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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

ПРОФИЛЬ: ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

М.1.Б.1 Философия права 
(индекс) (наименование) 

 

Дисциплина Б1.Б.1 Философия права относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

Содержание философии права как самостоятельной юридической дисциплины 

общетеоретического характера охватывает круг вопросов, связанных с изучением теории права 

и государства в их взаимосвязи и понятийно-правовом единстве. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.1 Философия права для обозначения в 

расписании – Философия права 

 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1.Анализирует 

проблемную ситуацию 

как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между 

ними 

 

Знать: информационное поле 

актуальной проблемы, каналы 

ее освещения и интерпретации 

Уметь: реферировать 

информацию и ее коннотации в 

информационном поле 

 Владеть: технологиями 

верификации информационных 

сообщений 

УК-1.2. 

Определяет пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

Знать: процесс 

конструирования сообщения и 

его целевую аудиторию Уметь: 

распознавать фреймы, 

заложенные автором в 

сообщении, для определения ее 
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проектирует процессы по 

их устранению; 

 

объективности и 

достоверности Владеть: 

методологией сравнительного 

анализа 

УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников. 

 

Знать: технологию 

инкрементального решения 

проблемы с учетом результатов 

каждой стадии  

Уметь: сопоставлять “затраты 

и результаты” при оценке 

эффективности предлагаемых 

решений  

Владеть: методологией 

вариативного анализа, 

позволяющего учитывать все 

возможные результаты 

предлагаемого решения задачи 

Профессиональная 

этика 

 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе принимать меры 

по профилактике 

коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

 

ОПК-6.1 Проявляет 

готовность честно и 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности на основе 

принципов законности, 

беспристрастности и 

справедливости, 

уважения чести и 

достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

Знать: принципы законности, 

беспристрастности и 

справедливости, уважения 

чести и достоинства, прав и 

свобод человека и гражданина 

Уметь: руководствоваться 

принципами законности, 

беспристрастности и 

справедливости, уважения 

чести и достоинства, прав и 

свобод человека и гражданина 

в профессиональной 

деятельности юриста Владеть 

навыками честного и 

добросовестного исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

ОПК-6.2 Обладает 

высоким уровнем личной 

и правовой культуры, 

поддерживает 

квалификацию и 

профессиональные 

знания 

на высоком уровне; 

Знать: правила правовой 

культуры и значение 

актуальных правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности Уметь: 

поддерживать личную и 

правовую культуру на 

достойном уровне Владеть 

навыками профессионального 

самообразования и 

личностного роста 

ОПК-6.3 Выявляет 

коррупционные риски, 

дает оценку и пресекает 

коррупционные и иные 

правонарушения, 

выявляет коррупционные 

риски, разрабатывает и 

осуществляет 

мероприятия по 

выявлению и 

устранению 

конфликта интересов 

Знать: характеристики 

коррупционных рисков и 

признаки коррупционного 

поведения Уметь: выявлять 

признаки конфликта интересов 

Владеть: навыками по 

пресечению коррупционного 

поведения, предотвращению и 

устранению конфликта 

интересов 

 

 

 

 

       Б1.Б.2 Информационно-технологическое обеспечение юридической 
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деятельности 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.2 Информационно-технологическое обеспечение юридической 

деятельности относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина играет важную роль в подготовке специалистов, работающих на стыке трех 

отраслей знаний: права, политологии и информационных технологий. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.2 Информационно-технологическое 

обеспечение юридической деятельности для обозначения в расписании – Информационно-

технологическое обеспечение юридической деятельности. 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

Код и наименование  Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: методы и способы 

применения информационно-

коммуникационных 

технологий для сбора, 

хранения, обработки, 

представления и передачи 

информации в ситуациях 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

Уметь: самостоятельно 

находит и обрабатывает 

информацию, необходимую 

для качественного 

выполнения академических и 

профессиональных задач и 

достижения 

профессионально значимых 

целей, в т.ч. на иностранном 

языке 

Владеть: навыками 

составления, редактирования 

на государственном языке 

РФ и/или иностранном языке 

Информационные 

технологии 

ОПК-7. Способен применять 

информационные технологии и 

использовать правовые базы 

данных для решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. Применяет 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, 

систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

Знать:  

- законодательство об 

информационных 

технологиях; 

 Уметь: различать и выделять 

из информационного потока 

правовую информацию 

Владеть: навыками 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 
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передачи информации. 

