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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

 

Б1.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 
(индекс) (наименование) 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть программы 
бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 - 

«Юриспруденция» уровень бакалавриата, является обязательной для изучения и позволяет 
студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной 
деятельности или продолжения обучения в магистратуре. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: теория государства и права, конституционное право, история отечественного 
государства и права. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: уголовное право, гражданское право, уголовный процесс, 
криминалистика, криминология, учебная практика. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетенц
ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-9 

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

Знать правила безопасности; основные медико-гигиенические аспекты 
человеческой жизнедеятельности; основные факторы нанесения вреда 
здоровью организма человека и угрозы его жизни; основные понятия 
безопасности жизнедеятельности; основные правила поведения в 
условиях чрезвычайной ситуации (аварии, катастрофе, стихийном 
бедствии); основные методы и средства защиты людей от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Уметь защитить людей в условиях чрезвычайной ситуации, использую 
знание основных факторов нанесения вреда здоровью и угрозы жизни 
человека; показывать основные методы защиты людей от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; демонстрировать 
действия по оказанию первой помощи пострадавшим чрезвычайной 
ситуации (аварии, катастрофе, стихийном бедствии). 
Владеть навыками соблюдения правил безопасности в условиях 
социальных и образовательных учреждений; методами оказания 
первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации (аварии, 
катастрофе, стихийном бедствии). 

 

 

 

 

Б1.Б.2 Иностранный язык 
(индекс) (наименование) 
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Дисциплина «Иностранный язык» относится к относится к базовой части блока Б1.. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания 
общеупотребительной лексики, грамматических и лексико-грамматических явлений, 
фонетического строя английского языка;  умения читать тексты с использованием словаря, 
отвечать на вопросы по его содержанию, выражать мысли в монологической форме. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: Безопасность жизнедеятельности, Русский язык и культура речи в сфере 
юриспруденции. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: Иностранный язык в сфере юриспруденции, Уголовное право, 
Гражданское право, Производственная практика. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетенц
ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-5 

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

Знать основные правила коммуникации в устной и письменной форме 
на иностранном (английском) языке 

Уметь обеспечить коммуникацию в письменной и устной форме на 
иностранном (английском) языке 

Владеть навыками устной и письменной коммуникации на 
иностранном (английском) языке  в процессе осуществления 
юридической деятельности 

 

 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык в сфере юриспруденции 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к относится к 
базовой части блока Б1. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания 
общеупотребительной лексики, грамматических и лексико-грамматических явлений, 
фонетического строя английского языка;  умения читать тексты с использованием словаря, 
отвечать на вопросы по его содержанию, выражать мысли в монологической форме. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: Безопасность жизнедеятельности, Русский язык и культура речи в сфере 
юриспруденции. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: Гражданский процесс, Уголовный процесс, Производственная практика. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОПК-7 

Способность владеть 
необходимыми навыками 
профессионального 
общения на иностранном 
языке 

Знать особенности специального перевода, характеристику терминов, 
отличительные черты специальных юридических текстов 

Уметь читать и понимать специальную литературу на иностранном 
языке; выделять в юридическом тексте основную мысль и 
формулировать еѐ на иностранном языке; объяснить содержание 
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термина на иностранном языке 

Владеть навыками устной и письменной юридической речи на 
иностранном языке 

 

 

Б1.Б.4 История государства и права России 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «История государства и права России» относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 
диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 
исторической науке периодизации развития государства и общества. Акцентирование внимания 
приходится не на набор исторических событий, а на цивилизационный смысл каждой эпохи. 
Такой подход позволяет дать обучающимся комплексное представление о всемирных 
исторических процессах, роли России в мировой истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 
дисциплин / прохождения практик: «Конституционное право», «Международное право». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОПК-2 

Способность работать на 
благо общества и 
государства 

Знать:  роль и значение права в регулировании общественных 
отношений;  основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и права; основные 
закономерности и тенденции развития системы права в России; 
социальную значимость и направленность своей будущей профессии, 
основные требования к юридической деятельности и личности юриста, 
задачи юридического сообщества 

Уметь: самостоятельно и грамотно анализировать и оценивать 
социально значимые проблемы; анализировать содержание конкретных 
правовых актов, юридически правильно оценивать их смысл, учитывая 
исторический опыт законотворческой и правоприменительной 
практики России; принимать профессионально правильные решения и 
осуществлять свою деятельность на благо общества и государства, 
основываясь на нормах права, в точном соответствии с законом 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 
актами; навыками познания права и необходимости его применения 
при осуществлении профессиональной деятельности на благо общества 
и государства; социально-ориентированными методами работы 

ПК-2 

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

 

Знать особенности государственного и правового развития России; 
роль государства и права в политической системе общества, в 
общественной жизни; основные исторические этапы, закономерности и 
особенности становления и развития государства и права России 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 
Владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми 
актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
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профессиональной деятельности; навыками анализа 
правоприменительной практики 

ПК-6 

Способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

 

Знать понятие и предмет изучения дисциплины «История государства 
и праваРоссии» 

Уметь правильно применять и использовать нормативные правовые 
документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности. 
Владеть навыками работы нормативными актами, навыками анализа 
различных правовых явлений и правовых отношений 

ПК-15 
Способность толковать 
нормативные правовые акты 

Знать: российское законодательство в различные исторические 
периоды 

Уметь: толковать и анализировать нормы российского 
законодательства 

Владеть: приемами и способами анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере отечественной истории государства и права 

 

 

Б1.Б.5 История государства и права зарубежных стран 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» относится к базовой 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 
диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 
исторической науке периодизации развития государства и общества. Акцентирование внимания 
приходится не на набор исторических событий, а на цивилизационный смысл каждой эпохи. 
Такой подход позволяет дать обучающимся комплексное представление о всемирных 
исторических процессах, роли России в мировой истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: теория государства и права, конституционное право, история отечественного 
государства и права. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: уголовное право, гражданское право, уголовный процесс, 
криминалистика, криминология, производственная практика. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-6 

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

Знать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
особенности представителей тех или иных социальных общностей в 
процессе формирования и развития государственно-правовых 
институтов и правовых источников отдельных зарубежных стран 

Уметь грамотно строить коммуникацию, учитывать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные особенности 
представителей различных социальных общностей, толерантно 
воспринимать эти различия в процессе изучения истории государства и 
права зарубежных стран 

Владеть: навыками работы в коллективе с учетом социальных, 
этнических, конфессиональных особенностей и культурных различий 
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сотрудников 

ОПК-2 

Способность работать на 
благо общества и 
государства 

Знать:  роль и значение права в регулировании общественных 
отношений;  основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и права в зарубежных 
странах; основные закономерности и тенденции развития системы 
права в за рубежом 

Уметь: самостоятельно и грамотно анализировать и оценивать 
социально значимые проблемы; анализировать содержание конкретных 
правовых актов, юридически правильно оценивать их смысл, учитывая 
исторический опыт законотворческой и правоприменительной 
практики зарубежных стран; принимать профессионально правильные 
решения и осуществлять свою деятельность на благо общества и 
государства, 
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 
актами; навыками познания права и необходимости его применения 
при осуществлении профессиональной деятельности на благо общества 
и государства; социально-ориентированными методами работы 

ПК-2 

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

 

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; основные исторические этапы, 
закономерности и особенности становления и развития государства и 
права зарубежных стран 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; выражать и аргументировать свою позицию по 
вопросам ценностного отношения к различны государственно-

правовым системам; выявлять значимость отдельных государственно-

правовых систем для анализа современного государства и правовых 
институтов; ориентироваться в перспективах государственно-

правового развития исходя из исторического опыта 

Владеть работы с правовыми актами; анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 
практического применения теоретических и исторических знаний при 
решении задач, тестов, а также в ходе диспутов и деловых игр 

ПК-6 

Способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

 

Знать понятие и предмет изучения дисциплины «История государства 
и права зарубежных стран» 

Уметь правильно применять и использовать нормативные правовые 
документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности. 
Владеть навыками работы нормативными актами, навыками анализа 
различных правовых явлений и правовых отношений 

ПК-15 
Способность толковать 
нормативные правовые акты 

Знать: зарубежное законодательство в различные исторические 
периоды 

Уметь: толковать и анализировать нормы зарубежного 
законодательства 

Владеть: приемами и способами анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере зарубежной истории государства и права 

 

 

Б1.Б.6 Теория государства и права 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания о направлениях, 
масштабах и пределах проникновения юридических начал в экономику, политику, социальные 
отношения и другие сферы общественной жизнедеятельности; о влиянии выводов и 
достижений экономики, философии, социологии, психологии, культурологии и других 
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социальных наук на формирование и становление теории права и государства; природу и 
сущность государства и права, основные закономерности их возникновения, функционирования 
и развития; умения свободно мыслить, использовать для выражения своих мыслей 
юридическую терминологию; связывать теоретико-правовые и юридические знания с 
общественными и экономическими проблемами.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: философия, конституционное право, история отечественного государства и 
права. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: уголовное право, гражданское право, уголовный процесс, 
криминалистика, криминология, учебная практика. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-7 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

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; роль 
государства и права в политической системе общества, в общественной 
жизни основные понятия и категории юридической науки; место и 
значение курса «Теории государства и права» в системе изучаемых 
дисциплин; методологические основы научного понимания 
государства и права и государственно-правовых явлений; особенности 
взаимосвязи и взаимодействия государства и права, а также их 
взаимосвязь с экономическими и социально-политическими явлениями 
в обществе; эволюциии соотношение современных государственных и 
правовых систем и современных политико-правовых доктрин; 
основные направления развития отечественной и зарубежной науки в 
области проблем теории государства и права; современные проблемы 
нормотворчества и тенденции развития юридической техники 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; применять полученные 
теоретические знания для обобщения и оценки практики и делать 
правильные выводы относительно современной государственно-

правовой действительности; применять полученные знания для 
понимания закономерностей развития государства и права; 
обеспечивать соблюдение законности в деятельности субъектов права; 
выявлять и решать разнообразные проблемы как теоретического, так и 
практического характера, касающиеся развития государственных и 
правовых явлений 

Владеть юридической терминологией; 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 

 

 

 

ОПК-3 

Способность добросовестно 
исполнять 

профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 

 

Знать: содержание и методы осуществления юридической 
деятельности с учетом ее общетеоретической характеристики для 
достижения общественно-полезных и государственно-важных 
результатов в публичной сфере 

Уметь: демонстрировать способы осуществления юридической 
деятельности с учетом ее общетеоретической характеристики в 
различных ее проявлениях для достижения общественно-полезных и 
государственно-важных результатов в публичной сфере, соблюдая 
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принципы этики 

Владеть: навыками добросовестной юридической деятельности 
с учетом ее общетеоретической характеристики для достижения 
общественно-полезных и государственно-значимых результатов в 
публичной сфере 

ОПК-5 

Способность логически 
верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 
письменную речь; 

Знать основы логически верного и аргументированного 
построения устной и письменной речи по дисциплине «Теория 
государства и права» 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь по дисциплине «Теория государства и 
права» 

Владеть навыками логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь по дисциплине «Теория 
государства и права» 

ПК-2 

Способность осуществлять 
профессиональную 

деятельность на основе 
развитого правосознания, 

правового мышления и 
правовой культуры 

 

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 
правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую 
экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; правильно составлять и 
оформлять юридические документы; выявлять обстоятельства, 
способствующие совершению преступлений; планировать и 
осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 
правонарушений; выявлять, давать оценку и содействовать 
пересечению коррупционного поведения; 

Владеть навыками работы с правовыми актами; навыками 
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 
коллизий; реализации норм материального и процессуального права; 
принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина 

ПК-7 

Владение навыками 
подготовки юридических 

документов 

Знать: общетеоретическую характеристику структуры и 
содержания юридических документов, а также входящие в состав 
правотворческой техники правила их подготовки и оформления 

Уметь: составлять юридические документы на 
общетеоретическом уровне 

Владеть: навыками подготовки юридических документов на 
общетеоретическом уровне 

 

 

