по обеспечению законности основополагающих правовых дисциплин, изучение
и
правопорядка, которых способствует формированию навыков и
безопасности
личности, умений
по
выполнению
должностных
общества, государства
обязанностей прокуратуры;
уметь: правильно давать юридическую оценку
фактам
и
обстоятельствам;
-обоснованно
применять правовую норму к конкретным
ситуациям.
анализировать и толковать нормативно-правовые
акты с точки зрения законности и их соответствии
нормативно-правовым актам, обладающих высшей
юридической силой;
владеть: навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов при выполнении
должностных обязанностей по обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства
на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры.
Способность уважать честь знать: основные права и свободы человека и
и достоинство личности, гражданина, способы защиты прав личности
соблюдать и защищать уметь: соблюдать и защищать права и свободы
права и свободы человека и человека и гражданина
гражданина
владеть: навыками защиты прав граждан,
уважительным отношением к чести и достоинству
личности.
Способность
выявлять, знать:
основные
направления
борьбы
с
давать
оценку коррупционными проявлениями.
коррупционного поведения уметь: квалифицированно давать юридическую
и
актам имеющим коррупционную направленность.
содействовать
его владеть: знаниями в области противодействия
пресечению
коррупции; уметь правильно применять акты
прокурорского
реагирования
в
отношении
нормативный актов имеющих коррупционную
направленность.
Готовность
принимать знать: основы юридической экспертизы.
участие
в
проведении уметь: правильно ставить вопросы, подлежащие
юридической
экспертизы разрешению, при назначении судебных экспертиз
проектов
нормативных и предварительных исследований, в том числе для
правовых актов, в том числе выявления условий проявления коррупции;
в целях выявления в них владеть: навыками проведения и принимать
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положений,
участие в проведении юридической экспертизы,
способствующих созданию применять акты прокурорского реагирования в
условий для проявления отношении
нормативный
актов
имеющих
коррупции
коррупционную направленность.
Доказывание и принятие решений в уголовном процессе
ОПК-1
Способность
соблюдать знать: основные положения, сущность и
законодательство
содержание основных понятий и категорий
Российской Федерации, в уголовного
законодательства,
Конституцию
том числе Конституцию Российской
Федерации,
федеральные
Российской
Федерации, конституционные законы и федеральные законы, а
федеральные
также иные нормативные правовые акты, нормы
конституционные законы и международного
права
и
международных
федеральные законы, а договоров Российской Федерации; их иерархию и
также
общепризнанные юридическую силу;
принципы,
нормы уметь: анализировать, толковать и правильно
международного права и применять правовые нормы; принимать решения и
международных договоров совершать юридические действия в точном
Российской Федерации
соответствии с законом;
владеть: принятия юридически значимых решений
и выполнения юридических действий только при
неукоснительном соблюдении Конституции РФ и
действующего законодательства.
ПК-3
Способность обеспечивать знать:
законодательство
регулирующие
соблюдение
деятельность следователя.
законодательства
уметь действовать в своей профессиональной
субъектами права
деятельности в соответствие с буквой закона.
владеть: профессиональными навыками работы в
своей профессиональной деятельности.
ПК-6
Способность
юридически знать: методику квалификации фактов
правильно квалифицировать уметь: юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства
факты и обстоятельства
владеть: навыками квалификации
ПК-16
Способность
давать знать: основные правовые акты в своей
квалифицированные
деятельности.
юридические заключения и уметь: выявлять проблемы правового характера
консультации в конкретных при анализе конкретных правовых ситуаций,
видах
юридической предлагать эффективные способы их решения с
деятельности
учетом возможных правовых последствий.
владеть: необходимыми знаниями для дачи
квалифицированных заключений и консультаций.
Правоохранительные органы
ОПК-2
Способность работать на знать и выполнять должностные обязанности по
благо
общества
и обеспечению
законности
и
правопорядка,
государства
безопасности личности, общества и государства.
уметь: давать оценку социальной значимости
правовых явлений и процессов с точки зрения
законности и правопорядка, уважения к праву и
закону.
владеть: навыками анализа правоприменительной
и правоохранительной практики; навыками
принятия необходимых мер реализации и защиты
прав и свобод человека и гражданина и
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ПК-8

Готовность к выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества, государства

ПК-9

Способность уважать честь
и достоинство личности,
соблюдать и защищать
права и свободы человека и
гражданина

ПК-10

Способность
выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать преступления
и иные правонарушения

ПК-11

Способность осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять
и устранять причины и
условия, способствующие

государства.
знать: основные положения, сущность и
содержание основных понятий и категорий
основополагающих правовых дисциплин, изучение
которых способствует формированию навыков и
умений
по
выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства.
уметь: правильно давать юридическую оценку
фактам и обстоятельствам;
обоснованно применять правовую норму к
конкретным ситуациям.
принимать решения в точном соответствии с
законами;
анализировать и толковать нормативно-правовые
акты с точки зрения законности и их соответствии
нормативно-правовым актам, обладающих высшей
юридической силой;
владеть: навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов при выполнении
должностных обязанностей по обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства
на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры. -навыками
разрешения правовых проблем и коллизий при
выполнении должностных обязанностей по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества, государства.
знать: основные права и свободы человека и
гражданина, способы защиты прав личности
уметь: соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина
владеть: навыками защиты прав граждан,
уважительным отношением к чести и достоинству
личности.
знать: принципы организации выявления и
расследования преступлений ;
уметь: выявлять обстоятельства, способствующие
совершению
преступлений;
планировать
и
осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике правонарушений;
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;
владеть: навыками производства следственных и
иных процессуальных действий.
знать: формы и методы организации раскрытия и
расследования преступлений;
уметь: выявлять обстоятельства, способствующие
совершению
преступлений;
планировать
и
осуществлять деятельность по предупреждению и
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их совершению

профилактике правонарушений;
владеть:
методикой
квалификации
и
разграничения различных видов правонарушений.

Международное гуманитарное право
ОПК – 1
Способность
соблюдать
законодательство РФ, в том
числе Конституцию РФ,
федеральные
конституционные законы и
федеральные законы, а
также
общепризнанные
принципы,
нормы
международного права и
международные договоры
РФ
ПК – 2

Способность осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

Римское право
ОК-7
Способность
самоорганизации

знать: понятия и категории МГП; историю
возникновения и развития МГП; источники МГП;
уметь: свободно оперировать понятиями и
категориями МГП; логически грамотно выражать и
обосновывать
свою
точку
зрения
по
соответствующей проблематике; анализировать и
комментировать
ситуации,
связанные
с
вооруженными
конфликтами;
применять
международные договоры.
владеть: навыками работы с международными
договорами и международно-правовыми актами, а
также использования их применительно к
конкретным практическим ситуациям.
Знать: основные закономерности взаимодействия
человека и социума на международном уровне,
направленные на формирование определенного
уровня правосознания и правовой культуры
общества и индивида, например, принцип
воздержания угрозы силой или ее применения в
международных отношениях, принцип разрешения
международных споров мирными средствами,
механизмы универсального сотрудничества и
контроля в области защиты прав человека;
- основные закономерности возникновения,
развития
и
функционирования
системы
международного права;
- общие принципы международного права,
признанные цивилизованными нациями
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями науки международного права;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними правовые отношения
в международно-правовой сфере;
- анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы международно-правовых актов;
воспринимать,
сопоставлять,
сравнивать
правовые явления и факты в международных
правоотношениях
Владеть: юридической терминологией науки и
отрасли международного права;
- навыками работы с международно-правовыми
актами;
-навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений в международной сфере.