ОПК-7.2. Применяет в 

профессиональн ой 

деятельности 

различные правовые 

базы данных с учетом 

требований 

информационно й 

безопасности 

Знать:  

- структуру нормативных 

актов; - содержание 

правоотношений;  

- характеристику различных 

правовых баз.  

Уметь:  

- анализировать правовую 

ситуацию в информационной 

сфере, выделяя область 

информационных 

технологий;  

- составлять и анализировать 

локальные нормативные 

акты в сфере 

информационных 

технологий.  

Владеть: навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности различных 

правовых баз. 

 ПКС-5. Способен проводить 

научные исследования в 

области юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры. 

 

ПКС-5.1. 

Обеспечивает 

мониторинг 

основных социальных 

процессов 

Знать: основные типы 

социальных процессов, их 

сущность и особенности. 

Уметь: использовать методы 

мониторинга основных 

социальных процессов. 

Владеть: способностью 

обеспечивать мониторинг 

основных социальных 

процессов. 

ПКС-5.2.  

Обосновывает 

на основе 

социологических 

исследований 

возможные варианты 

управленческих 

решений 

Знать: понятие и сущность 

управленческих решений. 

Уметь: разрабатывать и 

оценивать возможные 

варианты 

управленческих решений. 

Владеть: способностью 

обосновывать 

варианты управленческих 

решений на основе 

социологических 

исследований. 

ПКС-5.3. 

Оценивает 

на основе 

социологических 

исследований 

возможные 

последствия 

принятия 

управленческих 

решений 

Знать: этапы подготовки, 

принятия и реализации 

управленческих решений. 

Уметь: обосновывать 

критерии оценки 

последствий принятия 

управленческих решений в 

социологических 

исследованиях. 

Владеть: способностью 

оценивать возможные 

последствия 

управленческих решений. 

 

 

 



5 

 

 

 

 

       Б1.Б.3 Организационно-управленческая деятельность юриста 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.3 Организационно-управленческая деятельность юриста относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

 Изучение дисциплины предполагает формирование у студентов общих теоретических 

знаний, принципов профессионального мышления современного юриста и основ правовой 

культуры. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.3 Организационно-управленческая 

деятельность юриста для обозначения в расписании – Организационно-управленческая 

деятельность юриста 

 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

Код и наименование  Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию 

сотрудничества и на ее 

основе организует 

отбор членов команды 

для достижения 

поставленной цели; 

 

Знать: основные принципы 

командной работы. 

Уметь: работать в команде 

на основе стратегии 

сотрудничества. 

Владеть: способностью 

определять свою роль в 

командной 

работе для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, 

особенностей 

поведения и мнений  ее 

членов; 

Знать: сущность 

командных и личных 

интересов и 

особенности их 

согласования. 

Уметь: выявлять 

особенности поведения и 

интересы 

участников командной 

работы. 

Владеть: 

способностью 

реализовывать 

командной работе с учетом 

особенностей поведения и 

интересов участников 

командной работы. 
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УК-3.3. Разрешает 

конфликты и 

противоречия при 

деловом общении на 

основе учета интересов 

всех сторон; 

 

Знать: особенности и 

стратегии 

Межличностного 

взаимодействия в 

командной работе. 

Уметь: анализировать 

возможные последствия 

личных 

действий в командной 

работе. 

Владеть: способностью 

Строить продуктивное 

взаимодействие в команде 

на основе ответственного 

отношения к личным 

действиям. 

УК-3.4. Организует 

дискуссии по заданной 

теме и обсуждение 

результатов работы 

команды с 

привлечением 

оппонентов 

разработанным идеям; 

Знать: критерии оценки 

идей, информации, знаний 

и опыта. 

Уметь: конструктивно 

оценивать 

идеи, информацию, знания 

и опыт членов команды. 

Владеть: способностью 

обмениваться идеями, 

информацией, знанием и 

опытом в командной 

работе. 

УК-3.5. Планирует 

командную работу,  

распределяет 

поручения и 

делегирует 

полномочия членам 

команды 

Знать: правила и нормы 

командной работы. 

Уметь: соблюдать правила 

и нормы командной 

работы. 