Б1.Б.7 Информатика 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части блока Б1. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания о понятии 
«информация», ее характеристиках, процессах и методах сбора, передачи, обработки и 
накопления; умения работы с техническими (аппаратными) и программными средствами 
реализации информационных процессов; навыки практической работы в среде современных 
офисных пакетов и компьютерных сетей, позволяющих им выступать в роли 
квалифицированных пользователей. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
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учебного плана: Безопасность жизнедеятельности, иностранный язык. 
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Уголовное право, Гражданское право, Производственная практика. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-3 

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

Знать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации 

Уметь работать с компьютером как средством управления 
информацией 

Владеть средствами получения, хранения, переработки информации, 
навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией 

ОК-4 

Способность работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать основные методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации 

Уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

Владеть навыками работы с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

 

 

Б1.Б.8 Философия 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение философии  способствует расширению эрудиции, выработке мировоззренческих 

ориентиров, осмыслению методологических оснований изучения как общеобразовательных, так и  
специальных дисциплин, развитию  навыков  творческого мышления. Дисциплина ориентирована на 
развивающую образовательную парадигму, согласно которой обучающийся не просто получает 
определенный объем информации от преподавателя, а находится в процессе активного 
обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и знаниями, умениями и 
навыками в ходе изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: теория государства и права, иностранный язык, история отечественного 
государства и права. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: уголовное право, гражданское право, уголовный процесс, 
криминалистика, криминология, учебная практика. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 
характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 
следующих компетенции(ий): 

Код 
компетенц

ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

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

Знать: основы философских знаний 

Уметь: использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Владеть: навыками решения социальных и профессиональных задач 

 

 



9 

 

Б1.Б.9 Физическая культура и спорт 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина   «Физическая культура и спорт» относится к базовой части блока Б1. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: безопасность жизнедеятельности.  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: секции по видам спорта. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-8 

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

Знать основные методики проведения занятий физическими 
упражнениями, в том числе оздоровительных физкультурно-

спортивных занятий; методы и организацию самоконтроля в 
физическом воспитании; технику безопасности во время занятий 
физической культурой и спортом. 
Уметь применять методы самоконтроля при занятиях физическими 
упражнениями; составлять и проводить комплекс упражнений 
оздоровительной направленности; применять на практике средства 
физического воспитания для повышения функционального состояния 
организма, средства ЛФК и приемы массажа для восстановления и 
реабилитации 

Владеть методами оценки функционального состояния и 
работоспособности; основами техники базовых двигательных 
действий; методами адекватного планирования нагрузки в 
тренировочном процессе с целью оздоровления и подготовки к 
профессиональной деятельности и адаптации в ней 

 

 

 

Б1.Б.10 Экономика 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части блока Б1. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются изучение 
закономерностей экономической жизни современного общества и тенденции, установленные в 
процессе развития экономической науки, сути экономических явлений на основе метода 
научной абстракции, знать типы и проблемы экономических систем и основные экономические 
институты, принципы их функционирования, различать элементы экономического анализа и 
экономической политики. Используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 
и/или аналитический отчет. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: налоговое право, финансовое право, производственная практика. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
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компетен
ции 

по дисциплине (модулю)  

ОК-2 

Способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать об основных положениях и методах экономических наук, 
которые могут быть необходимы при решении социальных и 
профессиональных задач 

Уметь правильно определить совокупность методов, необходимых для 
решения тех или иных правовых ситуаций, правильно их применять 

Владеть навыками использования методов экономических наук 

ОПК-6 

Способность повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности 

Знать основы законодательства при осуществлении правовой 
деятельности в экономической сфере 

Уметь профессионально развиваться, стремиться к повышению своей 
правовой квалификации и мастерства в сфере экономики 

Владеть навыками саморазвития и повышения своей правовой 
квалификации при осуществлении правоприменительной деятельности 
в сфере экономики 

 

 

Б1.Б.11 Конституционное право 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: закономерности 
развития общества, основы внутренней и внешней политики государства, конституционные 
принципы функционирования политической и экономической систем общества, общие 
закономерности и основные формы возникновения, развития и функционирования 
государственно-правовой действительности и отдельных государственно-правовых явлений, 
основные принципы, категории и понятия науки конституционного права, содержание 
Конституции РФ и ее место в российской правовой системе, конституционно закрепленные 
права и свободы человека и гражданина и их конституционные гарантии, конституционные 
основы федеративного устройства России, конституционную систему государственных 
органов, общие принципы организации органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления; умения ориентироваться в действующем российском 
конституционно-правовом законодательстве, обеспечивать его соблюдение в деятельности 
государственных органов, физических и юридических лиц, толковать конституционно-

правовые нормы применительно к конкретным практическим ситуациям, предпринимать 
необходимые меры к восстановлению нарушенных конституционных прав граждан. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: философии, теория государства и права;  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: административное право, гражданское право, уголовное право и др. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетенц
ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

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 
международные договоры 

Знать: сущность, содержание и специфику конституционного права как 
отрасли российского права, юридической науки и учебной дисциплины; 
источники, систему и структуру отрасли конституционного права России 

Уметь: руководствоваться и оперировать конституционно-правовыми 
понятиями и категориями 

Владеть: навыками работы с Конституцией Российской Федерации и другими 
актами конституционного законодательства 



11 

Российской Федерации 

ОПК-2 Способность работать на благо 
общества и государства 

Знать: критерии профессиональной деятельности, определяющие социальную 
значимость своей будущей профессии для блага общества и государства; 
нормы законодательства, обеспечивающие достаточный уровень 
профессионального правосознания; основные элементы и критерии 
правосознания и правовой культур 

Уметь: оценивать социальную значимость своей будущей профессии для блага 
общества и государства, уважительно относиться к конституционному праву и 
законодательству 

Владеть: навыками оценки социальной значимости своей будущей профессии, 
добросовестно исполнять профессиональные обязанности на благо общества и 
государства 

ПК-3 Способность обеспечивать 
соблюдение законодательства 
Российской субъектами права 

Знать: основы и особенности правового положения граждан, конституционные 
гарантии прав и свобод, конституционные обязанности граждан 

Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными источниками 
конституционного права 

Владеть: навыками принятия конституционно-правовых мер защиты прав и 
свобод человека и гражданина 

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

Знать: конституционные основы и особенности организации и 
функционирования системы органов государства и местного самоуправления в 
России; конституционно-правовой статус, порядок формирования, 
компетенцию и порядок прекращения деятельности высших органов 
государственной власти; конституционно-правовые основы системы и 
структуры судебной власти; юридическую природу Конституционного Суда 
Российской Федерации и особенности конституционного судопроизводства 

Уметь: давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
по вопросам конституционного права; правильно составлять и оформлять 
юридические документы, связанные с реализацией конституционно-правовых 
норм 

Владеть: навыками разрешения проблем и коллизий, возникающих в области 
конституционного права, реализации конституционно-правовых норм 
материального и процессуального характера анализа практики 
Конституционного Суда Российской Федерации и иных органов по реализации 
конституционно-правовых норм 

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: принципы формирования нормативных правовых актов в области 
конституционного права 

Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов на 
предмет их соответствия Конституции Российской Федерации и 
конституционному праву; давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации по вопросам конституционного права; правильно 
составлять и оформлять юридические документы, связанные с реализацией 
конституционно-правовых норм 

Владеть: навыками анализа различных конституционно-правовых явлений, 
юридических фактов, конституционно-правовых норм и отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности 

ПК-15 Способность толковать 
нормативные правовые акты 

Знать: основы конституционной теории и Конституции Российской 
Федерации 

Уметь: толковать и правильно применять конституционно-правовые нормы 

Владеть: навыками анализа различных конституционно-правовых явлений, 
юридических фактов, конституционно-правовых норм и отношений, 
методикой квалификации конституционных деликтов и разграничения их с 
другими видами правонарушений 

 

 

 

 

Б1.Б.12 Гражданское право 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знание системы норм 
материального, и процессуального законодательства, обобщение практики применения норм 
гражданского права, толкование нормативных актов, анализ норм законодательства, 



12 

регулирующего гражданско-правовые отношения, изучение методики решения практических 
задач. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана «Теория государства и права», «Конституционное право». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 
дисциплин/прохождения практик: «Актуальные проблемы гражданского права», «Жилищное 
право», международное частное право. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

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 
международные договоры 
Российской Федерации 

Знать сущность, содержание и специфику гражданского права 
как отрасли российского права, юридической науки и учебной 
дисциплины; источники, систему и структуру отрасли гражданского 
права России 

Уметь  руководствоваться и оперировать гражданско-

правовыми понятиями и категориями 

Владеть навыками работы с гражданским кодексом  и другими 
актами гражданского законодательства 

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

Знать предмет, систему и задачи гражданского права; 
действующее законодательство и практику его применения 

Уметь проявлять непримиримость к коррупционному 
поведению, обладать высоким уровнем правосознания и правовой 
культуры, уважительно относится к гражданскому праву и 
законодательству 

Владеть навыками формирования стойкой позиции в области 
гражданского законодательства, укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу 

ОПК-6 Способность повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности 

Знать сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, гражданских 
правоотношений 

Уметь профессионально развиваться, стремиться к повышению 
своей квалификации в соответствии с гражданским законодательством 

Владеть навыками формирования способности к 
саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства в 
соответствии с гражданским законодательством 

ОПК-7 Способность владеть 
необходимыми навыками 
профессионального 
общения на иностранном 
языке 

Знать иностранный язык 

Уметь свободно пользоваться иностранным языком как 
средством делового общения для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

Владеть навыками профессионального общения на 
иностранном языке терминами, составляющими гражданские 
правоотношения 

ПК-3 Способность обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской субъектами 
права 

Знать законодательство Российской Федерации, нормативные 
правовые акты в области гражданского права 

Уметь применять нормативно-правовые акты, регулирующие 
гражданские правоотношения 

Владеть навыками применения способов защиты прав и 
законных интересов субъектов гражданских правоотношений 

ПК-5 Способность применять 
нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 

Знать Основополагающие нормы Гражданского кодекса РФ, и 
иных нормативных актов, которые определяют содержание основных 
институтов гражданского права; Требования, предъявляемые при 
составлении юридических документов (по оформлению, содержанию) 

Уметь толковать и применять нормативно-правовые акты, 
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профессиональной 
деятельности 

разрабатывать текущие документы гражданско-правового характера 
(договоры, заключения) 

Владеть Навыками работы с нормативно-правовыми актами в 
бумажном и электронном виде и методами юридической техники 

ПК-6 Способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знать основные положения науки гражданского права 

Уметь анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними гражданско-правовые отношения 

Владеть навыками анализа гражданско-правовых явлений, 
юридических фактов 

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 принципы формирования нормативных правовых актов в 
области гражданского права 

Уметь осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов на предмет их соответствия Конституции Российской 
Федерации и гражданскому кодексу; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации по вопросам гражданского 
права; правильно составлять и оформлять юридические документы, 
связанные с реализацией гражданско-правовых норм 

Владеть навыками анализа различных гражданско-правовых 
явлений, юридических фактов, гражданско-правовых норм и 
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

Знать систему действующего законодательства и решения 
высших судебных инстанций 

Уметь применять нормы гражданского законодательства для 
разрешения практических ситуаций; анализировать нормативно-

правовые акты, регулирующие различные направления юридической 
деятельности 

Владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами, 
анализа текстов документов и нормативно-правовых актов, подготовки 
заключений и экспертизы юридических документов 

 

 

Б1.Б.13 Уголовное право 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Уголовное право» относится к базовой части блока Б1. 

Место учебной дисциплины «Уголовное право» определяется ролью органов 
государственной власти в решении задач защиты личности, общества и государства от 
противоправных посягательств, охраняемых уголовным законом. Все более актуальной 
становится необходимость использовать в работе правоведа теоретический и практический 
опыт уголовно-правовой деятельности. 

В подготовке студентов место данной дисциплины определяется значением уголовно-

правовой деятельности в условиях дальнейшего развития институтов демократии и 
формирования правового государства. 