к знать: положение профессии юриста в обществе,
и основные социально-психологические требования,
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самообразованию

ПК-2

Способность осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

Муниципальное право
ПК-3
Способность обеспечивать
соблюдение
законодательства
РФ
субъектами права

предъявляемые к юридическому труду и личности
руководителя в системе гражданско-правовых
служб и правоохранительных органов; законы
конкуренции на рынке юридического труда;
теорию и практику профессионального риска
уметь: применять профессионально значимые
качества личности юриста в процессе управления,
использовать
социально-психологические
закономерности профессионального общения;
владеть:
методикой
различных
видов
профессионального общения и принятия решений
в правоохранительной деятельности; методами
оценки способностей к юридической деятельности
по
социально-психологическим
качествам
личности; навыками анализа текущих изменений
законодательства.
знать: классификацию вещей; виды прав на вещи;
классификацию сервитутов в римском праве; виды
обязательств; правила исполнения
обязательств; способы обеспечения исполнения
обязательств по римскому праву.
уметь: раскрыть основное содержание прав на
вещи по римскому праву; выделить основные
реквизиты обязательств; определять последствия
просрочки исполнения обязательств по римскому
праву;
характеризовать
основные
способы
обеспечения
обязательств по римскому праву; выявлять нормы
современного российского права, в основу которых
положены нормы римского права.
владеть: навыками работы с источниками
римского права.
знать: основную специальную терминологию,
содержание Конституции и законодательства РФ о
местном самоуправлении, основные теоретикометодологические
подходы
к
изучению
дисциплины.
уметь:
самостоятельно
ориентироваться
в
законодательстве
РФ.
владеть: навыками работы с законодательными
источниками, выявления и разрешения правовых
коллизий в практической деятельности

Учебная практика
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
ОК-1
Способность использовать знать: философские основы профессиональной
основы
философских деятельности;
знаний для формирования -основные философские категории и проблемы
мировоззренческой позиции человеческого бытия
уметь: анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы; системно анализировать и выбирать
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ОК-3

Владеть основными
методами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки
информации, навыками
работы с компьютером как
средством управления
информацией

ОК-6

Способность работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

ОК-7

Способность
самоорганизации
самообразованию

к
и

социально-психологические концепции
владеть:
навыками работы с основными
философскими
категориями;
технологиями
приобретения, использования и обновления
философских знаний для анализа предметнопрактической деятельности.
знать: основные закономерности создания и
функционирования информационных процессов в
правовой сфере; основы государственной политики
в области информатики; методы и средства поиска,
систематизации и обработки правовой
информации;
уметь: применять современные информационные
технологии для поиска и обработки правовой
информации, оформления юридических
документов и проведения статистического анализа
информации;
владеть: навыками сбора и обработки
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности.
знать: структуру общества как сложной системы;
структуру коллектива, в котором приходится
работать; особенности влияния социальной среды
на формирование личности и мировоззрения
человека;
основные
социально-философские
концепции и соответствующую проблематику.
уметь: корректно применять знания о коллективе
как системе в различных формах социальной
практики; выделять, формулировать и логично
аргументировать собственную мировоззренческую
позицию
в
процессе
межличностной
коммуникации с учетом ее специфики;
самостоятельно
анализировать
различные
социальные
проблемы
с
использованием
философской терминологии и философских
подходов.
владеть: способностями
к конструктивной
критике и самокритике;
умениями работать в команде, взаимодействовать с
экспертами в предметных областях; навыками
воспринимать
разнообразие
и
культурные
различия, принимать социальные и этические
обязательства.
знать: пути и средства профессионального
самосовершенствования:
профессиональные
форумы, конференции, семинары, тренинги,
повышение
квалификации,
магистратура,
аспирантура;
систему категорий и методов,
направленных на формирование аналитического и
логического
мышления;
закономерности
профессионально-творческого
и
культурно60

ОПК-3

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

нравственного развития.
уметь: анализировать информационные источники
(сайты,
форумы,
периодические
издания);
анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для
повышения своей квалификации и личностных
качеств.
владеть: навыками организации самообразования,
технологиями приобретения, использования и
обновления
социально-культурных,
психологических, профессиональных знаний.
Способность добросовестно знать: основные принципы права, проблему
исполнять
соотношения права и закона, теоретические
профессиональные
основы правопослушного, правонарушающего,
обязанности,
соблюдать девиантного и деликвентного поведения; знает
принципы этики юриста
нормативные основы государственной службы;
основные
процессуальные,
моральные
и
психологические
требования
юридической
деятельности,
нарушение
которых
может
приводить к коррупционному поведению, а также
нарушению интересов общества и государства
уметь: определять и выявлять факты, наносящего
ущерб
интересам
государства,
общества,
физических и юридических лиц,
деятельности
органов государственной власти и местного
самоуправления; отличать правовой закон от
неправового
владеть: методами проведения различных видов
контроля органов государственной власти и
местного самоуправления с целью фиксирования
фактов причинения ущерба интересам государства,
общества, физических и юридических лиц и
способами его пресечения.
Способность участвовать в
знать: подходы и способы участия в разработке
разработке нормативнонормативно-правовых актов.
правовых актов в
уметь: разрабатывать нормативно-правовые акты.
соответствии с профилем
владеет: приемами разработки нормативносвоей профессиональной
правовых актов.
деятельности
Способность осуществлять
знать: о необходимости развитого правосознания,
профессиональную
правового мышления и правовой культуры.
деятельность на основе
уметь: поддерживать и развивать правосознание,
развитого правосознания,
правовое мышление и правовую культуру.
правового мышления и
владеть: навыками развития правосознания,
правовой культуры
правового мышления и правовой культуры.
Способность обеспечивать
знать: о необходимости обеспечения соблюдения
соблюдение
законодательства субъектами права.
законодательства РФ
уметь: обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права
субъектами права.
владеть: навыками применения и обеспечения
законодательства субъектами права.
Способность принимать
знать: способы и приемы принятия решения и
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решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