Владеть: способностью 

нести личную 

ответственность в 

командной работе. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 Знает 

приоритеты 

собственной 

деятельности 

Знать методы самооценки, 

определения приоритетов 

деятельности и способы ее 

совершенствования  

Уметь осуществлять 

самоанализ и определять 

приоритеты собственной 

деятельности  

Владеть: навыками 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки и 

определения приоритетов 

Профессиональная 

этика 

 

ОПК-6. Способен обеспечивать 

соблюдение принципов этики 

юриста, в том числе принимать 

меры по профилактике 

коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

 

.ОПК-6.1 Проявляет 

готовность честно и 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности на основе 

принципов законности, 

беспристрастности и 

справедливости, 

уважения чести и 

достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

Знать: принципы 

законности, 

беспристрастности и 

справедливости, уважения 

чести и достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина  

Уметь: руководствоваться 

принципами законности, 

беспристрастности и 

справедливости, уважения 

чести и достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина в 

профессиональной 
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деятельности юриста  

Владеть навыками честного 

и добросовестного 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

ОПК-6.2 Обладает 

высоким уровнем 

личной 

и правовой культуры, 

поддерживает 

квалификацию и 

профессиональные 

знания 

на высоком уровне; 

Знать: правила правовой 

культуры и значение 

актуальных правовых 

знаний в 

профессиональной 

деятельности Уметь: 

поддерживать личную и 

правовую культуру на 

достойном уровне  

Владеть навыками 

профессионального 

самообразования и 

личностного роста 

ОПК-6.3 Выявляет 

коррупционные риски, 

дает оценку и 

пресекает 

коррупционные и иные 

правонарушения, 

выявляет 

коррупционные 

риски, разрабатывает и 

осуществляет 

мероприятия по 

выявлению и 

устранению 

конфликта интересов 

Знать: характеристики 

коррупционных рисков и 

признаки коррупционного 

поведения  

Уметь: выявлять признаки 

конфликта интересов  

Владеть: навыками по 

пресечению 

коррупционного 

поведения, 

предотвращению и 

устранению конфликта 

интересов 

 

 

       Б1.Б.4 Юридическая техника 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.4 Юридическая техника относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как 

с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Изучение данной дисциплины содействует дальнейшему формированию юридического 

мировоззрения, профессиональной культуры юриста, а также получения необходимых 

практических навыков по составлению разного рода правовых документов. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.4 Юридическая техника для 

обозначения в расписании – Юридическая техника. 

 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 
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по дисциплине 

Юридическая экспертиза 

 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно готовить 

экспертные юридические 

заключения и проводить 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

 

ОПК-2.1. Самостоятельно 

определяет предмет, цель 

и вопросы юридической 

экспертизы 

Знать: виды, принципы 

юридической экспертизы 

Уметь: определять цель и 

предмет юридической 

экспертизы  

Владеть: навыками 

формулирования 

вопросов юридической 

экспертизы 

ОПК-2.2. Проводит 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Знать: этапы экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

Уметь: определять 

совокупность действий, 

необходимых на каждом 

этапе юридической 

экспертизы  

Владеть: навыками 

проведения экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Толкование права 

 

ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые акты, 

в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и 

коллизий норм прав  

 

ОПК-3.1. Определяет 

наличие пробелов и 

коллизий норм права 

Знать: признаки пробелов 

и коллизий норм права 

Уметь: определять 

наличие пробелов и 

коллизий норм права 

Владеть: навыками 

выявления пробелов и 

коллизий норм права 

ОПК-3.2. Использует 

различные приемы и 

способы толкования норм 

права для уяснения их 

смысла и содержания 

Знать: приемы и способы 

толкования норм права 

Уметь: использовать 

различные способы 

толкования для уяснения 

их содержания  

Владеть: навыками 

уяснения смысла и 

содержания норм права 

Юридическое письмо 

 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять юридические 

документы и 

разрабатывать проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

 

ОПК-5.1. Определяет 

необходимость 

подготовки нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов и иных 

юридических документов 

в соответствии с их 

отраслевой 

принадлежностью 

Знать: критерии 

отнесения требующих 

регулирования 

общественных отношений 

к отрасли права  

Уметь: определять 

необходимость 

подготовки правового 

акта для регулирования 

жизненной ситуации 

Владеть навыками 

подготовки правового 

акта в соответствии с 

отраслевой 

принадлежностью 

общественных отношений 

ОПК-5.2. Выделяет 

особенности различных 

видов нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов и иных 

юридических документов 

Знать: виды и структуру 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических документов  