В качестве теоретико-прикладного предмета материал учебной дисциплины «Уголовное 
право» изучает основные понятия и положения уголовного права и системы уголовного 
преследования России. Учебная дисциплина «Уголовное право» имеет широко направленный 
характер: она рассматривает основные законодательные и интерпретационные акты 
государственной власти, которые находятся в постоянной динамике, что имеет постоянную 
научную и практическую новизну. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: теория государства и права, конституционное право, история отечественного 
государства и права. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: уголовный процесс, криминалистика, криминология. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 
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следующих компетенции(ий): 
Код 

компетенц
ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

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 
международные договоры 
Российской Федерации 

Знать сущность, содержание и специфику уголовного оправа как 
отрасли российского права, юридической науки и учебной дисциплины; 
источники, систему и структуру отрасли уголовного права России 

Уметь  руководствоваться и оперировать конституционно-правовыми 
понятиями и категориями 

Владеть навыками работы с уголовным кодексом Российской 
Федерации и другими актами уголовного законодательства 

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

Знать предмет, систему и задачи уголовного права; действующее 
законодательство и практику его применения 

Уметь проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 
обладать высоким уровнем правосознания и правовой культуры, уважительно 
относится к уголовному праву и уголовному закону 

Владеть навыками формирования стойкой позиции с области 
уголовного законодательства, укреплять доверие общества к юридическому 
сообществу 

ПК-3 Способность обеспечивать 
соблюдение законодательства 
Российской субъектами права 

Знать законодательство Российской Федерации, нормативные 
правовые акты в области уголовного права 

Уметь применять нормативно-правовые акты, регулирующие 
уголовные правоотношения 

Владеть навыками применения способов защиты прав и законных 
интересов субъектов уголовных правоотношений 

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

Знать основные положения, сущность и содержание основных 
понятий и категорий уголовного законодательства, изучение которых 
направлено на реализацию права участников  уголовных 
правоотношений 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 
применять нормы уголовного права 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов в 
области уголовного права и их юридической оценки, навыками 
разрешения уголовно-правовых проблем и коллизий 

ПК-6 Способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знать основные положения, сущность и содержание основных 
понятий и категорий уголовного права 

Уметь квалифицировать обстоятельства и возникающие в связи с 
ними уголовно-правовые отношения 

Владеть основными методами юридически правильно 
квалифицировать состав преступлений 

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 принципы формирования нормативных правовых актов в 
области уголовного права 

Уметь осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
актов на предмет их соответствия Конституции Российской Федерации и 
уголовному кодексу; давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации по вопросам уголовного права; правильно составлять и 
оформлять юридические документы, связанные с реализацией уголовно-

правовых норм 

Владеть навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, уголовно-правовых норм и отношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

Знать порядок дачи юридических заключений и консультаций в 
правового характера в уголовно-правовых вопросах 

Уметь оформлять документацию по результатам проведения 
юридических заключений и консультаций правового характера в уголовно-

правовых вопросах 

Владеть навыками осуществления юридических заключений и 
консультаций  правового характера в уголовно-правовых вопросах 

 

 

 

Б1.Б.14 Финансовое право 

(индекс) (наименование) 
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Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: «Семейное право», «Гражданское право». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик:  «Экологическое право»,  «Предпринимательское право». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-2 Способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать нормы финансового права, понятийный аппарат в сфере 
финансов и финансовой деятельности 

Уметь применять нормы финансового права в практической 
деятельности. 
Владеть способностью соблюдать законодательство Российской 
Федерации, в том числе Конституцию федеральные конституционные 
законы и федеральные законы, а также нормы международного права и 
международные договоры 

ПК-3 Способность обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской субъектами 
права 

Знать законодательство Российской Федерации, нормативные 
правовые акты в области финансового права 

Уметь применять нормативно-правовые акты, регулирующие 
финансовые правоотношения 

Владеть навыками применения способов защиты прав и законных 
интересов субъектов финансовых правоотношений 

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

Знать основные положения, сущность и содержание основных понятий 
и категорий финансового права, изучение которых направлено на 
реализацию права участников  финансовых правоотношений 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять 
нормы финансового права 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов, 
финансовых правоотношений и их юридической оценки, навыками 
разрешения финансово-правовых проблем и коллизий 

ПК-15 Способность толковать 
нормативные правовые акты 

Знать основы финансового права в РФ 

Уметь толковать и правильно применять финансово-правовые нормы 

Владеть навыками анализа различных финансово-правовых явлений, 
юридических фактов, финансово-правовых норм и отношений, 
методикой квалификации правонарушений и разграничения их с 
другими видами правонарушений 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

Знать порядок дачи юридических заключений и консультаций в  
правового характера в финансово-правовых вопросах 

Уметь оформлять документацию по результатам проведения 
юридических заключений и консультаций правового характера в 
финансово-правовых вопросах 

Владеть навыками осуществления юридических заключений и 
консультаций  правового характера в финансовых вопросах 

 

 

Б1.Б.15 Семейное право 
(индекс) (наименование) 

            Дисциплина «Семейное право»  относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское 
право». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
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прохождения практик: «Актуальные проблемы гражданского права и гражданского процесса», 
«Защита прав потребителей», «Адвокатура и нотариат». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОПК-3 Способность добросовестно 
исполнять 

профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 

Знать основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений 
в различных отраслях материального и процессуального права; 
предмет, систему и задачи семейного права; действующее 
законодательство в сфере семейного права и практику его применения 

Уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 
нормы законодательства в сфере семейного права; ориентироваться в 
наиболее актуальных проблемах семейного права и практики его 
применения 

Владеть юридической терминологией; навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 
навыками эффективного осуществления правового воспитания; 
различными формами, видами устной и письменной коммуникации 

ПК-3 Способность обеспечивать 
соблюдение 

законодательства 
Российской субъектами 

права 

Знать законодательство Российской Федерации, нормативные 
правовые акты в области семейного права 

Уметь применять нормативно-правовые акты, регулирующие 
семейные правоотношений 

Владеть навыками принятия правовых мер защиты прав и 
свобод человека и гражданина в области семейных правоотношений 

ПК-5 Способность применять 
нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 
материального и 

процессуального права в 
профессиональной 

деятельности 

Знать основные положения, сущность и содержание основных 
понятий и категорий семейного законодательства, изучение которых 
направлено на реализацию права участников  семейных 
правоотношений 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 
применять нормы семейного права 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов, 
семейных правоотношений и их юридической оценки, навыками 
разрешения семейно-правовых проблем и коллизий 

ПК-15 Способность толковать 
нормативные правовые акты 

Знать основы семейного права и Конституции Российской 
Федерации 

Уметь толковать и правильно применять семейно-правовые 
нормы 

Владеть навыками анализа различных семейно-правовых 
явлений, юридических фактов, семейно-правовых норм и отношений, 
методикой квалификации правонарушений и разграничения их с 
другими видами правонарушений 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные 

юридические заключения и 
консультации в конкретных 

видах юридической 
деятельности 

Знать порядок дачи юридических заключений и консультаций 
в  правового характера по семейных правоотношениям 

Уметь оформлять документацию по результатам проведения 
юридических заключений и консультаций правового характера по 
семейным правоотношениям 

Владеть навыками осуществления юридических заключений и 
консультаций  правового характера по семейным правоотношениям 

 

 

Б1.Б.16 Административное право 
(индекс) (наименование) 



17 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания норм и 

источников административного права; основных черт и принципов отношений, регулируемых 
административным правом; административно-правовой статус субъектов административного 
права; механизма защиты прав личности, основы государственной службы, административно-

правовые формы и методы государственного управления; умения самостоятельно 
анализировать источники административного права и использовать конкретные 
административно-правовые нормы для разрешения проблемных ситуаций в ходе своей 
профессиональной деятельности; квалифицировать составы административных 
правонарушений, определять правомерность принятых по ним мер; осуществлять 
процессуальные действия по делам об административных правонарушениях. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: теория государства и права, конституционное право. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: уголовное право, гражданское право и др. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетенц
ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

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 
международные договоры 
Российской Федерации 

Знать: основы российского законодательства; основные административные 
правовые акты, содержание административных норм и практику их 
применения 

Уметь: найти требуемую правовую норму для регулирования 
административных правовых отношений, соблюдать правопорядок 

Владеть: навыками работы с административными нормативными правовыми 
актами 

ОПК-2 Способность работать на благо 
общества и государства 

Знать: задачи юридического сообщества в сфере построения правового 
государства 

Уметь: определять и выявлять факты, наносящего ущерб интересам 
государства, общества, физических и юридических лиц, деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления 

Владеть: методами принятия юридически значимых решений и выполнения 
юридических действий только при неукоснительном соблюдении Конституции 
РФ и действующего законодательства 

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

Знать: предмет, систему и задачи административного права; действующее 
законодательство и практику его применения 

Уметь: проявлять непримиримость к коррупционному поведению, обладать 
высоким уровнем правосознания и правовой культуры, уважительно относится 
к административному праву и закону 

Владеть: навыками формирования стойкой позиции в области 
административного законодательства, укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу 

ПК-3 Способность обеспечивать 
соблюдение законодательства 
Российской субъектами права 

Знать: законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты 
в области административного права 

Уметь: применять нормативно-правовые акты, регулирующие семейные 
правоотношений 

Владеть: навыками выбора необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина в сфере государственного управления 

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

Знать: нормативные правовые акты в сфере государственного управления 

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты, 
касающиеся деятельности физических и юридических лиц, государственных 
органов, государственных служащих в области административного права 

Владеть: навыками анализа административно-процессуальных отношений, 
административных процедур 
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ПК-6 Способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий и 
категорий административного права 

Уметь: квалифицировать обстоятельства и возникающие в связи с ними 
административные правоотношения 

Владеть: основными методами юридически правильно квалифицировать 
состав правонарушений 

 

 

 

Б1.Б.17 Трудовое право 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: «Гражданское право», «Административное право». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик:  «Международное частное право»,  «Финансовое право», 
«Производственная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-9 Готовность пользоваться 
основными методами 

защиты 
производственного 

персонала и населения от 
возможных последствий 

аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать методы защиты работников от возможных несчастных 
случаев на производстве 

Уметь пользоваться основами безопасности жизнедеятельности 

Владеть методами защиты работников от возможных несчастных 
случаев на производстве 

ОПК-6 Способность повышать 
уровень своей 

профессиональной 
компетентности 

Знать сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений отрасли 
трудового права 

Уметь профессионально развиваться, стремиться к повышению 
своей квалификации в соответствии с трудовым законодательством 

Владеть навыками формирования способности к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства в соответствии с трудовым 
законодательством 

ПК-3 Способность 
обеспечивать 
соблюдение 

законодательства 
Российской субъектами 

права 

Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в 
сфере труда 

Уметь: применять нормативно-правовые акты, регулирующие 
отношения в сфере труда 

Владеть: навыками применения способов защиты прав и законных 
интересов субъектов трудовых правоотношений 

ПК-5 Способность применять 
нормативные правовые 

акты, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 

профессиональной 
деятельности 

Знать основные положения, сущность и содержание основных 
понятий и категорий трудового законодательства, изучение которых 
направлено на реализацию прав работников и работодателей 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 
применять нормы трудового права 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов, 
трудовых правоотношений и их юридической оценки, навыками 
разрешения проблем и коллизий в сфере трудового законодательства 

ПК-15 Способность толковать 
нормативные правовые 

акты 

Знать основы трудового законодательства в  Российской 
Федерации 

Уметь толковать и правильно применять нормы о труде 

Владеть навыками анализа различных трудовых явлений, 



19 

юридических фактов, норм о труде и отношений, методикой 
квалификации трудовых правонарушений и разграничения их с другими 
видами правонарушений 

 

 

Б1.Б.18 Экологическое право 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: «Финансовое право», «Семейное право». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: «Предпринимательское право», «Арбитражный процесс». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-9 

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

Знать методы защиты населения от возможных последствий 
стихийных бедствий 

Уметь пользоваться основами безопасности 
жизнедеятельности 

Владеть методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий стихийных бедствий 

ОПК-2 

Способность работать на 
благо общества и 
государства 

Знать задачи юридического сообщества в сфере обеспечения 
экологической безопасности 

Уметь определять и выявлять факты, наносящего ущерб 
интересам государства, общества, физических и юридических лиц в 
сфере экологической безопасности 

Владеть методами принятия юридически значимых решений и 
выполнения юридических действий при реализации нормативных 
положений экологического законодательства. 