совершения юридических действий в соответствии
с законом.
умеет: принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом.
владеть: приемами и навыками принятия решений
и совершения юридических действия в точном
соответствии с законом.
Способность применять
знать: приемы и способы применения
нормативные правовые
нормативных правовых актов.
акты, реализовывать нормы уметь: реализовывать нормы материального и
материального и
процессуального права в профессиональной
процессуального права в
деятельности.
профессиональной
владеть: навыками, приемами и способами
деятельности
реализация материального и процессуального
права в профессиональной деятельности.
Способность юридически
знать: методы юридически правильной
правильно квалифицировать квалификации фактов и обстоятельств.
факты и обстоятельства
уметь: юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства.
владеть: навыками юридически правильной
квалификации фактов и обстоятельств.
Владение навыками
знать: разновидности юридических документов и
подготовки юридических
их особенности.
документов
уметь: подготавливать юридические документы.
владеть: способами и приемами составления
различных юридических документов.
Готовность к выполнению
знать: должностные обязанности по обеспечению
должностных обязанностей законности и правопорядка, безопасности
по обеспечению законности личности, общества и государства
и правопорядка,
уметь: обеспечивать законность и правопорядок,
безопасности личности,
безопасность личности, общества и государства
общества, государства
владеть: навыками обеспечения законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства.
Способность уважать честь знать: понятие и юридическое содержание чести и
и достоинство личности,
достоинства личности, правила соблюдения и
соблюдать и защищать
способы защиты прав и свобод человека и
права и свободы человека и гражданина
гражданина
уметь: проявлять уважение к чести и достоинству
личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина
владеть: навыками и приемами защиты прав и
свобод человека и гражданина.
Способность выявлять,
знать: способы, приемы и методику выявления,
пресекать, раскрывать и
пресечения, раскрытия и расследования
расследовать преступления преступлений и иных правонарушений.
и иные правонарушения
уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные
правонарушения.
владеть: навыками, способами и приемами
выявления, пресечения, раскрытия и
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ПК-11

Способность осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять
и устранять причины и
условия, способствующие
их совершению

ПК-12

Способность выявлять,
давать оценку
коррупционного поведения
и содействовать его
пресечению

ПК-13

Способность правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации

ПК-14

Готовность принимать
участие в проведении
юридической экспертизы
проектов нормативноправовых актов, в том числе
в целях выявления в них
положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции
Способность толковать
нормативные правовые
акты

ПК-15

ПК-16

Способность давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах юридической
деятельности

расследования преступлений и иных
правонарушений.
знать: методы, способы и приемы предупреждения
правонарушений.
уметь: предупреждать правонарушения, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие
их совершению.
владеть: навыками предупреждения
правонарушений, выявления и устранения причин
и условий, способствующих совершению
правонарушений.
знать: о недопустимости коррупционного
поведения и необходимости содействия его
пресечению.
уметь: выявлять и давать оценку коррупционному
поведению, содействовать его пресечению.
владеть: навыками и приемами выявления и
оценки коррупционного поведения, способами его
пресечения.
знать: разновидности юридической и иной
документации.
уметь: правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации.
владеть: навыками составления юридической и
иной документации, правильно и полно
отражающей результаты профессиональной
деятельности.
знать: приемы и порядок проведения
юридической экспертизы.
уметь: проводить юридическую экспертизу
нормативных правовых актов.
владеть: приемами и способами проведения
юридической экспертизы проектов.

знать: приемы толкования различных правовых
актов.
уметь:
толковать правовые акты.
владеть: навыками и способами толкования
правовых актов.
знать: способы, приемы и методику
квалифицированных юридических заключений и
консультаций.
уметь: давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности.
владеть: навыками, приемами и способами дачи
квалифицированных юридических заключений и
консультаций в конкретных видах юридической
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деятельности.
Производственная практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
ОПК-1
Способность
соблюдать знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
законодательство
федеральные
законы,
а
также
иные
нормативные
Российской Федерации, в
правовые акты, нормы международного права и
том числе
Конституцию
международных договоров Российской Федерации;
Российской
Федерации, их иерархию и юридическую силу
федеральные
уметь:
правильно
толковать
нормативные
конституционные законы и правовые акты, строить свою профессиональную
федеральные законы, а деятельность на основе Конституции РФ и
также иные нормативные действующего законодательства;
методами
принятия
юридически
правовые
акты,
нормы владеть:
значимых решений и выполнения юридических
международного права и
действий только при неукоснительном соблюдении
международных договоров Конституции
РФ
и
действующего
Российской Федерации
законодательства.
ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

на знать: принципы социальной направленности
и профессии юриста; основные функции государства
и права; задачи юридического сообщества в сфере
построения правового государства
уметь: определить и юридически квалифицировать
действия, направленные на благо общества,
государства и отдельно взятого индивида
владеть: социально-ориентированными методами
работы с населением.
Способность добросовестно знать: основные принципы права, проблему
соотношения права и закона, теоретические
исполнять
основы правопослушного, правонарушающего,
профессиональные
девиантного
и
деликвентного
поведения;
обязанности,
соблюдать
основные
процессуальные,
моральные
и
принципы этики юриста.
психологические
требования
юридической
Способность работать
благо
общества
государства

деятельности;
уметь: определять и выявлять факты, наносящего
ущерб
интересам
государства,
общества,
физических и юридических лиц,
деятельности
органов государственной власти и местного
самоуправления; отличать правовой закон от не
правового;
владеть: методами проведения различных видов
контроля органов государственной власти и
местного самоуправления с целью фиксирования
фактов причинения ущерба интересам государства,
общества, физических и юридических лиц и
способами его пресечения.
Способность сохранять и знать: важность сохранения и укрепления доверия
укреплять доверие общества общества к государству и праву, к представителям
к
юридическому юридического сообщества;
уметь: применять положения профессиональной
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сообществу

ОПК -6

Способность повышать
уровень своей
профессиональной
компетентности

ПК-1

Способность участвовать в
разработке нормативноправовых актов в
соответствии с профилем
своей профессиональной
деятельности
Способность осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры
Способность обеспечивать
соблюдение
законодательства РФ
субъектами права

ПК-2

ПК-3

ПК - 4

Способность принимать
решения и совершать
юридические действия в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

ПК - 5

Способность применять
нормативные правовые
акты, реализовывать нормы
материального и
процессуального права в

этики в юридической деятельности;
владеть:
методикой
различных
видов
профессионального общения и принятия решений
в правоохранительной деятельности; методами
оценки способностей к юридической деятельности
по
социально-психологическим
качествам
личности.
знать: важность процесса сознательной,
самостоятельной, познавательной деятельности с
целью совершенствования профессиональных
качеств или навыков;
уметь: определить основные направления
повышения уровня профессиональной
компетентности и совершенствования
профессионально-личностных качеств
владеть: постоянно обновляет знания и
практические умения в процессе повышения
квалификации и самообразования; постоянно
внедряет в профессиональную деятельность новые
знания и умения.
знать: подходы и способы участия в разработке
нормативно-правовых актов.
уметь: разрабатывать нормативно-правовые акты.
владеет: приемами разработки нормативноправовых актов.
знать: о необходимости развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
уметь: поддерживать и развивать правосознание,
правовое мышление и правовую культуру.
владеть: навыками развития правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
знать: о необходимости обеспечения соблюдения
законодательства субъектами права.
уметь: обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права.
владеть: навыками применения и обеспечения
законодательства субъектами права.
знать: способы и приемы принятия решения и
совершения юридических действий в соответствии
с законом.
умеет: принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом.
владеть: приемами и навыками принятия решений
и совершения юридических действия в точном
соответствии с законом.
знать: приемы и способы применения
нормативных правовых актов.
уметь: реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
деятельности.
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профессиональной
деятельности
ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