Уметь: определять 

структуру юридического 

акта с учетом их уровня и 

специфики  
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Владеть навыками 

проектирования 

структуры правового акта 

 

 

 

       Б1.Б.5 Актуальные проблемы административного права   

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.5 Актуальные проблемы административного права относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Изучения дисциплины является освоение основных теорий и концепций 

административно-правовых институтов, изучение принципов организации системы органов 

исполнительной власти, анализ административно-правовых норм и административных 

правоотношений; формирование знания теоретических и практических основ 

административного процесса, а также навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности юриста в сфере действия административного процесса, а именно: для правильной 

квалификации обстоятельств, разработки документов, дачи юридических заключений на 

проекты правовых актов административно-процессуального характера, принятия правовых 

решений. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.5 Актуальные проблемы 

административного права для обозначения в расписании – АПАП. 

 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Наименование 

категории (группы) 

Код и наименование  Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.1. Вырабатывает 

стратегию 

сотрудничества и на 

ее основе организует 

отбор членов 

команды для 

достижения 

поставленной цели; 

 

Знать: основные принципы 

командной работы. 

Уметь: работать в команде 

на основе стратегии 

сотрудничества. 

Владеть: способностью 

определять свою роль в 

командной 

работе для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, 

особенностей 

поведения и мнений  

ее членов; 

Знать: сущность 

командных и личных 

интересов и 

особенности их 

согласования. 

Уметь: выявлять 

особенности поведения и 

интересы 

участников командной 
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работы. 

Владеть: 

способностью 

реализовывать 

командной работе с учетом 

особенностей поведения и 

интересов участников 

командной работы. 

УК-3.3. Разрешает 

конфликты и 

противоречия при 

деловом общении на 

основе учета 

интересов всех 

сторон; 

 

Знать: особенности и 

стратегии 

Межличностного 

взаимодействия в 

командной работе. 

Уметь: анализировать 

возможные последствия 

личных 

действий в командной 

работе. 

Владеть: способностью 

Строить продуктивное 

взаимодействие в команде 

на основе ответственного 

отношения к личным 

действиям. 

УК-3.4. Организует 

дискуссии по 

заданной теме и 

обсуждение 

результатов работы 

команды с 

привлечением 

оппонентов 

разработанным 

идеям; 

Знать: критерии оценки 

идей, информации, знаний 

и опыта. 

Уметь: конструктивно 

оценивать 

идеи, информацию, знания 

и опыт членов команды. 

Владеть: способностью 

обмениваться идеями, 

информацией, знанием и 

опытом в командной 

работе. 

УК-3.5. Планирует 

командную работу,  

распределяет 

поручения и 

делегирует 

полномочия членам 

команды 

Знать: правила и нормы 

командной работы. 

Уметь: соблюдать правила 

и нормы командной 

работы. 

Владеть: способностью 

нести личную 

ответственность в 

командной работе. 

Юридический анализ ОПК-1. Способен анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и 

предлагать оптимальные варианты 

их решения 

ОПК-1.1. Юридически 

грамотно применяет 

принципы и алгоритмы 

принятия решений в 

нестандартных 

ситуациях 

правоприменительной 

практики. 

Знать: приемы и способы 

построения юридического 

документа и ведения 

профессионального спора 

Уметь: определять меру 

социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения в нестандартных 

ситуациях 

правоприменительной 

практики 

Владеть: основными 

принципами и алгоритмами 

для принятия решения в 

нестандартных ситуациях 

правоприменительной 

практики. 
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ОПК-1.3. 

Самостоятельно 

анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

практики, выявлять, 

давать оценку 

Знать: способы анализа 

нестандартных ситуаций 

правоприменительной 

практики 

Уметь: принимать 

управленческие решения в 

нестандартных ситуациях 

правоприменительной 

практики 

Владеть: навыками 

прогнозирования результатов 

социальной и этической 

ответственности за принятые 

решения в нестандартных 

ситуациях 

правоприменительной 

практики 

Толкование права 

  

ОПК-3. Способен 

квалифицированно толковать 

правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм прав 

  

ОПК-3.1. 

Определяет наличие 

пробелов и коллизий 

норм права 

Знать: признаки пробелов 

и коллизий норм права 

Уметь: определять 

наличие пробелов и 

коллизий норм права 

Владеть: навыками 

выявления пробелов и 

коллизий норм права 

ОПК-3.2. 