ПК-3 

Способность обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской субъектами 
права 

             Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в 
сфере экологического права 

            Уметь: применять нормативно-правовые акты, регулирующие 
отношения в сфере экологического права 

Владеть: навыками применения способов защиты прав и 
законных интересов субъектов экологических правоотношений 

ПК-5 

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

Знать основные положения, сущность и содержание основных 
понятий и категорий экологического законодательства, изучение 
которых направлено на реализацию права участников  экологических 
правоотношений 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 
применять нормы экологического права 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов, 
экологических правоотношений и их юридической оценки, навыками 
разрешения проблем и коллизий в области экологического 
законодательства 

ПК-15 
Способность толковать 
нормативные правовые акты 

Знать основы экологического законодательства в Российской 
Федерации 

Уметь толковать и правильно применять нормы об экологии 
страны 

Владеть навыками анализа различных экологических явлений, 
юридических фактов, норм об экологии и отношений, методикой 
квалификации правонарушений и разграничения их с другими видами 
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правонарушений 

 

 

Б1.Б.19 Налоговое право 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Налоговое право»  относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана «Теория государства и права», «Гражданское право», «Конституционное 
право». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: «Актуальные проблемы гражданского права и гражданского процесса», 
«Актуальные проблемы уголовного права и уголовного процесса». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-2 Готовность пользоваться 
основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий 
аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Знать законодательство Российской Федерации, в том числе 
Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, общепризнанные принципы, нормы 
международного налогового права и международные договоры 
Российской Федерации в области налогообложения, подзаконные 
нормативные правовые акты, регулирующие налоговые отношения 
нормы права общей и особенной частей Налогового кодекса РФ 

Уметь правильно применять на практике нормативные 
правовые акты, регулирующие налоговые отношения 

Владеть навыком оценки правовых последствий несоблюдения 
законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции 
РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а 
также общепризнанных принципов, норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации, регулирующих 
налоговые отношения 

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

Знать закономерности и особенности развития правового 
регулирования налогообложения в Российской Федерации 

Уметь применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, 
коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные задачи 
правоприменительной практики 

Владеть навыками  работы с правовыми актами в области 
налогового законодательства 

ПК-7 Владение навыками 
подготовки юридических 
документов 

Знать основное положение налогового права в отраслевых 
юридических и специальных наук, сущность и содержание основных 
понятий, сущность правоотношений в отрасли налогового права 

Уметь правильно составлять и оформлять юридические 
документы 

Владеть приемами и методами подготовки юридических 
документов для налоговых органов 

ПК-15 Способность толковать 
нормативные правовые акты 

Знать основы налогового законодательства Российской 
Федерации 

Уметь толковать и правильно применять налоговое 
законодательство 

Владеть навыками анализа налогового законодательства, 
юридических фактов 
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Б1.Б.20 Криминология 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Криминология» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 
диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 
исторической науке периодизации развития государства и общества. Акцентирование внимания 
приходится не на набор исторических событий, а на цивилизационный смысл каждой эпохи. 
Такой подход позволяет дать обучающимся комплексное представление о всемирных 
исторических процессах, роли России в мировой истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 
дисциплин / прохождения практик: «Философия», «Социология и политология». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетенц
ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОПК-6 Способность повышать 
уровень своей 

профессиональной 
компетентности 

Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в области 

криминологии 

 

Уметь: профессионально развиваться, стремиться к повышению своей 
квалификации  
Владеть: навыками формирования способности к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства  

 

 

Б1.Б.21 Гражданский процесс 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Гражданский процесс» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: «Теория государства и права», «Трудовое право», «Административное право». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик:  «Арбитражный процесс»,  «Актуальные проблемы гражданского права 
и гражданского процесса», «Производственная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  
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ОПК-5 Способность логически 
верно, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь; 

Знать основы логически верного и аргументированного 
построения устной и письменной речи по гражданскому 
судопроизводству 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь по гражданскому судопроизводству 

Владеть навыками логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь в гражданском судопроизводстве 

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

Знать законодательство Российской Федерации, нормативные 
правовые акты в области гражданских процессуальных 
правоотношений, гражданского судопроизводства 

Уметь принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с гражданским процессуальным кодексом 

Владеть навыками работы с нормативными актами в области 
гражданских процессуальных правоотношений, гражданского 
судопроизводства 

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

Знать основные положения, сущность и содержание основных 
понятий гражданского процесса, изучение которых направлено на 
реализацию гражданского процессуального права 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 
применять нормы гражданского процессуального права 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов, 
гражданских процессуальных правоотношений и их юридической 
оценки 

ПК-7 Владение навыками 
подготовки юридических 
документов 

Знать принципы и условия подготовки процессуальных 
документов по гражданскому судопроизводству 

Уметь готовить и правильно оформлять процессуальные 
документы по гражданскому судопроизводству 

Владеть навыками составления процессуальных документов по 
гражданскому судопроизводству 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

Знать порядок дачи юридических заключений и консультаций 
в  правового характера по вопросам гражданского судопроизводства 

Уметь оформлять документацию по результатам проведения 
юридических заключений и консультаций правового характера по 
вопросам гражданского судопроизводства 

Владеть навыками осуществления юридических заключений и 
консультаций  правового характера по вопросам гражданского 
судопроизводства 

 

 

Б1.Б.22 Уголовный процесс 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Уголовный процесс» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания проблем теории 
и практики применения норм процессуального законодательства, способов их преодоления, 
умения с помощью различных средств и приемов толковать уголовно-процессуальные нормы; 
применять нормы уголовно-процессуального законодательства в судебно-следственной 
практике, навыки - уметь организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 
организовывать свои собственные приемы изучения; уметь решать проблемы; самостоятельно 
заниматься своим обучением. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: теория государства и права, административное право, гражданское право. 

Изучение дисциплины является предшествующим для изучения следующих дисциплин 
учебного плана: актуальных проблем теории государства и права, актуальных проблем 
гражданского права и гражданского процесса, актуальных проблем уголовного права и 
уголовного процесса, производственной практики. 
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Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОПК-5 

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

Знать основы логически верного и аргументированного 
построения устной и письменной речи по уголовному 
судопроизводстве 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь по уголовному судопроизводству 

Владеть навыками логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь в уголовном судопроизводстве 

ПК-4 

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

 

Знать законодательство Российской Федерации, нормативные 
правовые акты в области уголовного судопроизводства 

Уметь принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с уголовно-процессуальным кодексом 

Владеть навыками работы с нормативными актами в области  
уголовного судопроизводства 

ПК-5 

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

Знать основные положения, сущность и содержание основных 
понятий уголовного процесса, изучение которых направлено на 
реализацию уголовного процессуального права 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 
применять нормы гражданского процессуального права 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов, 
гражданских процессуальных правоотношений и их юридической 
оценки 

ПК-7 

Владение навыками 
подготовки юридических 
документов 

Знать принципы и условия подготовки процессуальных 
документов по уголовному судопроизводству 

Уметь готовить и правильно оформлять процессуальные 
документы по уголовному судопроизводству 

Владеть навыками составления процессуальных документов 
по уголовному судопроизводству 

ПК-16 

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

Знать порядок дачи юридических заключений и консультаций 
в  правового характера по вопросам уголовного судопроизводства 

Уметь оформлять документацию по результатам проведения 
юридических заключений и консультаций правового характера по 
вопросам уголовного судопроизводства 

Владеть навыками осуществления юридических заключений и 
консультаций  правового характера по вопросам уголовного 
судопроизводства 

 

 

Б1.Б.23 Международное право 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части профессионального 
цикла. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: «Теория государства и права», «Трудовое право», «Административное право». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик:  «Арбитражный процесс»,  «Актуальные проблемы гражданского права 
и гражданского процесса», «Производственная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
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Код 
компетенц

ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

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 
международные договоры 
Российской Федерации 

Знать: основы российского законодательства; основные международные 
правовые акты, содержание конституционных и международных норм и 
практику их применения 

Уметь: найти требуемую правовую норму для регулирования правовых 
отношений, соблюдать правопорядок 

Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами, включая 
общепризнанные принципы и нормы международных договоров 

ОПК-7 Способность владеть 
необходимыми навыками 
профессионального общения на 
иностранном языке 

Знать: основные особенности полного стиля произношения, характерные для 
сферы профессиональной коммуникации; лексический минимум учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера в пределах сферы 
применения лексики; (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная 
и другие); свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические 
единицы; основные способы словообразования; основные грамматические 
явления, характерные для повседневного общения и профессиональной речи; 
основные особенности обиходно-литературного, официально-делового и 
научного стилей; основные правовые положения в деловой сфере стран 
изучаемого языка, правила речевого этикета 

Уметь: читать на иностранном языке общественно-политические тексты и 
тексты по широкому и узкому профилю специальности (юриспруденции), 
опираясь на предусмотренный программой лексический, фонетический и 
грамматический материал, страноведческие фоновые знания, 
словообразовательные модели и регулярные межъязыковые звуковые 
соответствия, а также на механизмы языковой и контекстуальной догадки 

Владеть: лексико-грамматическим минимумом по юриспруденции в объѐме, 
необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе юридической 
деятельности 

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

Знать: основные положения, сущность и содержание основных понятий и 
категорий международного частного права, изучение которых направлено на 
реализацию права участников международных частных правоотношений 

Уметь: раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы 
международного частного права 

Владеть: навыками анализа различных юридических фактов, международных 
частных правоотношений и их юридической оценки 

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 принципы формирования международно-правовых документов и 
возникающих в связи с ними правовых отношений 

Уметь осуществлять юридическую экспертизу международно-правовых 
документов и возникающих в связи с ними правовых отношений 

Владеть основными методами проведения юридической международно-

правовых документов и возникающих в связи с ними правовых отношений 

 

 

Б1.Б.24 Предпринимательское право 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: «Экологическое право», «Финансовое право». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик:  «Арбитражный процесс»,  «Право социального обеспечения», 

«производственная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 
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следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-2 

Способность использ овать 
основы экономических 

знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать роль права как важнейшего социального института, 
общественной ценности и достояния цивилизации; основы правовой 
культуры 

Уметь демонстрировать этические профессиональные 
стандарты поведения; дискутировать по правовым вопросам; 
доказывать ценность права 

Владеть способностью составить план правового воспитания 

ОПК-4 

Способность сохранять и 
укреплять доверие общества 
к юридическому сообществу 

Знать основы правовых вопросов по регистрации и ведению 
предпринимательской деятельности 

Уметь проявлять непримиримость к коррупционному 
поведению, обладать высоким уровнем правосознания и правовой 
культуры, уважительно относится к праву и закону, 
предпринимательской деятельности 

Владеть навыками формирования стойкой позиции по защите 
прав предпринимателей, тем самым укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу 

ПК-3 

Способность обеспечивать 
соблюдение 

законодательства 
Российской субъектами 

права 

Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере  
предпринимательской деятельности 

Уметь: применять нормативно-правовые акты, регулирующие 
отношения в сфере предпринимательской деятельности 

Владеть: навыками применения способов защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

ПК-5 

Способность применять 
нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 
материального и 

процессуального права в 
профессиональной 

деятельности 

Знать основные положения, сущность и содержание основных 
понятий и категорий предпринимательского права, изучение которых 
направлено на реализацию права участников предпринимательской 
деятельности 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 
применять нормы предпринимательского права 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов, 
предпринимательских правоотношений и их юридической оценки, 
навыками разрешения проблем и коллизий в области 
предпринимательской деятельности 

ПК-15 
Способность толковать 

нормативные правовые акты 

Знать основы предпринимательского права Российской 
Федерации 

Уметь толковать и правильно применять норм о 
предпринимательской деятельности 

Владеть навыками анализа различных явлений, юридических 
фактов, правовых норм и отношений, связанных с 
предпринимательской деятельностью 

ПК-16 

Способность давать 
квалифицированные 

юридические заключения и 
консультации в конкретных 

видах юридической 
деятельности 

Знать порядок дачи юридических заключений и консультаций 
в  правового характера в области предпринимательской деятельности 