владеть: навыками, приемами и способами
реализация материального и процессуального
права в профессиональной деятельности.
Способность юридически
знать: методы юридически правильной
правильно квалифицировать квалификации фактов и обстоятельств.
факты и обстоятельства
уметь: юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства.
владеть: навыками юридически правильной
квалификации фактов и обстоятельств.
Владеть навыками
знать: разновидности юридических документов и
подготовки юридических
их особенности.
документов
уметь: подготавливать юридические документы.
владеть: способами и приемами составления
различных юридических документов.
Готовность к выполнению
знать: должностные обязанности по обеспечению
должностных обязанностей законности и правопорядка, безопасности
по обеспечению законности личности, общества и государства
и правопорядка,
уметь: обеспечивать законность и правопорядок,
безопасности личности,
безопасность личности, общества и государства
общества, государства
владеть: навыками обеспечения законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства.
Способность уважать честь знать: понятие и юридическое содержание чести и
и достоинство личности,
достоинства личности, правила соблюдения и
соблюдать и защищать
способы защиты прав и свобод человека и
права и свободы человека и гражданина
гражданина
уметь: проявлять уважение к чести и достоинству
личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина
владеть: навыками и приемами защиты прав и
свобод человека и гражданина.
Способность выявлять,
знать: способы, приемы и методику выявления,
пресекать, раскрывать и
пресечения, раскрытия и расследования
расследовать преступления преступлений и иных правонарушений.
и иные правонарушения
уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные
правонарушения.
владеть: навыками, способами и приемами
выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных
правонарушений.
Способность осуществлять
знать: методы, способы и приемы предупреждения
предупреждение
правонарушений.
правонарушений, выявлять
уметь: предупреждать правонарушения, выявлять
и устранять причины и
и устранять причины и условия, способствующие
условия, способствующие
их совершению.
их совершению
владеть: навыками предупреждения
правонарушений, выявления и устранения причин
и условий, способствующих совершению
правонарушений.
Способность выявлять,
знать: о недопустимости коррупционного
давать оценку
поведения и необходимости содействия его
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коррупционного поведения
и содействовать его
пресечению

ПК-13

Способность правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации

ПК-14

Готовность принимать
участие в проведении
юридической экспертизы
проектов нормативноправовых актов, в том числе
в целях выявления в них
положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции
Способность толковать
нормативные правовые
акты

ПК-15

ПК-16

Способность давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах юридической
деятельности

Преддипломная практика
ПК-1
Способность участвовать в
разработке нормативноправовых актов в
соответствии с профилем
своей профессиональной
деятельности
ПК-2
Способность осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и

пресечению.
уметь: выявлять и давать оценку коррупционному
поведению, содействовать его пресечению.
владеть: навыками и приемами выявления и
оценки коррупционного поведения, способами его
пресечения.
знать: разновидности юридической и иной
документации.
уметь: правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации.
владеть: навыками составления юридической и
иной документации, правильно и полно
отражающей результаты профессиональной
деятельности.
знать: приемы и порядок проведения
юридической экспертизы.
уметь: проводить юридическую экспертизу
нормативных правовых актов.
владеть: приемами и способами проведения
юридической экспертизы проектов.

знать: приемы толкования различных правовых
актов.
уметь:
толковать правовые акты.
владеть: навыками и способами толкования
правовых актов.
знать: способы, приемы и методику
квалифицированных юридических заключений и
консультаций.
уметь: давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности.
владеть: навыками, приемами и способами дачи
квалифицированных юридических заключений и
консультаций в конкретных видах юридической
деятельности.
знать: подходы и способы участия в разработке
нормативно-правовых актов.
уметь: разрабатывать нормативно-правовые акты.
владеет: приемами разработки нормативноправовых актов.
знать: о необходимости развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
уметь: поддерживать и развивать правосознание,
правовое мышление и правовую культуру.
владеть: навыками развития правосознания,
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ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ПК-8

ПК-9

правовой культуры
Способность обеспечивать
соблюдение
законодательства РФ
субъектами права

правового мышления и правовой культуры.
знать: о необходимости обеспечения соблюдения
законодательства субъектами права.
уметь: обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права.
владеть: навыками применения и обеспечения
законодательства субъектами права.
Способность принимать
знать: способы и приемы принятия решения и
решения и совершать
совершения юридических действий в соответствии
юридические действия в
с законом.
точном соответствии с
уметь: принимать решения и совершать
законодательством РФ
юридические действия в точном соответствии с
законом.
владеть: приемами и навыками принятия решений
и совершения юридических действия в точном
соответствии с законом.
Способность применять
знать: приемы и способы применения
нормативные правовые
нормативных правовых актов.
акты, реализовывать нормы уметь: реализовывать нормы материального и
материального и
процессуального права в профессиональной
процессуального права в
деятельности.
профессиональной
владеть: навыками, приемами и способами
деятельности
реализация материального и процессуального
права в профессиональной деятельности.
Способность юридически
знать: методы юридически правильной
правильно квалифицировать квалификации фактов и обстоятельств.
факты и обстоятельства
уметь: юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства.
владеть: навыками юридически правильной
квалификации фактов и обстоятельств.
Владеть навыками
знать: разновидности юридических документов и
подготовки юридических
их особенности.
документов
уметь: подготавливать юридические документы.
владеть: способами и приемами составления
различных юридических документов
Готовность к выполнению
знать: должностные обязанности по обеспечению
должностных обязанностей законности и правопорядка, безопасности
по обеспечению законности личности, общества и государства.
и правопорядка,
уметь: обеспечивать законность и правопорядок,
безопасности личности,
безопасность личности, общества и государства.
общества, государства
владеть: навыками обеспечения законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и
государства.
Способность уважать честь знать: понятие и юридическое содержание чести
и достоинство личности,
и достоинства личности, правила соблюдения и
соблюдать и защищать
способы защиты прав и свобод человека и
права и свободы человека и гражданина.
гражданина
уметь: проявлять уважение к чести и достоинству
личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина
владеть: навыками и приемами защиты прав и
свобод человека и гражданина.
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ПК-10

Способность выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать преступления
и иные правонарушения

ПК-11

Способность осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять
и устранять причины и
условия, способствующие
их совершению

ПК-12

Способность выявлять,
давать оценку
коррупционного поведения
и содействовать его
пресечению

ПК-13

Способность правильно и
полно отражать результаты
профессиональной
деятельности в
юридической и иной
документации

ПК-14

Готовность принимать
участие в проведении
юридической экспертизы
проектов нормативноправовых актов, в том числе
в целях выявления в них
положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции
Способность толковать
нормативные правовые
акты

ПК-15

ПК-16

Способность давать

знать: способы, приемы и методику выявления,
пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений.
уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные
правонарушения.
владеть: навыками, способами и приемами
выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных
правонарушений.
знать: методы, способы и приемы предупреждения
правонарушений.
уметь: предупреждать правонарушения, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие
их совершению.
владеть: навыками предупреждения
правонарушений, выявления и устранения причин
и условий, способствующих совершению
правонарушений.
знать: о недопустимости коррупционного
поведения и необходимости содействия его
пресечению.
уметь: выявлять и давать оценку коррупционному
поведению, содействовать его пресечению.
владеть: навыками и приемами выявления и
оценки коррупционного поведения, способами его
пресечения.
знать: разновидности юридической и иной
документации.
уметь: правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и
иной документации.
владеть: навыками составления юридической и
иной документации, правильно и полно
отражающей результаты профессиональной
деятельности.
знать: приемы и порядок проведения
юридической экспертизы.
уметь: проводить юридическую экспертизу
нормативных правовых актов.
владеть: приемами и способами проведения
юридической экспертизы проектов.