Использует 

различные приемы и 

способы толкования 

норм права для 

уяснения их смысла 

и содержания 

Знать: приемы и способы 

толкования норм права 

Уметь: использовать 

различные способы 

толкования для уяснения 

их содержания 

Владеть: навыками 

уяснения смысла и 

содержания норм права 

Юридическое 

письмо 

  

ОПК-5. Способен 

самостоятельно составлять 

юридические документы и 

разрабатывать проекты 

нормативных 

(индивидуальных) правовых 

актов 

  

ОПК-5.1. Определяет 

необходимость 

подготовки 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов и 

иных юридических 

документов в 

соответствии с их 

отраслевой 

принадлежностью 

Знать: критерии отнесения 

требующих регулирования 

общественных отношений к 

отрасли права 

Уметь: определять 

необходимость подготовки 

правового акта для 

регулирования жизненной 

ситуации Владеть 

навыками подготовки 

правового акта в 

соответствии с отраслевой 

принадлежностью 

общественных отношений 

ОПК-5.2. Выделяет 

особенности 

различных видов 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

Знать: виды и структуру 

нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов 

Уметь: определять 

структуру юридического 

акта с учетом их уровня и 

специфики 

Владеть навыками 

проектирования структуры 

правового акта 
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 ПКС-1. Способен системно 

анализировать и реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПКС-1.1. Понимает 

особенности 

различных форм 

реализации права, 

устанавливает 

фактические 

обстоятельства, 

имеющие 

юридические 

значение 

Знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов  

Уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства Владеть: 

навыками использования 

юридически значимых 

фактических обстоятельств 

при принятии решения по 

профессиональной задаче. 

ПКС-1.2. Определяет 

характер 

правоотношения и 

подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального 

права 

Знать: характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений  

Уметь: определять нормы 

материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи Владеть: навыками 

применения нормы 

материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении ситуационной 

задачи. 

ПКС-1.3. Принимает 

юридически 

значимые решения и 

оформляет их в 

точном соответствии 

с нормами 

материального и 

процессуального прав 

Знать: порядок оформления 

юридически значимого 

решения. Уметь: 

самостоятельно принимать 

решение при решении 

ситуационной задачи в 

сфере права  

Владеть: навыками 

оформления юридически 

значимого решения в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права 

 ПКС-2. Способен осуществлять 

деятельность по реализации 

требований правовых нормативных 

актов профильного 

законодательства и принимать 

обоснованные решения в точном 

соответствии с законом 

 

ПКС-2.1. Осуществлять 

деятельность по 

реабилитации 

требований правовых 

нормативных актов 

профильного 

законодательства 

Знать: основные требования 

правовых нормативных актов 

профильного законодательства 

Уметь: осуществлять 

деятельность по реабилитации 

требований правовых 

нормативных актов 

Владеть: основными 

навыками составления 

нормативных правовых актов 

профильного содержания 

ПКС-2.2. Юридически 

грамотно принимать 

обоснованные решения 

в точном соответствии с 

законом 

 

Знать: принципы принятия 

обоснованных решений в 

точном соответствии с 

законом  

Уметь: принимать 

обоснованные решения в 

точном соответствии с 

законом 

Владеть: навыками принятия 

обоснованных решений в 

точном соответствии с 

законом 
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ПКС-1.1. Понимает 

особенности 

различных форм 

реализации права, 

устанавливает 

фактические 

обстоятельства, 

имеющие 

юридические 

значение 

Знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов  

Уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства Владеть: 

навыками использования 

юридически значимых 

фактических обстоятельств 

при принятии решения по 

профессиональной задаче. 

 ПКС-5. Способен проводить 

научные исследования в области 

юриспруденции в соответствии 

с направленностью (профилем) 

программы магистратуры. 

 

ПКС-5.1. 

Обеспечивает 

мониторинг 

основных социальных 

процессов 

Знать: основные типы 

социальных процессов, их 

сущность и особенности. 

Уметь: использовать 

методы мониторинга 

основных 

социальных процессов. 

Владеть: способностью 

обеспечивать мониторинг 

основных социальных 

процессов. 

ПКС-5.2.  

Обосновывает 

на основе 

социологических 

исследований 

возможные варианты 

управленческих 

решений 

Знать: понятие и сущность 

управленческих решений. 

Уметь: разрабатывать и 

оценивать возможные 

варианты 

управленческих решений. 