Уметь оформлять документацию по результатам проведения 
юридических заключений и консультаций правового характера а в 
области предпринимательской деятельности 

Владеть навыками осуществления юридических заключений и 
консультаций  правового характера а в области предпринимательской 
деятельности 

 

 

 

Б1.Б.25 Криминалистика 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части блока Б1. Необходимыми 
условиями для освоения дисциплины являются:  

Знания: особенностей применения средств и способов установления и фиксации 
признаков различных криминалистических объектов и их отражений, а также оценки и 
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использования вещественных доказательств; 
Умения: целенаправленно и самостоятельно проводить все следственные действия, 

умело используя научно-практические рекомендации тактики, применяя при этом технико-

криминалистические средства и приемы, соблюдая нормы уголовного процесса; критического 
осмысления практики; использования передового опыта борьбы с преступностью; реализации 
возможностей рекомендаций криминалистической науки. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: уголовное право (общая и особенная) части; уголовно-процессуальное право. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: уголовно-процессуальное право, криминология, ОРД и ЧДД. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОПК-3 Способность добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 

Знать основные этические понятия и категории, содержание и 
особенности профессиональной этики в юридической деятельности, 
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста 

Уметь организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество, добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Владеть навыками добросовестного исполнения 
профессиональных обязанностей 

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

Знать предмет криминалистики; основные 
криминалистические принципы, законы, категории, а также их 
содержание и взаимосвязи 

Уметь принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом в области криминалистики 

Владеть основными методами отражения результатов 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации 
в сфере криминалистики 

ПК-6 Способность юридически 
правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства 

Знать мировоззренческие и методологические основы 
юридического мышления; роль криминалистики в формировании 
ценностных ориентаций в профессиональной деятельности 

Уметь использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач, выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Владеть основными методами юридически правильно 
квалифицировать преступления и иные правонарушения 

 

 

Б1.Б.26 Земельное право 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 
(модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин / 
прохождения практик: «Теория государства и права», «Конституционное право». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: «Защита прав потребителей», «Адвокатура и нотариат», 

«Производственная практика». 
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Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 

 

 

ОПК-3 

Способность добросовестно 
исполнять 

профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 

 

Знать методы и способы выполнения профессиональных задач в 
области обеспечения норм земельного законодательства 

Уметь организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество, добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 
при осуществлении практической деятельности в области земельного 
законодательства. 
Владеть навыками практической деятельности в области земельного 
законодательства. 

ПК-3 

Способность обеспечивать 
соблюдение 

законодательства 
Российской субъектами 

права 

Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере  
предпринимательской деятельности 

Уметь: применять нормативно-правовые акты, регулирующие 
отношения в сфере предпринимательской деятельности 

Владеть: навыками применения способов защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности 

ПК-5 

Способность применять 
нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 
материального и 

процессуального права в 
профессиональной 

деятельности 

Знать основные положения, сущность и содержание основных понятий 
и категорий земельного законодательства, изучение которых 
направлено на реализацию права участников земельных 
правоотношений 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять 
нормы земельного права 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов, 
земельных правоотношений и их юридической оценки, навыками 
разрешения проблем и коллизий в области земельного 
законодательства 

ПК-15 
Способность толковать 

нормативные правовые акты 

Знать основы земельного права Российской Федерации 

Уметь толковать и правильно применять нормы о земле 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов, земельно-

правовых норм и отношений, методикой квалификации 
конституционных деликтов и разграничения их с другими видами 
правонарушений 

 

 

Б1.Б.27 Международное частное право 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Международное частное право»  относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское 
право». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: «Актуальные проблемы гражданского права и гражданского процесса», 
«Защита прав потребителей», «Адвокатура и нотариат», «Производственная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  
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ОПК-1 Способность владеть 
необходимыми навыками 
профессионального 
общения на иностранном 
языке 

Знать основные особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной коммуникации; 
лексический минимум учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера в пределах сферы применения лексики; 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другие); 
свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы; 
основные способы словообразования; основные грамматические 
явления, характерные для повседневного общения и профессиональной 
речи; основные особенности обиходно-литературного, официально-

делового и научного стилей; основные правовые положения в деловой 
сфере стран изучаемого языка, правила речевого этикета 

Уметь читать на иностранном языке общественно-

политические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 
специальности (юриспруденции), опираясь на предусмотренный 
программой лексический, фонетический и грамматический материал, 
страноведческие фоновые знания, словообразовательные модели и 
регулярные межъязыковые звуковые соответствия, а также на 
механизмы языковой и контекстуальной догадки 

Владеть лексико-грамматическим минимумом по 
юриспруденции в объѐме, необходимом для работы с иноязычными 
текстами в процессе юридической деятельности 

ОПК-7 Способность владеть 
необходимыми навыками 
профессионального 
общения на иностранном 
языке 

Знать основные особенности полного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной коммуникации; 
лексический минимум учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера в пределах сферы применения лексики; 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другие); 
свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы; 
основные способы словообразования; основные грамматические 
явления, характерные для повседневного общения и профессиональной 
речи; основные особенности обиходно-литературного, официально-

делового и научного стилей; основные правовые положения в деловой 
сфере стран изучаемого языка, правила речевого этикета 

Уметь читать на иностранном языке общественно-

политические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 
специальности (юриспруденции), опираясь на предусмотренный 
программой лексический, фонетический и грамматический материал, 
страноведческие фоновые знания, словообразовательные модели и 
регулярные межъязыковые звуковые соответствия, а также на 
механизмы языковой и контекстуальной догадки 

Владеть лексико-грамматическим минимумом по 
юриспруденции в объѐме, необходимом для работы с иноязычными 
текстами в процессе юридической деятельности 

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

Знать основные положения, сущность и содержание основных 
понятий и категорий международного частного права, изучение 
которых направлено на реализацию права участников международного 
частного права 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 
применять нормы международного частного права 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов, 
предпринимательских правоотношений и их юридической оценки, 
навыками разрешения проблем и коллизий в области международного 
частного права 

ПК-15 Способность давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

Знать доктринальное толкование норм международного 
частного права 

Уметь толковать колизионно-правовые нормы 

Владеть навыками правильного толкования норм 
международного частного права 

 

 

Б1.Б.28 Арбитражный процесс 
(индекс) (наименование) 
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Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 
знания: основных начал и принципов гражданского права и гражданского 

законодательства; норм, регулирующих гражданско-правовую сферу отношений; терминологию и 
основные понятия курса; методов и способов сбора нормативной информации, имеющей 
значение; основные положения гражданского процессуального права в соответствии с 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
специальности Юриспруденция; способы обеспечения соблюдения законодательства в 
деятельности государственных органов, физических и юридических лиц; сущность и социальную 
значимость своей профессии, четко представлять суть, характер и взаимодействие институтов 
гражданского процессуального права; основные проблемы науки гражданского процессуального 
права, определяющие направления совершенствования действующего законодательства и 
практики его применения, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 
реализации права в профессиональной деятельности юриста. 

умения: ориентироваться в действующем гражданском законодательстве и правильно его 
применять в практической деятельности, всесторонне и глубоко анализировать и понимать 
природу и сущность гражданско-правовых отношений; анализировать действующее 
законодательство, регулирующее гражданско-правовые отношения и практику его применения; 
иметь навыки практической работы; иметь навыки самостоятельной работы с нормативно- 

правовыми актами и понимать смысл этих актов; самостоятельно заниматься научно-

исследовательской работой; разрешать практические ситуации на основе действующего 
процессуального законодательства; толковать и применять нормативные правовые акты в сфере 
гражданского процесса; использовать положения, изложенные в Постановлениях Пленумов ВАС 
(до их замены соответствующими постановлениями ВС РФ) и ВС РФ, а также в Постановлениях 
Конституционного суда России, в своей практической деятельности. выявлять юридически 
значимые для судебного процесса обстоятельства; аргументировано отставать собственную 
позицию, убедительно подтверждая правомерность своих требований и возражений; определять 
наиболее оптимальный способ защиты нарушенных прав, с максимальной выгодой использовать 
диспозитивные нормы гражданского процессуального права; юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства; систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию, изучая законодательство и практику его применения, ориентироваться в 
специальной литературе. 

Изучение дисциплины «Арбитражный процесс» предполагает освоение следующих 
дисциплин: Гражданское процессуальное право (гражданский процесс), Гражданское право. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 
Актуальные проблемы гражданского процесса, Альтернативные способы разрешения споров. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОПК-5 Способность логически 
верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 
письменную речь; 

Знать основы логически верного и аргументированного 
построения устной и письменной речи по арбитражному 
судопроизводству 

Уметь логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь по арбитражному судопроизводству 

Владеть навыками логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь в арбитражном 
судопроизводстве 

ПК-4 Способность принимать 
решения и совершать 

юридические действия в 
точном соответствии с 

законодательством 

Знать законодательство Российской Федерации, 
нормативные правовые акты в области арбитражного 
судопроизводства 

Уметь принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с арбитражным процессуальным 
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Российской Федерации кодексом 

Владеть навыками работы с нормативными актами в 
области арбитражного судопроизводства 

ПК-5 Способность применять 
нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 
материального и 

процессуального права в 
профессиональной 

деятельности 

Знать основные положения, сущность и содержание 
основных понятий арбитражного процесса, изучение которых 
направлено на реализацию прав участников  арбитражного процесса 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 
применять нормы арбитражного процесса 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов, 
арбитражного процесса и их юридической оценки 

ПК-7 Владение навыками 
подготовки юридических 

документов 

Знать принципы и условия подготовки процессуальных 
документов по арбитражному судопроизводству 

Уметь готовить и правильно оформлять процессуальные 
документы по арбитражному судопроизводству 

Владеть навыками составления процессуальных 
документов по арбитражному судопроизводству 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные 

юридические заключения и 
консультации в конкретных 

видах юридической 
деятельности 

Знать порядок дачи юридических заключений и 
консультаций в  правового характера по вопросам арбитражного 
судопроизводства 

Уметь оформлять документацию по результатам 
проведения юридических заключений и консультаций правового 
характера по вопросам арбитражного судопроизводства 

Владеть навыками осуществления юридических 
заключений и консультаций  правового характера по вопросам 
арбитражного судопроизводства 

 

 

Б1.Б.29 Право социального обеспечения 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: уголовно право, гражданское право, административное право, гражданский 
процесс, уголовный процесс. 