знать: приемы толкования различных правовых
актов.
уметь:
толковать правовые акты.
владеть: навыками и способами толкования
правовых актов.
знать: способы, приемы и методику
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квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах юридической
деятельности

Государственная итоговая аттестация
ОК-1
Способность использовать
основы философских
знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ОК-2

Способность использовать
основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

ОК-3

Владение основными
методами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки

квалифицированных юридических заключений и
консультаций.
уметь: давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности.
владеть: навыками, приемами и способами дачи
квалифицированных юридических заключений и
консультаций в конкретных видах юридической
деятельности.
знать: философские основы профессиональной
деятельности;
-основные философские категории и проблемы
человеческого бытия
уметь: анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские
проблемы;
-системно анализировать и выбирать социальнопсихологические концепции
владеть: навыками работы с основными
философскими категориями;
-технологиями приобретения, использования и
обновления философских знаний для анализа
предметно-практической деятельности.
знать: основные положения и методы
экономической науки и хозяйствования, их
юридическое отражение и обеспечение в
российском законодательстве; современное
состояние мировой экономики и особенности
функционирования российских рынков; роль
государства в согласовании долгосрочных и
краткосрочных экономических интересов
общества; принципы и методы организации и
управления малыми коллективами.
уметь: использовать экономические знания для
понимания движущих сил и закономерностей
исторического процесса, анализа социально
значимых проблем и процессов, решения
социальных и профессиональных задач; находить
эффективные организационно-управленческие
решения; самостоятельно осваивать прикладные
экономические знания, необходимые для работы в
конкретных сферах юридической практики.
владеть: навыками постановки экономических и
управленческих целей и их эффективного
достижения, исходя из интересов различных
субъектов и с учетом непосредственных и
отдаленных результатов
знать: основные закономерности создания и
функционирования информационных процессов в
правовой сфере; основы государственной политики
в области информатики; методы и средства поиска,
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информации, навыками
работы с компьютером как
средством управления
информацией

ОК-4

Способность работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях

ОК-5

Способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

систематизации и обработки правовой
информации;
уметь: применять современные информационные
технологии для поиска и обработки правовой
информации, оформления юридических
документов и проведения статистического анализа
информации;
владеть: навыками сбора и обработки
информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности.
знать: структуру сети Интернет;
уметь: работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях;
владеть: основными методами, способами и
средствами получения информации в сети
Интернет.
знать: систему современного русского и
иностранного языков;
-нормы словоупотребления;
-нормы русской грамматики и грамматики
иностранного языка;
-орфографические нормы современного русского
языка и изучаемого иностранного языка;
-нормы пунктуации и их возможную вариантность;
-литературный язык как особую высшую,
обработанную форму общенародного
(национального) языка:
-специфику различных функционально-смысловых
типов речи (описание, повествование,
рассуждение), разнообразные языковые средства
для обеспечения логической связности
письменного и устного текста.
уметь:- создавать устные и письменные,
монологические и диалогические речевые
произведения научных и деловых жанров с учетом
целей, задач, условий общения, включая научное и
деловое общение в среде Интернет;
- свободно общаться и читать оригинальную
монографическую и периодическую литературу на
иностранном языке по профессиональной тематике
и статьи из газет и журналов, издаваемых на
иностранных языках и в сети Интернет
владеть: различными формами, видами устной и
письменной коммуникации в учебной и
профессиональной деятельности;
- технологиями самостоятельной подготовки
текстов различной жанрово-стилистической
принадлежности культурой речи;
- иностранным языком на уровне контакта с
носителями языка с целью быть понятым по
широкому кругу жизненных и профессиональных
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ОК-6

Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

ОК-7

Способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОК-8

Способность использовать
методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

вопросов.
знать: структуру общества как сложной системы;
структуру коллектива, в котором приходится
работать; особенности влияния социальной среды
на формирование личности и мировоззрения
человека;
основные
социально-философские
концепции и соответствующую проблематику.
уметь: корректно применять знания о коллективе
как системе в различных формах социальной
практики; выделять, формулировать и логично
аргументировать собственную мировоззренческую
позицию
в
процессе
межличностной
коммуникации
с
учетом
ее
специфики;
самостоятельно
анализировать
различные
социальные
проблемы
с
использованием
философской терминологии и философских
подходов.
владеть: - способностями
к конструктивной
критике и самокритике;
- умениями работать в команде, взаимодействовать
с экспертами в предметных областях;
- навыками воспринимать разнообразие и
культурные различия, принимать социальные и
этические обязательства.
знать: пути и средства профессионального
самосовершенствования:
профессиональные
форумы, конференции, семинары, тренинги,
повышение
квалификации,
магистратура,
аспирантура;
систему категорий и методов,
направленных на формирование аналитического и
логического мышления;
закономерности профессионально-творческого и
культурно-нравственного развития.
уметь: анализировать информационные источники
(сайты,
форумы,
периодические
издания);
анализировать культурную, профессиональную и
личностную информацию и использовать ее для
повышения своей квалификации и личностных
качеств.
владеть: навыками организации самообразования,
технологиями приобретения, использования и
обновления
социально-культурных,
психологических, профессиональных знаний.
знать: основные методы физического воспитания
и укрепления здоровья.
уметь: регулярно следовать методам физического
воспитания в повседневной жизни, заботиться о
своем здоровье и здоровье окружающих.
владеть:
навыками
и
средствами
самостоятельного,
методически
правильного
достижения
должного
уровня
физической
подготовленности;
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ОК-9

Готовность пользоваться
основными методами
защиты производственного
персонала и населения от
возможных последствий
аварий, катастроф,
стихийных бедствий

ОПК-1

Способность
соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в
том числе Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы,
федеральные законы, а
также
общепризнанные
нормы
и
принципы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации

ОПК-2

Способность работать
благо
общества
государства

ОПК-3

Способность добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста

на
и

средствами
самостоятельного
укрепления
здоровья.
знать: цель, задачи и структуру службы медицины
катастроф;
методы и приемы самопомощи,
взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС
природного, техногенного, социального и биологосоциального характера; методы транспортировки
поражѐнных и больных; знать основы ухода за
больным.
уметь: регулярно следовать методам и приемам
самопомощи, взаимопомощи и доврачебной
помощи в чрезвычайных ситуациях; заботиться о
своем здоровье и здоровье окружающих в
условиях чрезвычайных ситуаций.
владеть: навыками и средствами и приемами
самопомощи, взаимопомощи и доврачебной
помощи в чрезвычайных ситуациях.
знать: Конституцию Российской Федерации,
федеральные
конституционные
законы
и
федеральные законы, а также иные нормативные
правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации;
их иерархию и юридическую силу
уметь:
правильно
толковать
нормативные
правовые акты, строить свою профессиональную
деятельность на основе Конституции РФ и
действующего законодательства;
владеть:
методами
принятия
юридически
значимых решений и выполнения юридических
действий только при неукоснительном соблюдении
Конституции
РФ
и
действующего
законодательства.
знать: принципы социальной направленности
профессии юриста; основные функции государства
и права; задачи юридического сообщества в сфере
построения правового государства
уметь: определить и юридически квалифицировать
действия, направленные на благо общества,
государства и отдельно взятого индивида
владеть: социально-ориентированными методами
работы с населением
знать: основные принципы права, проблему
соотношения права и закона, теоретические
основы правопослушного, правонарушающего,
девиантного и деликвентного поведения; знает
нормативные основы государственной службы;
основные
процессуальные,
моральные
и
психологические
требования
юридической
деятельности,
нарушение
которых
может
приводить к коррупционному поведению, а также
нарушению интересов общества и государства
уметь: определять и выявлять факты, наносящего
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ОПК-4

ущерб
интересам
государства,
общества,
физических и юридических лиц,
деятельности
органов государственной власти и местного
самоуправления; отличать правовой закон от
неправового
владеть: методами проведения различных видов
контроля органов государственной власти и
местного самоуправления с целью фиксирования
фактов причинения ущерба интересам государства,
общества, физических и юридических лиц и
способами его пресечения.
Способность сохранять и знать:
ценностные
ориентиры
будущей
укреплять доверие общества профессии;
основу
формирования
к
юридическому профессиональной морали; важность сохранения и
сообществу
укрепления доверия общества к государству и
праву,
к
представителям
юридического
сообщества; положение профессии юриста в
обществе, основные социально-психологические
требования, предъявляемые к юридическому труду
и личности руководителя в системе гражданскоправовых служб и правоохранительных органов;
законы конкуренции на рынке юридического
труда; теорию и практику профессионального
риска
уметь: применять положения профессиональной
этики в юридической деятельности; обеспечивать
соблюдение и защиту прав, свобод и законных
интересов физических и юридических лиц, не
допуская проявлений бюрократизма и волокиты, в
установленные сроки принимать по обращениям
необходимые меры; применять профессионально
значимые качества личности юриста в процессе
управления,
использовать
социальнопсихологические
закономерности
профессионального общения
владеть:
методикой
различных
видов
профессионального общения и принятия решений
в правоохранительной деятельности; методами
оценки способностей к юридической деятельности
по
социально-психологическим
качествам
личности; навыками анализа текущих изменений
законодательства; методами сохранения
и
укрепления доверие общества к государству и
праву,
к
представителям
юридического
сообщества; навыками использования положений
профессиональной
этики
в
юридической
деятельности; владение навыками работы с
обращениями граждан, учета общественного
мнения в своей профессиональной деятельности и
участия в организационно-правовом обеспечении
использования
форм
непосредственной
демократии в целях учета мнения населения при
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принятии решений государственными органами.
знать: нормы русского литературного языка на
фонетическом,
лексическом,
словообразовательном, грамматическом уровне;
уметь: сформировать практические навыки и
умения в области составления и продуцирования
различных типов текстов, предотвращения и
корректировки возможных языковых и речевых
ошибок, адаптации текстов для устного или
письменного изложения; формировать навыки
общения в различных ситуациях;
сформировать сознательное отношение к своей и
чужой устной и письменной речи на основе
изучения еѐ коммуникативных качеств.
владеть: теоретическими знаниями в области
нормативного и целенаправленного употребления
языковых средств в деловом и научном общении;
навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении навыками
публичной
речи,
аргументации,
ведения
дискуссии;
навыками литературной и деловой письменной и
устной речи на русском языке, навыками
публичной и научной речи.
знать:
важность
процесса
сознательной,
самостоятельной, познавательной деятельности с
целью совершенствования профессиональных
качеств или навыков;
уметь:
определить
основные
направления
повышения
уровня
профессиональной
компетентности
и
совершенствования
профессионально-личностных качеств
владеть:
постоянно обновляет
знания и
практические умения в процессе повышения
квалификации и самообразования; постоянно
внедряет в профессиональную деятельность новые
знания и умения.
знать:
грамматический
минимум
по
юриспруденции в объеме, необходимом для
работы с иноязычными текстами в процессе
профессиональной (юридической) деятельности;
уметь: читать и переводить иноязычные тексты
профессиональной направленности;
владеть:
необходимыми
навыками
профессионального общения на иностранном
языке.

ОПК-5

Способность
логически
верно, аргументировано и
ясно строить устную и
письменную речь

ОПК-6

Способность
повышать
уровень
своей
профессиональной
компетентности

ОПК-7

Способность
владеть
необходимыми
навыками
профессионального
общения на иностранном
языке

ПК-1

Способность участвовать в знать: основные положения, сущность и содержание
разработке
нормативных
правовых актов в соответствии
с
профилем
своей
профессиональной
деятельности

основных понятий и категорий Теории государства и
права и основных правовых дисциплин, изучение
которых направлено на работу с разноплановыми
нормативно-правовыми актами и в соответствии с
профилем профессиональной деятельности.
уметь:
применять, толковать и анализировать
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ПК-2

Способность

ПК-3

Способность

осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры

обеспечивать
соблюдение законодательства
РФ субъектами права

нормативно-правовые акты.
владеть:
понятиями, методами и средствами
юридической техники;
- специальной юридической терминологией.
знать: основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий Теории государства и
права и основных правовых дисциплин, изучение
которых на формирование развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
уметь: давать оценку социальной значимости
правовых явлений и процессов с точки зрения
законности и правопорядка, уважения к праву и закону,
самостоятельно анализировать и осваивать новые
правовые нормы
-анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правоотношения;
владеть:
необходимыми
навыками
профессионального общения и развития, навыками
постановки и решения профессиональных целей на
основе развитого правосознания, правового мышления
и правовой культуры.
знать: основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий правовых дисциплин,
изучение которых на формирование развитого
правосознания, правового мышления, правовой
культуры, способностью обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права;
- законодательство Российской Федерации на основе
ранее полученных системных знаний в области права.
уметь: анализировать, толковать и правильно
применять нормативно-правовые акты;
- давать оценку социальной значимости правовых
явлений и процессов с точки зрения законности и
правопорядка, уважения к праву и закону;
- применить полученные знания в системе права, найти
конкретные нормативноправовые акты, касающиеся
отдельного
субъекта
права
и
возникших
правоотношений.
владеть: навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, являющихся объектами
профессиональной деятельности, на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой
культуры;
- навыками применения законодательства для
соблюдения
процессуальных
прав
субъектов,
исполнения процессуальных обязанностей данными
субъектами.
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ПК-4

ПК-5

Способность

принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации

Способность

применять
нормативные правовые акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