Владеть: способностью 

обосновывать 

варианты управленческих 

решений на основе 

социологических 

исследований. 

ПКС-5.3. 

Оценивает 

на основе 

социологических 

исследований 

возможные 

последствия 

принятия 

управленческих 

решений 

Знать: этапы подготовки, 

принятия и реализации 

управленческих решений. 

Уметь: обосновывать 

критерии оценки 

последствий принятия 

управленческих решений в 

социологических 

исследованиях. 

Владеть: способностью 

оценивать возможные 

последствия 

управленческих решений. 

 

 
 

 

       Б1.Б.6 Управление проектами в профессиональной сфере 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.6 Управление проектами в профессиональной сфере относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  
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Дисциплина изучает системы управления соответствием, позволяющей менеджменту 

воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие решения; проводить 

профилактику правовых рисков и противодействия коррупции в юридической организации.  

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.6 Управление проектами в 

профессиональной сфере для обозначения в расписании – Управление проектами в 

профессиональной сфере 

 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 - Способен 

разработать 

стратегию 

выполнения 

проекта, 

подобрать 

компетентных 

исполнителей 

проекта, 

формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели 

Знать: основы управления 

проектом и этапы его 

жизненного цикла 

Уметь: разрабатывать 

стратегию выполнения 

проекта, подбирать 

компетентных 

исполнителей 

проекта, сформулировать 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели. 

Владеть: навыком 

управления проектом на 

всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

Информационные 

технологии 

ОПК-7. Способен 

применять 

информационные 

технологии и 

использовать правовые 

базы данных для решения 

задач профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. Применяет 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

Знать:  

- законодательство об 

информационных 

технологиях; 

 Уметь: различать и 

выделять из 

информационного потока 

правовую информацию 

Владеть: навыками 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации. 

ОПК-7.2. Применяет в 

профессиональной 

деятельности различные 

правовые базы данных с 

учетом требований 

информационно й 

безопасности 

Знать:  

- структуру нормативных 

актов; - содержание 

правоотношений;  

- характеристику 

различных правовых баз.  

Уметь:  

- анализировать правовую 

ситуацию в 

информационной сфере, 

выделяя область 
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информационных 

технологий;  

- составлять и 

анализировать локальные 

нормативные акты в 

сфере информационных 

технологий.  

Владеть: навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности различных 

правовых баз. 

 

 

 

Б1.Б.7 Механизм государственного принуждения в РФ 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1. Б.7 Механизм государственного принуждения в РФ относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

К началу изучения дисциплины студенты должны знать сущность, юридического состава 

и видов правонарушений, а также порядок использования полученных знаний о процессе и 

правилах квалификации применительно к различным составам правонарушений. 

Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины необходимы для 

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору, 

поскольку знание об основаниях и порядке привлечения к юридической ответственности 

востребованы и актуальны в профессиональной деятельности. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1. Б.7 Механизм государственного 

принуждения в РФ для обозначения в расписании – Механизм государственного принуждения в 

РФ. 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Юридическая 

аргументация 

 

ОПК-4. Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию 

по делу, в том 

числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно 

выстраивает позицию 

по делу 

Знать: приемы и способы построения юридического 

документа и ведения профессионального спора  

Уметь: юридически грамотно строить устную и 

письменную речь  

Владеть: навыками ведения юридической полемики и 

юридической аргументации 

ОПК-4.2. Корректно 

применяет 

юридическую лексику 

при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации, четко 

следует нормам 

судебного процесса 

Знать: юридическую терминологию  

Уметь: профессионально использовать юридическую 

терминологию в устной и письменной речи  

Владеть: навыками профессиональной коммуникации, 

корректного ведения профессионального спора 
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Юридическое 

письмо 

 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

 

ОПК-5.1. Юридически 

грамотно составлять 

юридические 

документы 

 

Знать: понятие, виды, свойства, структуру, принципы и 

правила составления и оформления нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Уметь: выявлять нормы права, оказывающие 

регулятивно-правовое воздействие на создание и 

содержание нормативных (индивидуальных) правовых 

актов и иных юридических документов 

Владеть:  Владеет навыками составления нормативных 

(индивидуальных) правовых акутов 

ОПК-5.2. Логично и 

аргументировано 

разрабатывать проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Знать: систему нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

Уметь: выявлять виды прогнозирования последствий 

принятия (издания) нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Владеть: навыками прогнозирования последствий 

принятия (издания) нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

 ПКС-1. Способен 

системно 

анализировать и 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПКС-1.1. Системно 

анализировать нормы 

материального и 

процессуального права 

Знать: основные виды систематизации материальных и 

процессуальных норм права 

Уметь: юридически грамотно сформулировать правовой 

анализ материальных и процессуальных норм 

Владеть: навыками устного и письменного анализа норм 

материального и процессуального права в конкретных 

сферах профессиональной деятельности 

ПКС-1.2. 

Реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные нормы материального и процессуального 

права в конкретных сферах профессиональной 

деятельности 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в практической деятельности 

Владеть: навыками устного и письменного применения 

норм материального и процессуального права в 

конкретных сферах процессуальной деятельности 

 ПКС-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований 

правовых 

нормативных 

актов профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

 

ПКС-2.1. Осуществлять 

деятельность по 

реабилитации 

требований правовых 

нормативных актов 

профильного 

законодательства 

Знать: основные требования правовых нормативных 

актов профильного законодательства 

Уметь: осуществлять деятельность по реабилитации 

требований правовых нормативных актов 

Владеть: основными навыками составления нормативных 

правовых актов профильного содержания 

ПКС-2.2. Юридически 

грамотно принимать 

обоснованные решения 

в точном соответствии 

с законом 

 

Знать: принципы принятия обоснованных решений в 

точном соответствии с законом  

Уметь: принимать обоснованные решения в точном 

соответствии с законом 

Владеть: навыками принятия обоснованных решений в 

точном соответствии с законом 

 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

ПКС-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний и особенности 

их квалификации 

Уметь: применять правовые нормы российского 

законодательства для правильной квалификации 

противоправных деяний 

Владеть: навыками квалификации противоправных 

деяний 

 

ПКС-3.2. Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

 

 

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения предупреждение 

противоправного поведения в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: выявлять риски нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

Владеть: навыками выявления нарушений в 

антимонопольном законодательстве 
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Б1.Б.8 Практикум по созданию юридических документов 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1. Б.8 Практикум по созданию юридических документов относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины необходимы для 

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору, 

поскольку знания в области разработки различных юридических документов, и оценивание 

различных нормативно-правовых актов, актов высших органов государственной власти, 

федеральных органов исполнительной власти разных уровней, судебных органов востребованы 

и актуальны в профессиональной деятельности. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1. Б.8 Практикум по созданию юридических 

документов для обозначения в расписании – Практикум по созданию юридических документов. 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Юридическая 

аргументация 

 

ОПК-4. Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию 

по делу, в том 

числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно 

выстраивает позицию 

по делу 

Знать: приемы и способы построения юридического 

документа и ведения профессионального спора  

Уметь: юридически грамотно строить устную и 

письменную речь  

Владеть: навыками ведения юридической полемики и 

юридической аргументации 

ОПК-4.2. Корректно 

применяет 

юридическую лексику 

при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации, четко 

следует нормам 

судебного процесса 

Знать: юридическую терминологию  

Уметь: профессионально использовать юридическую 

терминологию в устной и письменной речи  

Владеть: навыками профессиональной коммуникации, 

корректного ведения профессионального спора 

Юридическое 

письмо 

 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

 

ОПК-5.1. Юридически 

грамотно составлять 

юридические 

документы 

 

Знать: понятие, виды, свойства, структуру, принципы и 

правила составления и оформления нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Уметь: выявлять нормы права, оказывающие 

регулятивно-правовое воздействие на создание и 

содержание нормативных (индивидуальных) правовых 

актов и иных юридических документов 

Владеть:  Владеет навыками составления нормативных 

(индивидуальных) правовых акутов 

ОПК-5.2. Логично и 

аргументировано 

разрабатывать проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Знать: систему нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

Уметь: выявлять виды прогнозирования последствий 

принятия (издания) нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Владеть: навыками прогнозирования последствий 

принятия (издания) нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 
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Б1.Б.9 Представительство органов публичной власти в суде 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1. Б.9 Представительство органов публичной власти в суде относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

К началу изучения дисциплины студенты должны знать действующие нормативно-

правовой базы, закрепляющие основные начала и требования построения и функционирования 

как государственного механизма в целом, так и его отдельных органов. Знания, умения, навыки, 

полученные в ходе изучения дисциплины необходимы для дальнейшего изучения всех 

дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору, поскольку знания основных 

начал и требований построения и функционирования как государственного механизма в целом, 

так и его отдельных органов востребованы и актуальны в профессиональной деятельности. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.9 Представительство органов 

публичной власти в суде  для обозначения в расписании – Представительство органов 

публичной власти в суде. 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в программе 

бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает и 

развивает профессиональные 

контакты в соответствии с 

потребностями  совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку 

единой стратегии 

взаимодействия 

Знать: стили общения на русском языке и язык 

жестов. Уметь: адаптировать речь, стиль общения 

и язык жестов к ситуациям взаимодействия.  