Изучение дисциплины является предшествующим для изучения следующих дисциплин 
учебного плана: актуальных проблем теории государства и права, актуальных проблем 
гражданского права и гражданского процесса, актуальных проблем уголовного права и 
уголовного процесса, производственной практики. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОПК-2 

Способность работать на 
благо общества и 
государства 

Знать основные функции государства и нормативную основу в области 
социального обеспечения 

Уметь юридически квалифицировать действия, направленные на благо 
общества, государства и отдельно взятого индивида 

Владеть методикой и готовностью построение взаимоотношений во 
благо общества 

ОПК-6 

Способность повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности 

Знать сущность и содержание основных понятий, категорий, 
институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений отрасли 
права социального обеспечения 

Уметь профессионально развиваться, стремиться к повышению своей 
квалификации в соответствии с правом социального обеспечения 

Владеть навыками формирования способности к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства в соответствии с  
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законодательством в области права социального обеспечения 

ПК-3 

Способность обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской субъектами 
права 

Знать законодательство Российской Федерации, нормативные 
правовые акты в области право социального обеспечения 

Уметь обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права в 
области права социального обеспечения 

Владеть навыками применения способов защиты прав и законных 
интересов субъектов права социального обеспечения 

ПК-5 

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

Знать основные положения, сущность и содержание основных понятий 
права социального обеспечения, изучение которых направлено на 
реализацию прав участников социального обеспечения 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять 
нормы права социального обеспечения 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов, 
правоотношений в области социального обеспечения и обслуживания и 
их юридической оценки, навыками разрешения проблем и коллизий в 
сфере социального обеспечения граждан РФ 

 

 

 

Б1.В.1 Латинский язык в сфере юриспруденции 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Латинский язык в сфере юриспруденции» относится к вариативной части 
блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин / 
теория государства и права, иностранный язык, философия. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: уголовное право, гражданское право, уголовный процесс, 
криминалистика, криминология, учебная практика. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
особенности представителей тех или иных социальных общностей в 
процессе формирования и развития государственно-правовых 
институтов и правовых источников отдельных зарубежных стран 

Уметь: грамотно строить коммуникацию, учитывать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные особенности 
представителей различных социальных общностей, толерантно 
воспринимать эти различия в процессе изучения истории государства и 
права зарубежных стран 

Владеть: навыками работы в коллективе с учетом социальных, 
этнических, конфессиональных особенностей и культурных различий 
сотрудников 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

Знать основы латинского языка в профессиональной деятельности 

Уметь использовать знание  латинского языка в сфере юриспруденции 
в целях осуществления профессиональной деятельности, развития 
правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
Владеть основными методами  использования знаний  латинского 
языка в сфере профессиональной деятельности 

ПК-15 Способность толковать 
нормативные правовые акты 

Знать: этапы истории латинского языка и его значение в европейской 
истории культуре, в частности, как международного языка науки; 
ключевые особенности латинской культуры и их наследие в 
современном мире 

Уметь: применять общетеоретические и методологические знания в 
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собственной учебно-образовательной, научной и научно-методической 
практике, а также в дальнейшей профессиональной деятельности 
учителя русского языка 

Владеть: методикой лингвистического, культурологического и 
исторического комментария к латинским текстам и заимствованиям из 
латинского языка, необходимой для выполнения самостоятельного 
исследования в предметной сфере «латинский язык в современном 
мире» в области науки и образования 

 

 

Б1.В.2 Русский язык и культура речи в сфере юриспруденции 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Русский язык и культура речи в сфере юриспруденции» относится к 
относится к вариативной обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания русского языка 
(программа средне школы) - знания фонетического, лексического и грамматического строя 
языка; умение логично и грамотно излагать свои мысли.  

Изучение дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения русским 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования «Русский язык» (полная средняя 
школа). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: «Теория государства и права», «Философия», «Адвокатура и нотариат», 
«Производственная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ПК-7 Владение навыками 
подготовки юридических 

документов 

Знать принципы и условия подготовки документов, опираясь на 
нормативные, коммуникативные, этические аспекты письменной речи 

Уметь готовить правовые документы, опираясь на законы логики, 
аргументированно и ясно излагать доводы 

Владеть приемами и методами подготовки юридических документов с 
четко выстроенной системой аргументации 

ПК-2 

Способность осуществлять 
профессиональную 

деятельность на основе 
развитого правосознания, 

правового мышления и 
правовой культуры 

Знать основы языка в профессиональной деятельности 

Уметь использовать знание  языка в сфере юриспруденции в целях 
осуществления профессиональной деятельности, развития 
правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
Владеть основными методами  использования знаний  языка в сфере 
профессиональной деятельности 

ПК-15 
Способность толковать 

нормативные правовые акты 

Знать: язык и его значение в истории и культуре, в частности, как 
языка науки; ключевые особенности культуры и их наследие в 
современном мире 

Уметь: применять общетеоретические и методологические знания в 
собственной учебно-образовательной, научной и научно-методической 
практике, а также в дальнейшей профессиональной деятельности  
Владеть: методикой лингвистического, культурологического и 
исторического комментария к текстам, необходимой для выполнения 
самостоятельного исследования в предметной сфере в области науки и 
образования 
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Б1.В.3 
Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности» относится к вариативной части блока Б1. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания о понятии 
«информация», ее характеристиках, процессах и методах сбора, передачи, обработки и 
накопления; умения работы с техническими (аппаратными) и программными средствами 
реализации информационных процессов; навыки практической работы в среде современных 
офисных пакетов и компьютерных сетей, позволяющих им выступать в роли 
квалифицированных пользователей. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: Безопасность жизнедеятельности, Иностранный язык. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: Уголовное право, Гражданское право, Производственная практика. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-3 

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

Знать аппаратное обеспечение для информационных и 
автоматизированных систем 

Уметь инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем 

Владеть способами инсталлировать программное и аппаратное 
обеспечение для информационных и автоматизированных систем 

ОК-4 

Способность работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать методики использования программных средств для решения 
практических задач 

Уметь использовать программные средства для решения практических 
задач 

Владеть методиками использования программных средств для 
решения практических задач 

 

 

Б1.В.4 Конституционное право зарубежных стран 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к 
профессиональному циклу вариативной части.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания роли и места 
юриста, основ конституционного строя Российской Федерации, умение логично 
аргументировать свою позицию и анализировать информацию. 

- Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: теория государства и права, конституционное право РФ.  

- Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 
дисциплин: уголовно-процессуальное право, гражданско-процессуальное право, 
криминалистика, производственная практика. 
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Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-6 Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
особенности представителей тех или иных социальных общностей в 
процессе формирования и развития государственно-правовых 
институтов и правовых источников отдельных зарубежных стран 

Уметь: грамотно строить коммуникацию, учитывать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные особенности 
представителей различных социальных общностей, толерантно 
воспринимать эти различия в процессе изучения истории государства и 
права зарубежных стран 

Владеть: навыками работы в коллективе с учетом социальных, 
этнических, конфессиональных особенностей и культурных различий 
сотрудников 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

 

Знать: закономерности и особенности становления и развития 
государства и права зарубежных стран 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
выражать и аргументировать свою позицию по вопросам ценностного 
отношения к различны государственно-правовым системам; выявлять 
значимость отдельных государственно-правовых систем для анализа 
современного государства и правовых институтов; ориентироваться в 
перспективах государственно-правового развития исходя из 
исторического опыта 

Владеть навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 
практического применения теоретических и исторических знаний при 
решении задач, тестов, а также в ходе диспутов и деловых игр 

ПК-15 Способность толковать 
нормативные правовые акты 

Знать основы государственного устройства зарубежных стран 

Уметь: толковать и анализировать нормы зарубежного 
законодательства 

Владеть навыками анализа различных конституционно-правовых 
явлений, юридических фактов, конституционно-правовых норм и 
отношений, методикой квалификации конституционных деликтов и 
разграничения их с другими видами правонарушений в зарубежных 
странах 

 

 

Б1.В.5 Римское право 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Римское право» относится к профессиональному циклу вариативной 
обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание роли и места 
юриста в обществе,  умение логично аргументировать свою позицию и анализировать 
информацию. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: Теория государства и права, Латинский язык.  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 
Профессиональная деятельность юриста, Гражданское право, Уголовное право. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 
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следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: римское право с момента возникновения римского государства 
и по настоящее время, особенности его развития и совершенствования 

Уметь: самостоятельно анализировать произошедшие изменения в 
законодательстве римского государства,  применять его опыт при 
осуществлении профессиональной деятельности, работать с 
источниками римского права 

Владеть: навыками работы  с источниками римского права 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

Знать основные отрасли, институты и закономерности развития 
римского права; взаимосвязь с современными отраслями частного 
права 

Уметь: анализировать и оценивать объем и содержание основных 
категорий и правовых институтов римского права 

Владеть: навыками использования теоретических знаний при изучении 
смежных отраслей права 

ПК-15 Способность толковать 
нормативные правовые акты 

Знать историю государства и права Древнего Рима, его периодизацию, 
источники римского права и рецепцию римского права; основные 
нормы и институты римского права, содержание, их значение и 
применение для современного права 

Уметь: анализировать, использовать и применять нормы римского 
права в современной юриспруденции; составлять документы правового 
характера (договоры и иные юридические документы), а также читать 
и переводить тексты юридического характера и источников римского 
права 

Владеть: нормативным материалом курса, латинской юридической 
терминологией 

 

 

Б1.В.6 Профессиональная этика 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Профессиональная этика» относится к профессиональному циклу 
вариативной обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания роли и места 
юриста, основ конституционного строя Российской Федерации, умение логично 
аргументировать свою позицию и анализировать информацию. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: «Теория государства и права», «Информатика».  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: «Теория государства и права», «Философия», «Адвокатура и нотариат», 
«Производственная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-6 Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: Знать приемы и способы коммуникативного взаимодействия 
юристов в профессиональной и внеслужебной деятельности 

Уметь: эффективно коммуницировать в служебной и внеслужебной 
деятельности 

Владеть: навыками формирования культуры поведения и способности 
кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОПК-3 Способность добросовестно Знать основные этические понятия и категории, понятие этикета, его 
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исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

роль в жизни общества, особенности этикета юриста, его основные 
нормы и функции 

Уметь организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество, добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Владеть навыками добросовестного исполнения профессиональных 
обязанностей 

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

Знать содержание и особенности профессиональной этики в 
юридической деятельности; профессиональные 

Уметь применять нравственные нормы и правила поведения в 
конкретных жизненных ситуациях 

Владеть профессиональным правовым подходом как интегрированным 
состоянием подготовленности к профессиональной юридической 
деятельности в целях укрепления доверия общества к 
профессиональному сообществу 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

 

Знать: нравственные основы межличностного 
и профессионального общения; морально-

этические основы профессиональной деятельности юриста, содержание 
действующего законодательства, 
регламентирующего этические основы профессиональной деятельност
и юриста 

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать нормы и требования этики и этикета юриста 

Владеть: навыками межличностных коммуникаций, 
приемами профессионального, в том числе и делового общения 

ПК-12 способность выявлять, 
давать оценку 
коррупционному поведению 
и содействовать его 
пресечению 

Знать: как выявить коррупционное поведение 

Уметь: содействовать пресечению коррупционного поведения 

Владеть: навыками оценки и пресечения коррупционного поведения 

 

 

 

Б1.В.7 Юридическая логика 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Юридическая логика» относится к вариативной обязательной части блока 
Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: «Теория государства и права», «Информатика».  

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: «Теория государства и права», «Философия», «Адвокатура и нотариат», 
«Производственная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОПК- 5 Способность логически 
верно, аргументировано и 
ясно строить устную и 
письменную речь; 

Знать основы логически верного и аргументированного построения 
юридической устной и письменной речи 

Уметь юридически логически верно, аргументировано и ясно строить 
правовую устную и письменную речь 

Владеть навыками логически верно, аргументировано и ясно строить 
юридическую устную и письменную речь 
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ПК-6 Способность юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

 

Знать: логические основы анализа высказываний и текстов; условия 
правильной и продуктивной постановки проблем и вопросов, имеющих 
место в познавательной и профессиональной деятельности 

Уметь: применять категориальный аппарат логики в юридически 
правильной квалификации фактов и обстоятельств; демонстрировать 
правовое мышление и профессиональную компетентность 

Владеть: навыками анализа информации, постановкой цели и выбору 
путей ее достижения как методов гуманитарных наук, используя их в 
решении социальных и профессиональных задач; навыками формально-

логического анализа нормативно-правовых актов; приемами ведения 
дискуссии и полемики; специальной логической терминологией 

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 основы дедуктивных, индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии используемых при проведении 
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции  
Уметь использовать законы юридической логики при осуществлении 
юридической экспертизы проектов нормативных актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции 

Владеть основными законы юридической логики в целях осуществления 
юридической экспертизы проектов нормативных актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции 

 

 

Б1.В.8 Жилищное право 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Жилищное право» относится к вариативной обязательной части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины «Жилищное право» предполагает освоение следующих 
дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское право», «Семейное право». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: «Актуальные проблемы гражданского права и гражданского процесса», 
«Защита прав потребителей», «Адвокатура и нотариат», «Производственная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ПК-3 Способность обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской субъектами 
права 

Знать основные положения отраслевых юридических и 
специальных наук, сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов правовых статусов субъектов, правоотношений 
в различных отраслях материального и процессуального права 
(гражданского права); особенности правового положения граждан в 
жилищном праве 

Уметь принимать решения и совершать юридические действия 
в сфере жилищного права в точном соответствии с законом 

Владеть практическими приемами юридической деятельности, 
понимать смысл нормативных актов и применять нормы гражданского 
права к конкретным жизненным ситуациям; практическими приемами 
юридической деятельности, понимать смысл нормативных актов и 
применять нормы жилищного права к конкретным жизненным 
ситуациям 
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ПК-15 Способность толковать 
нормативные правовые акты 