знать: основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий правовых дисциплин,
способствующих
формированию
самостоятельно
принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом с учетом развитого
правосознания, правового мышления, правовой
культуры;
- нормативно-правовые акты, необходимые для
принятия решения.
уметь: принимать решения в точном соответствии с
законами.
- анализировать и толковать нормативноправовые акты
с точки зрения законности и их соответствии
нормативно-правовым актам, обладающих высшей
юридической силой; давать оценку социальной
значимости правовых явлений и процессов с точки
зрения законности и правопорядка, уважения к праву и
закону;
вычленять
значимое
и
необходимое
из
законодательства, вычленять основное из поставленной
задачи для правильного принятия решения.
владеть: - навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики;
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических
фактов,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности, на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой
культуры;
- навыками установления обстоятельств, имеющих
значение для применения общих и специальных
уголовно-процессуальных и иных норм, необходимых
для принятия решения.
знать: - основные нормативно-правовые акты в
области материального и процессуального права
профессиональной деятельности адвоката, судьи,
следователя, прокурора
- основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий правовых дисциплин,
изучение которых направлено на реализацию
материального и процессуального права;
уметь: - раскрывать содержание, сопоставлять и
правильно применять нормы материального и
процессуального права;
- принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с действующим
законодательством и с учетом конкретной правовой
ситуации.
- осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов на предмет соответствия нормативноправовым актам, обладающих высшей юридической
силой;
владеть: - навыками анализа различных юридических
фактов, правоотношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности, и их юридической
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ПК-6

Способность

юридически

правильно
квалифицировать
обстоятельства

факты

и

ПК-7

Владение
подготовки
документов

навыками
юридических

ПК-8

Готовность

к выполнению

оценки.
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.
знать: - основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий основополагающих
правовых дисциплин, способствующих формированию
навыков
и
умений
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
- законодательство РФ, особенности квалификации
отдельных видов преступлений и особенности
судопроизводства по отдельным категориям лиц.
уметь: - правильно давать юридическую оценку
фактам и обстоятельствам;
- обоснованно применять правовую норму к
конкретным ситуациям.
- давать квалификационные юридические консультации
по правовым вопросам;
владеть: - навыками анализа правоприменительной
практики.
- навыками реализации норм права;
- навыками анализа различных юридических фактов,
правоотношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности, и их юридической
оценки.
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
- навыками установления обстоятельств, имеющих
значение для применения общих и специальных норм,
квалификации и оценки фактов и обстоятельств.
знать: - основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий основополагающих
правовых дисциплин, изучение которых способствует
формированию навыков подготовки юридических
документов;
- основу, специфику и структуру юридического
документа, специфику процессуальных документов с
учетом
знаний,
полученных
при
изучении
действующего законодательства и правовых дисциплин
уметь: - раскрывать содержание, сопоставлять и
правильно применять нормы материального и
процессуального права; принимать решения и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии с действующим законодательством;
- грамотно составить процессуальный документ,
учитывать особенности процессуальных документов
участников различных видов судопроизводства.
владеть: - понятиями, методами и средствами
юридической техники;
- специальной юридической терминологией.
- способностью практически применять знания для
построения текстов, продуктивного участия в процессе
общения, достижения своих коммуникативных целей.
разграничивать
особенности
составления
процессуальных документов участников уголовного и
гражданского судопроизводства,
- вычленять общие черты в указанных процессуальных
документах.
знать: - основные положения, сущность и содержание
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должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

ПК-9

Способность уважать честь и
достоинство
личности,
соблюдать и защищать права и
свободы
человека
и
гражданина

основных понятий и категорий основополагающих
правовых дисциплин, изучение которых способствует
формированию навыков и умений по выполнению
должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства.
уметь: - правильно давать юридическую оценку фактам
и обстоятельствам;
- обоснованно применять правовую норму к
конкретным ситуациям.
- принимать решения в точном соответствии с
законами.
- анализировать и толковать нормативноправовые акты
с точки зрения законности и их соответствии
нормативно-правовым актам, обладающих высшей
юридической силой;
- давать оценку социальной значимости правовых
явлений и процессов с точки зрения законности и
правопорядка, уважения к праву и закону.
владеть:- навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов при выполнении
должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры.
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий
при выполнении должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства.
знать: - юридическое понятие и содержание чести и
достоинства личности, способы и приемы соблюдения
и защиты прав и свобод человека и гражданина;
- международно-правовые акты, Конституцию РФ,
другие нормативно-правовые акты, регулирующие
соблюдение прав и свобод человека;
- основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий основополагающих
правовых дисциплин, изучение которых способствует
формированию уважения чести и достоинства личности
и способности защищать права и свободы человека и
гражданина.
уметь:
применять в практической деятельности
законодательство в данной сфере;
- работать с разноплановыми источниками, в том числе
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина;
владеть: - навыками работы с нормативно правовыми
актами;
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов; навыками принятия необходимых
мер реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина.
- представлениями о тенденциях и закономерностях
глобальных, региональных и внутригосударственных
процессах, влияющих на развитие правозащитной
системы;
навыками
аналитического
исследования
международных документов по вопросам защиты прав
79

ПК-10

Способность

ПК-11

Способность

ПК-12

Способность

выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать преступления и
иные правонарушения

осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие
их
совершению

выявлять,
давать
оценку
коррупционному поведению и
содействовать его пресечению

человека;
- специальной терминологией;
- навыками работы с международным и Российским
законодательством в сфере защиты прав и свобод
человека.
знать: - основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий основополагающих
правовых дисциплин, изучение которых способствует
формированию навыков и умений по выявлению,
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений
и иных правонарушений при осуществлении
профессиональной деятельности.
уметь: - давать оценку социальной значимости
правовых явлений и процессов с точки зрения
законности и правопорядка, уважения к праву и закону.
- правильно давать юридическую оценку фактам и
обстоятельствам, обоснованно применять уголовноправовую норму к конкретным ситуациям при
квалификации преступлений.
- раскрывать содержание, сопоставлять и правильно
применять нормы уголовного права; принимать
решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с действующим законодательством в
части, касающейся квалификации преступлений.
владеть: - навыками анализа правоприменительной
практики в части, касающейся квалификации
общественно опасных деяний.
- навыками установления обстоятельств, имеющих
значение для применения общих и специальных норм,
квалификации и оценки фактов и обстоятельств.
знать: - основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий основополагающих
правовых дисциплин, изучение которых способствует
формированию навыков и умений по предупреждению
правонарушений, выявлению и устранению причин и
условий, способствующих их совершению.
уметь: - давать оценку социальной значимости
правовых явлений и процессов с точки зрения
законности и правопорядка, уважения к праву и закону.
- правильно давать юридическую оценку фактам и
обстоятельствам, обоснованно применять правовую
норму к конкретным ситуациям по предупреждению,
выявлению и устранению причин, способствующих их
совершению.
- принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с действующим
законодательством.
владеть: - навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики;
- навыками установления обстоятельств, имеющих
значение для применения общих и специальных норм,
квалификации и оценки фактов и обстоятельств.
знать: основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий основополагающих
правовых дисциплин, изучение которых способствует
формированию навыков и умений по выявлению,
коррупционного поведения и содействию его
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ПК-13