Знать природу и сущность жилищного права; систему 
жилищного права, механизм и средства жилищно-правового 
регулирования, реализации жилищного права. 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации по вопросам жилищных правоотношений 

Владеть вариативными способами толкования жилищного 
права (грамматическим, логическим, историко-политическим, 
специально-юридическим и др.), навыками использования в работе 
интерпретационных актов, правильно толковать и применять акты 
применения права 

 

 

Б1.В.9 Разработка и экспертиза законопроектов в РФ 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Разработка и экспертиза законопроектов в РФ» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
Структурно содержание, построенные по проблемно-практическому принципу, делится 

на темы, которые соответствуют принятой в теории и практике проблематики правовой 
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Акцентирование внимания приходится 
ключевые теоретико-правовые аспекты. Такой подход позволяет дать обучающимся 
комплексное представление о правовой экспертизе в общем, и антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и их проектов. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 
которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 
а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 
и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Изучение дисциплины «Жилищное право» предполагает освоение следующих 
дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское право», «Уголовное право». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 
дисциплин / прохождения практик: «Актуальные проблемы гражданского права и 
гражданского процесса», «Защита прав потребителей», «Адвокатура и нотариат», 
«Производственная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетенц
ии 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОПК-2 Способность работать на благо 
общества и государства 

Знать: сущность и социальную значимость  практики разработки и экспертизы 
законопроектов для общества и государства 

Уметь: руководствоваться принципами законности при осуществлении  
разработки и экспертизы законопроектов 

Владеть: навыками  разработки и экспертизы законопроектов 

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

Знать: законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты 
РФ 

Уметь: принимать решения и совершать экспертизу законопроектов в точном 
соответствии с законом 

Владеть: основными методами принятия решения и совершения экспертизы 
законопроектов в точном соответствии с законом 

ПК-7 Владение навыками подготовки 
юридических документов 

Знать: основные требования, предъявляемые к юридической документации в 
соответствующих отраслях права; правила подготовки, сущность и виды 
юридических документов и порядок их вступления в силу в соответствующей 
области права; правила оформления юридической и иной документации 
соответствующей области права 

Уметь: правильно определить вид документа, который необходимо составить в 
конкретных обстоятельствах соответствующей области права; анализировать и 
систематизировать требования, предъявляемые к юридическим документам с 
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целью наиболее эффективного и юридически правильного 
составления/оформления документов соответствующей области права; 
документировать результаты профессиональной деятельности 
соответствующей области права; пользоваться литературой и информационно-

справочными системами для составления юридических документов 
соответствующей области права 

Владеть: навыками подготовки юридических документов в соответствующей 
области права; навыками оформления юридической и иной документации в 
соответствующей области права 

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: принципы формирования нормативных правовых актов,  порядок, 
особенности осуществления юридической экспертизы нормативного акта 

Уметь: осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных актов, в 
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

Владеть: основными методами проведения юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов 

 

 

Б1.В.10 Правовые основы антикоррупционной политики 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Правовые основы антикоррупционной политики» относится к вариативной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания проблем теории 
и практики применения норм, регламентирующих вопросы уголовной ответственности, знать 
способы их преодоления, уметь с помощью различных средств и приемов толковать уголовно-

правовые нормы; применять нормы уголовного законодательства в судебно-следственной 
практике, навыки - владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством 
управления информацией; применять нормативные правовые акты; реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; юридически 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: уголовно право, гражданское право, административное право, гражданский 
процесс, уголовный процесс. 

Изучение дисциплины является предшествующим для изучения следующих дисциплин 
учебного плана: актуальных проблем теории государства и права, актуальных проблем 
гражданского права и гражданского процесса, актуальных проблем уголовного права и 
уголовного процесса, производственной практики. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

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 

Знать: способы и методы взаимодействия с органами управления; 
основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля в 
процессе противодействия коррупции; знать правовые основы, 
способы и методы взаимодействия и сотрудничества с другими 
структурами и органами управления по противодействию коррупции; 
Уметь: оказывать защиту служебной и конфиденциальной 
информации; обеспечивать открытый доступа граждан к информации в 
соответствии с положениями законодательства о противодействии 
коррупции; противодействовать утечки конфиденциальной 
информации за пределы подразделения без особого распоряжения 
руководства 
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международные договоры 
Российской Федерации 

Владеть: навыками сбора информации, навыками обработки 
информации, навыками участия в информатизации деятельности 
коррупционными проявлениями соответствующих органов власти и 
организаций в процессе противодействия коррупции 

ПК-3 

Способность обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской субъектами 
права 

Знать основы правового регулирования и закрепления в 
законодательстве прав и свобод человека и гражданина, 
антикоррупционное законодательство 

Уметь обеспечивать соблюдение законодательства в области 
заонодательсных прав и свобод человека и гражданина, 
антикоррупционного законодательства 

Владеть приемами обеспечения соблюдения субъектами права 
антикоррупционного законодательства 

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 нормативную основу антикоррупционной политики 

Уметь осуществлять антикоррупционную экспертизу проектов 
нормативных актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции 

Владеть основными методами проведения антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов 

 

 

Б1.В.11 Судебная практика 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Судебная практика» относится к вариативной части блока Б1 
«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания гуманитарных 
дисциплин, а также представлениями об основных понятиях теории государства и права. 

Изучение дисциплины «Судебная практика» предполагает освоение следующих 
дисциплин: «Теория государства и права», «Уголовное право», «Гражданское право», 
«Уголовный процесс», «Гражданский процесс». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: «Актуальные проблемы уголовного права и уголовного процесса», 
«Актуальные проблемы гражданского права и гражданского процесса», «Защита прав 
потребителей», «Адвокатура и нотариат», «Производственная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОПК-6 Способность повышать 
уровень своей 

профессиональной 
компетентности 

Знать основы  судебной практики в области профессиональной 
деятельности 

Уметь профессионально развиваться, повышать свою 
квалификацию и мастерство посредством анализа  судебной практики 

Владеть навыками анализа и толкования  судебной практики 

ПК-6 Способность юридически 
правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать судебную практику в зависимости от сферы 
профессиональной деятельности 

Уметь использовать знания судебной практики в целях 
правильной квалификации фактов, событии и обстоятельств 

Владеть основными методами применения  судебной практики 
при квалификации фактов, событий и обстоятельств 
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ПК-7 Владение навыками 
подготовки юридических 

документов 

Знать принципы и условия подготовки служебных документов 
в области  судебной практики 

Уметь готовить и правильно оформлять юридические и 
служебные документы в результате правоприменительной 
деятельности  в области  судебной практики 

Владеть приемами и методами подготовки юридических 
документов  при осуществлении правоприменительной деятельности  в 
области  судебной практики 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные 

юридические заключения и 
консультации в конкретных 

видах юридической 
деятельности 

Знать порядок дачи юридических заключений и консультаций 
в  правового характера по вопросам судебной практики 

Уметь оформлять документацию по результатам проведения 
юридических заключений и консультаций правового характера по 
вопросам судебной практики 

Владеть навыками осуществления юридических заключений и 
консультаций  правового характера по вопросам судебной практики 

 

 

Б1.В.12 Актуальные проблемы теории государства и права 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и права» относится к 
вариативной обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы теории государства и права» 
предполагает освоение следующих дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское 
право», «Семейное право», «Уголовное право». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: «Актуальные проблемы уголовного права и уголовного процесса», 
«Актуальные проблемы гражданского права и гражданского процесса», «Защита прав 
потребителей», «Адвокатура и нотариат», «Производственная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ПК-2 

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

 

Знать наиболее актуальные теоретические и практические проблемы 
государственного и правового строительства в современном мире и в 
России в контексте процессов глобализации, в том числе процессов 
сближения правовых систем; 
Уметь выявлять, определять, анализировать и классифицировать 
проблемные ситуации государственно-правовой действительности, 
давать им общетеоретическую оценку, соотносить с проблемами и 
потребностями государственно-правовой практики 

Владеть пониманием логико-содержательной связи общеправовых 
терминов и понятий между собой и познавательным инструментарием 
других юридических и иных социально-гуманитарных наук 

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 принципы формирования нормативных правовых актов 

Уметь осуществлять юридическую экспертизу проектов нормативных 
актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции 

Владеть основными методами проведения юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов 
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Б1.В.13 
Актуальные проблемы гражданского права и гражданского 

процесса 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права и гражданского процесса» 
относится к  вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)», устанавливаемой ВУЗом. 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» предполагает 
освоение следующих дисциплин: «Гражданское право», «Гражданский процесс», 
«Арбитражный процесс». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин: 
«Междисциплинарный экзамен», «Производственная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ПК-4 Способность принимать 
решения и совершать 

юридические действия в 
точном соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 

Знать содержание действующих положений ГПК РФ, решений 
Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ по вопросам применения ГПК РФ; основные 
нормы международного права в сфере гражданского судопроизводства 

Уметь действовать в точном соответствии с гражданским и 
гражданско-процессуальным законом 

Владеть способами принятия законных и обоснованных 
решений с составлением соответствующих уголовно-процессуальных 
документов 

ПК-5 Способность применять 
нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 
материального и 

процессуального права в 
профессиональной 

деятельности 

Знать существующие проблемы гражданского процесса и 
гражданского права, изучение которых направлено на реализацию 
материальных и процессуальных права участников процесса 

Уметь раскрыть содержание актуальных проблем уголовного 
права и уголовного процесса, правильно их решить 

Владеть навыками анализа навыками разрешения проблем и 
коллизий в гражданском праве и гражданском процессе 

ПК-15 Способность толковать 
нормативные правовые акты 

Знать современное состояние, закономерности и тенденции 
развития гражданского права и гражданско-процессуального 
законодательства 

Уметь самостоятельно толковать гражданский и гражданско-

процессуальный закон и другие нормативные правовые акты, 
регламентирующие гражданское судопроизводство 

Владеть навыками сравнительно-правового анализа норм 
гражданско-процессуального законодательства 

 

Б1.В.14 

 

Актуальные проблемы уголовного права и уголовного процесса 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» относится к вариативной части 
блока Б1. 

Успешное усвоение студентами данной дисциплины основывается на глубоком знании 
элементарного курса уголовного права и невозможно без багажа навыков, умений и 
компетенций, вырабатываемых в ходе его изучения на более ранних ступенях высшего 
юридического образования.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: уголовное право, уголовно-процессуальное право, криминалистика, 
криминология, адвокатура и нотариат.  
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: производственная практика.  

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

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

Знать содержание действующих положений УПК РФ, 
решений Европейского Суда по правам человека, Конституционного 
Суда РФ, Верховного Суда РФ по вопросам применения УПК РФ; 
основные нормы международного права в сфере уголовного 
судопроизводства 

Уметь действовать в точном соответствии с уголовным и 
уголовно-процессуальным законом 

Владеть способами принятия законных и обоснованных 
решений с составлением соответствующих уголовно-процессуальных 
документов 

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

Знать существующие проблемы уголовного процесса и 
уголовного права, изучение которых направлено на реализацию 
материальных и процессуальных права участников процесса 

Уметь раскрыть содержание актуальных проблем 
гражданского права и гражданского процесса, правильно их решить 

Владеть навыками анализа навыками разрешения проблем и 
коллизий в уголовном праве и уголовном процессе 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

Знать конкретные проблемные ситуации, возникающие в 
уголовном праве и уголовно-процессуальной деятельности 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации по проблемным ситуациям, возникающим в уголовном 
праве и уголовно-процессуальной деятельности 

Владеть приемами оказания юридической помощи и поиска 
путей решения проблемных ситуаций, возникающих в уголовном праве 
и уголовно-процессуальной деятельности 

 

 

 

Б1.ДВ.1 Судебная психиатрия 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Судебная психиатрия» относится к части блока дисциплин  «По выбору». 
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: уголовное право, уголовно-процессуальное право, криминалистика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: актуальные проблемы уголовно права и уголовного процесса, 
актуальные проблемы гражданского права и гражданского процесса производственная 
практика.  