пресечению, а также способности давать оценку
коррупционному поведению;
уметь: - правильно давать юридическую оценку фактам
и обстоятельствам, правовым явления и процессам с
точки зрения законности и правопорядка.
- давать оценку социальной значимости правовых
явлений и процессов,
выделять
и
самостоятельно
осваивать
антикоррупционные нормы;
владеть: - навыками установления обстоятельств,
имеющих значение для применения общих и
специальных норм, квалификации и оценки фактов и
обстоятельств;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий
при выполнении должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства.
Способность правильно и знать: - правовые акты, структуру и принципы
полно отражать результаты составления юридических документов
уметь: - на основе знания структуры и принципов
профессиональной
деятельности в юридической и составления юридических документов, нормативной
литературы отразить результаты деятельности в
иной документации
конкретном
процессуальном
документе
(постановлении, приговоре, протоколе, ходатайстве)

владеть: навыками установления обстоятельств,
имеющих значение для применения общих и
специальных норм, квалификации и оценки фактов
и обстоятельств; - навыками разрешения правовых
проблем
и
коллизий
при
выполнении
должностных обязанностей по обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества, государства.
ПК-14

Готовность
принимать
участие
в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в том числе в
целях выявления в них
положений, способствующих
созданию
условий
для
проявления коррупции

знать: - основные нормативные правовые акты
основополагающих отраслей и институтов права.
- основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий правовых дисциплин,
изучение которых направлено на реализацию
материального и процессуального права.
уметь: - раскрывать содержание, сопоставлять и
правильно применять нормы материального и
процессуального права;
- принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с действующим
законодательством,
- осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов на предмет соответствия Конституции
и иным НПА, обладающих высшей юридической
силой, а также выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции;
владеть:- навыками работы с нормативно-правовыми
актами;
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов;
- специальной терминологией.
толковать знать:- основные источники права, основные

ПК-15

Способность
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нормативные правовые акты

ПК-16

Способность

давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах
юридической
деятельности

памятники права;
- виды толкования правовых норм
основные
нормативные
правовые
акты
основополагающих отраслей и институтов права.
- основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий правовых дисциплин,
изучение которых направлено на реализацию
материального и процессуального права;
- структуру правовых актов Российской Федерации, их
значение в структурной иерархии.
уметь: - работать с разноплановыми источниками
права;
- осуществлять эффективный поиск информации и
критики источников права;
- получать, обрабатывать и сохранять источники
информации;
- делать выводы и формулировать решение проблемы
на основе анализа;
- анализировать содержание правовых норм,
использовать различные приемы толкования для
уяснения точного смысла нормы.
- на основе полученных знаний о структуре и системе
правовых актов уметь не только правильно применить
конкретный правовой акт, но и с учетом
правоприменительной практики уметь его толковать
владеть:- навыками работы с юридической
литературой по различным отраслям права, с
опубликованной судебной практикой, содержащей
разъяснения по толкованию правовых норм.
- навыками аналитического исследования; -навыками
научного анализа современного законодательства;
- специальной терминологией;
- навыками применения и толкования правовых актов
на основе полученных теоретических и практических
знаний.
знать: - действующее законодательство Российской
Федерации,
международно-правовые
нормы,
нормативно-правовые акты
- основные положения, сущность и содержание
основных понятий и категорий правовых дисциплин,
изучение которых направлено на реализацию
материального и процессуального права.
уметь: - совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- применять в практической деятельности полученные
знания в области права, понимать и применять
приоритет Конституции РФ, международно-правовых
актов, нормативно-правовых актов по отношению к
подзаконным актам.
- давать консультацию по конкретной отрасли права с
применением полученных знаний и навыков.
владеть: - навыками анализа, толкования, применения
и реализации норм права в конкретных видах
юридической деятельности;
- навыками работы с законодательством Российской
Федерации и международно-правовыми актами.
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История Ингушетии
ОК-7
Способность к
самоорганизации и
самообразованию

ОПК-2

Способность работать
благо
общества
государства

ПК-2

Способность

на
и

осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой культуры

знать:
современные
образовательные
технологии;
- формы и методы контроля качества образования;
уметь: -извлекать и использовать уроки истории
применительно к современным условиям;
-теоретически
анализировать
результаты
деятельности;
владеть: -навыками самообразования;
-навыками развития индивидных способностей;
- опытом эффективного целеполагания.
знать: - историю возникновения и развития
российского государства, эволюции политической
системы, экономического и социального развития
России, международных отношений;
уметь:
-ориентироваться
в
существующих
исторических школах, направлениях, подходах;
владеть: -навыками анализа событий и явлений
отечественной
истории, в усвоении знаний
историографического
и
источниковедческого
характера.
-способностью работать на благо общества и
государства.
знать: - основные положения, сущность и нормы
права;
уметь: - оперировать юридическими понятиями и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы;
владеть: - навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.

5. Условия реализации ОПОП ВО по
Юриспруденция профиль «Уголовно-правовой».

направлению

подготовки

40.03.01

НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г. Назрань)» для реализации ОПОП по
направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция располагает необходимой материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной
подготовки, практической
и
научно-исследовательской
работы
обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническая база Института включает в себя 2 учебных корпуса, являющиеся
собственностью Института. Аудитории студентов оборудованы мультимедийной аппаратурой для
чтения интерактивных лекций; компьютерные классы общего пользования с подключением к сети
Интернет для практической работы одной учебной группы одновременно; библиотека, имеющая
рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети
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Интернет.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде организации.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационнообразовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Реализация программы бакалавриата в сетевой форме не предусмотрена.
Реализация программы бакалавриата на созданных в установленном порядке в иных
организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях организации не предусмотрена.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный N 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-педагогических
работников организации.
Кадровое обеспечение образовательной программы приведено в Приложении
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5.1. Материально-технические условия реализации ОПОП
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам
дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием в зависимости от степени сложности. Материально-техническое и учебнометодическое обеспечение соответствует требованиям, определѐнным в примерных основных
образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно- образовательную среду организации.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами,
позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью.
В Институте используются электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки).
Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 50 экземпляров для изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик как печатные издания, и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определѐн в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно
обновляется).
Электронно-библиотечные
системы
(электронная
библиотека)
и
электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых
определѐн в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
Конкретные сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении
ОПОП приведены в Приложении «Сведения о материально-техническом и учебно-методическом
обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
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программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль
«Уголовно-правовой».
5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП
Учебно-методическое обеспечение ОПОП, исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, представлено
учебно-методическим обеспечением дисциплин (модулей), практик и итоговой (государственной
итоговой) аттестации, разработанными в соответствии с «Положением о фонде оценочных средств
для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной
итоговой) аттестации обучающихся в ИЭиП,
Краткая характеристика рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик и
программы итоговой (государственной итоговой) аттестации приведена в аннотациях.
5.3. Кадровые условия реализации ОПОП
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско- правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 90 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 60
процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе работников, реализующих программу
бакалавриата, составляет не менее 5 процентов.
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