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ПК – 7 

 

Владение навыками 
подготовки юридических 
документов 

Знать принципы и условия подготовки  документов на 
соответствующий вид судебно-психиатрической экспертизы 

Уметь готовить и правильно оформлять документы для подачи 
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на соответствующий вид судебно-психиатрической экспертизы 

Владеть приемами и методами подготовки юридических 
документов необходимых проведение соответствующей судебно-

психиатрической экспертизы 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

Знать: механизм обеспечения законности при проведении 
различного рода судебно-психиатрических экспертиз 

Уметь: составлять заключения и постановления в части 
назначения и проведения судебно-психиатрических экспертиз, 
использовать правовые и иные меры и методы для выполнения задач в 
области определения анамнеза у лиц, страдающих различными видами 
психических расстройств и способен давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности по вопросам психиатрических заболеваний 

Владеть: навыками правового и иного обеспечения законности 
при проведении медицинских обследований при лечении, больных, 
страдающих психическими заболеваниями 

 

 

Б1.ДВ.2 Судебная медицина 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Судебная медицина» относится к части блока дисциплин  «По выбору». 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: уголовное право, уголовно-процессуальное право, криминалистика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: актуальные проблемы уголовно права и уголовного процесса, актуальные 
проблемы гражданского права и гражданского процесса производственная практика.  

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ПК – 7 

 

Владение навыками 
подготовки юридических 
документов 

Знать принципы и условия подготовки документов в 
соответствии с правовой системой судебной медицины в РФ, 
различных видов судебно-медицинских экспертиз 

Уметь готовить и правильно оформлять юридические 
документы для проведения судебно-медицинских экспертиз 

Владеть приемами и методами подготовки юридических 
документов для проведения судебно-медицинских экспертиз 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

Знать конкретные виды юридической деятельности в 
судебной медицине 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации по подготовке документов для проведения судебно-

медицинских экспертиз 

Владеть приемами оказания юридической помощи по 
составлению документов для проведения судебно-медицинских 
экспертиз 

 

 

Б1.ДВ.3 Оперативно-розыскная и частная детективная деятельность 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Оперативно-розыскная и частная детективная деятельность» относится к 
части блока дисциплин  «По выбору». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
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учебного плана: уголовное право; уголовно-процессуальное право, криминалистика; 
криминология. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: актуальные проблемы уголовно права и уголовного процесса, 
актуальные проблемы гражданского права и гражданского процесса, производственная 
практика.  

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ПК-4 

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

Знать понятийный аппарат курса, нормативно-правовые акты, 
являющиеся источниками дисциплины «Оперативно-розыскная и 
частная детективная деятельность» 

Уметь оперировать навыками работы с правовыми актами; 
выявлять причины и условия преступности 

Владеть навыками по предупреждению и пресечению 
преступности в различных сферах общественных отношений 

ПК-16 

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

Знать закономерности преступности, преступного поведения и 
методов их предупреждения 

Уметь реализовывать мероприятия по получению юридически 
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и 
использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и 
расследования преступлений 

Владеть методами получения юридически значимой 
информации для ее проверки и оценки, последующего использования в 
интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений 

 

 

Б1.ДВ.4 Альтернативные способы разрешения споров 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Альтернативные способы разрешения споров»  относится к части блока 

дисциплин  «По выбору». 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право» (гражданский 
процесс). 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: «Междисциплинарный экзамен», «Производственная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

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

Знать основные способы альтернативного разрешения споров 

Уметь проявлять непримиримость к коррупционному 
поведению, уважительно относится к праву и закону, институту 
посредничества 

Владеть навыками формирования стойкой позиции, укреплять 
доверие общества к институту посредничества 
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ПК-4 Способность принимать 
решения и совершать 

юридические действия в 
точном соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 

Знать законодательство Российской Федерации, нормативные 
правовые акты, регулирующие деятельность посредника в области 
досудебного урегулирования споров, как гаранта противодействия 
коррупции в разрешении споров 

Уметь выявлять недостатки в действующем законодательстве, 
предлагать пути их решения с целью недопущения коррупционного 
поведения 

Владеть методикой разработки и применения основных 
способов урегулирования споров, пресекая влияние какой-либо 
спорящей стороны 

ПК-15 Способность толковать 
нормативные правовые акты 

Знать основы деятельности посредника в области досудебного 
урегулирования споров 

Уметь правильно толковать ситуативные нарушения прав и 
свобод человека гражданина, варианты проявления коррупционного 
поведения 

Владеть методами толкования основных способов 
урегулирования споров, пресекая влияние какой-либо спорящей 
стороны 

 

 

Б1.ДВ.5 Исполнительное производство 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Исполнительное производство» относится к части блока дисциплин  «По 
выбору». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Административное право». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик:  «Международное частное право»,  «Судебная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ПК-4 Способность принимать 
решения и совершать 

юридические действия в 
точном соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 

Знать нормы права, регулирующие  общественные отношения при 
исполнительном производстве. 

Уметь принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством об исполнительном 
производстве. 

Владеть основными методами принятия решения и совершения 
юридических действий на этапе исполнительного судопроизводства. 

ПК-5 Способность применять 
нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 
материального и 

процессуального права в 
профессиональной 

деятельности 

Знать основные положения, сущность и содержание основных 
понятий исполнительного производства, изучение которых направлено 
на реализацию права участников исполнительного производства. 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 
применять нормы исполнительного производства, содержащиеся в 
конкретных федеральных законах. 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов на 
этапе исполнительного производства и их юридической оценки. 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные 

юридические заключения и 
консультации в конкретных 

видах юридической 
деятельности 

Знать основные положения, сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в отрасли арбитражного и гражданского процесса. 

Уметь давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации, затрагивающие процессуальные правоотношения. 

Владеть приемами разрешения правовых проблем и коллизий в 
гражданском процессуальном законодательстве. 
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Б1.ДВ.6 Защита прав потребителей 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Защита прав потребителей» относится к части блока дисциплин  «По 
выбору». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  
Знания: отношений, возникающие в области защиты прав потребителей; правового 

регулирования в области защиты прав потребителей; терминологии и основные понятия курса;  
методов и способы сбора нормативной информации имеющей значение; порядка защиты прав 
потребителей при продаже товаров потребителям; порядка защиты прав потребителей при 
выполнении работ (оказании услуг). 

Умения: ориентироваться в действующем законодательстве о защите прав потребителей 
и правильно его применять в практической деятельности, всесторонне и глубоко анализировать 
и понимать природу и сущность отношений в сфере защиты прав потребителей; анализировать 
действующее законодательство, регулирующее отношения в области защиты прав 
потребителей и практику его применения; иметь навыки практической работы; иметь навыки 
самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами и понимать смысл этих актов;  

Овладеть компетенциями: научиться давать юридическую квалификацию 
правоотношений, возникающих в области защиты прав потребителей, анализировать статус 
субъектов правоотношений, определять юридические последствия действий, совершаемых 
субъектами правоотношений.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: гражданское право, гражданско-процессуальное право, трудовое право. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин / 
прохождения практик: «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право» 
(гражданский процесс), «Производственная практика». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: «Междисциплинарный экзамен», «Производственная практика». 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ПК-3 Способность обеспечивать 
соблюдение 

законодательства 
Российской субъектами 

права 

Знать: нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в 
области защиты прав потребителей 

Уметь: применять нормативно-правовые акты, регулирующие 
отношения в области защиты прав потребителей 

Владеть: навыками применения способов защиты прав и 
законных интересов потребителей 

ПК-5 Способность применять 
нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 
материального и 

процессуального права в 
профессиональной 

деятельности 

Знать основные положения, сущность и содержание основных 
понятий и категорий законодательства о защите прав потребителей, 
изучение которых направлено на реализацию прав потребителей 

Уметь раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 
применять нормы законодательства о защите прав потребителей 

Владеть навыками анализа различных юридических фактов, 
прав потребителей и их юридической оценки 

ПК-6 Способность юридически 
правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать основные понятия в области поведения потребителя, 
основные понятия в области защиты прав потребителей 

Уметь юридически правильно квалифицировать факты, 
события и обстоятельства по вопросам опросы защиты прав 
потребителей при продаже товаров, оказании услуг и выполнении 
работ 

Владеть основными методами юридически правильно 
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квалифицировать факты, события и обстоятельстваа по вопросам 
опросы защиты прав потребителей при продаже товаров, оказании 
услуг и выполнении работ 

ПК-15 Способность толковать 
нормативные правовые акты 

Знать законодательство в сфере защиты прав потребителей 

Уметь толковать различные правовые акты, касающиеся прав 
потребителей 

Владеть основными методами толкования правовых актов, 
касающиеся прав потребителей 

 

 

Б1.ДВ.7 Адвокатура и нотариат 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Адвокатура и нотариат» относится к части блока дисциплин  «По выбору». 
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: уголовно право, гражданское право, административное право, гражданский 
процесс, уголовный процесс. 

Изучение дисциплины является предшествующим для изучения следующих дисциплин 
учебного плана: актуальных проблем теории государства и права, актуальных проблем 
гражданского права и гражданского процесса, актуальных проблем уголовного права и 
уголовного процесса, производственной практики. 

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОПК-4 

Способность сохранять и 
укреплять доверие общества 
к юридическому сообществу 

Знать основные способы разрешения споров 

Уметь проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону, институту посредничества 

Владеть навыками формирования стойкой позиции, укреплять доверие 
общества к институту посредничества 

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

Знать правовой механизм оказания юридической помощи; виды 
юридической помощи, оказываемой адвокатами гражданам и 
организациям независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности 

Уметь подготавливать адвокатское досье, оформив основные 
адвокатские документы: соглашение об оказании юридической 
помощи, ордер, доверенность, исковое (или встречное исковое) 
заявление, возражения на иск, объяснения сторон, запросы и 
ходатайства, направленные на сбор и представление доказательств по 
делу или обеспечение иска, замечания на протокол судебного 
заседания, а также заявления и жалобы, направленные на исправление,  
обжалование или исполнение судебных постановлений 

Владеть навыками работы с законодательными актами; применения 
теоретических знаний при практической деятельности в области 
адвокатуры и нотариата; соблюдения этических норм при 
осуществлении деятельности адвоката и нотариуса 

ПК-7 Владение навыками 
подготовки юридических 
документов 

Знать понятие и виды юридических документов в сфере оказания 
адвокатом и нотариусом квалифицированной юридической помощи, их 
форму и содержание, структуру; 
Уметь дифференцировать юридические документы в сфере оказания 
квалифицированной юридической помощи, структурировать 
документы, определять форму и содержание документов 

Владеть составления правовых документов в рамках оказания 
квалифицированной юридической помощи адвокатом по конкретному 
поручению и нотариусом в связи с совершением конкретного 
нотариального действия 
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ПК-16 Способность давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

Знать понятие, значение и виды юридического заключения, 
консультации при оказании квалифицированной юридической помощи, 
их структуру, правила, предъявляемые к их форме и содержанию, 
общие положения процедуры дачи консультации и юридического 
заключения 

Уметь определять основания, процедуру дачи консультации, 
юридического заключения, особенности оформления. 
Владеть дачи консультации и юридического заключения по 
конкретному поручению, правовому вопросу 

 

 

Б1.ДВ.8 Элективные курсы по физической культуре и спорту 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к части 
блока дисциплин  «По выбору». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются  

 знания: о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья; о профилактике профессиональных заболеваний и вредных привычек; о способах 
контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; правил и способов 
планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

 умения: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической культуры;  

 навыки: преодоления искусственных и естественных препятствий с использованием 
разнообразных способов передвижения.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 
учебного плана: дисциплины основной образовательной программы основного общего 
образования «Физическая культура и спорт». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 
прохождения практик: «Спортивные секции по разным видам спорта», «Безопасность 
жизнедеятельности».  

 

Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, владеть), 

характеризующие этапы формирования компетенций.  
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции (ий): 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

ОК-8 

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

Знать: научно – практические основы физической культуры и 
здорового образа жизни 

Уметь: применять средства и методы физического воспитания для 
профессионального-личностного развития, физического 
самосовершенствования, формирования здорового образа жизни 

Владеть: ценностями физической культуры в том числе, системой 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
упрочение здоровья, развитие двигательных способностей для 
успешной социально – культурной и профессиональной деятельности 

 