Владеть: способностью выбирать и адаптировать 

речь, стиль общения и язык жестов в зависимости 

от цели и условий партнерства. 

УК-4.3. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

публичных мероприятиях, 

включая международные, 

выбирая наиболее подходящий 

формат. 

Знать: правила публичного выступления на 

русском языке.  

Уметь: учитывать особенности аудитории и цели 

общения в публичном выступлении на русском 

языке.  

Владеть: способностью публичного выступления 

на русском языке. 

Юридическая 

аргументация 

 

ОПК-4. Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию 

по делу, в том 

числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно 

выстраивает позицию по делу 

Знать: приемы и способы построения 

юридического документа и ведения 

профессионального спора  

Уметь: юридически грамотно строить устную и 

письменную речь  

Владеть: навыками ведения юридической 

полемики и юридической аргументации 

ОПК-4.2. Корректно 

применяет юридическую 

лексику при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации, четко следует 

нормам судебного процесса 

Знать: юридическую терминологию  

Уметь: профессионально использовать 

юридическую терминологию в устной и 

письменной речи  

Владеть: навыками профессиональной 

коммуникации, корректного ведения 

профессионального спора 
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 ПКС-1. Способен 

системно 

анализировать и 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПКС-1.1. Системно 

анализировать нормы 

материального и 

процессуального права 

Знать: основные виды систематизации 

материальных и процессуальных норм права 

Уметь: юридически грамотно сформулировать 

правовой анализ материальных и процессуальных 

норм 

Владеть: навыками устного и письменного анализа 

норм материального и процессуального права в 

конкретных сферах профессиональной 

деятельности 

ПКС-1.2. Реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные нормы материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в практической 

деятельности 

Владеть: навыками устного и письменного 

применения норм материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

процессуальной деятельности 

 ПКС-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований 

правовых 

нормативных 

актов профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

ПКС-2.1. Осуществлять 

деятельность по реабилитации 

требований правовых 

нормативных актов 

профильного законодательства 

Знать: основные требования правовых 

нормативных актов профильного законодательства 

Уметь: осуществлять деятельность по 

реабилитации требований правовых нормативных 

актов 

Владеть: основными навыками составления 

нормативных правовых актов профильного 

содержания 

ПКС-2.2. Юридически 

грамотно принимать 

обоснованные решения в 

точном соответствии с 

законом 

 

Знать: принципы принятия обоснованных 

решений в точном соответствии с законом  

Уметь: принимать обоснованные решения в 

точном соответствии с законом 

Владеть: навыками принятия обоснованных 

решений в точном соответствии с законом 

 

 

Б1.Б.10 
Правовая экспертиза законодательства и мониторинг 

правоприменения 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1. Б.10 Правовая экспертиза законодательства и мониторинг 

правоприменения относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины необходимы для 

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору, 

поскольку знания в области    правовой оценкой нормативных правовых актов и 

проведения мониторинга правоприменения востребованы и актуальны в профессиональной 

деятельности. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1. Б.10 Правовая экспертиза 

законодательства и мониторинг правоприменения – Правовая экспертиза законодательства и 

мониторинг правоприменения. 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 
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программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

УК-1.2. Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

проектирует процессы 

по их устранению 

Знать: основные пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации 

Уметь: применять знания о пробелах информации для 

решения проблемной ситуации 

Владеть: основными навыками по устранению 

проблемной ситуации 

УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников 

информации, работает 

с противоречивой 

информацией из 

разных источников. 

Знать: основные источники информации 

Уметь: критически оценивать надежность источников 

информации 

Владеть:  основными навыками по оценке надежности 

источников информации с противоречивой информацией 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно 

готовить 

экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить 

экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

 

ОПК-2.1  

Самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Знать: правила подготовки экспертных юридических 

заключений и проведения экспертизы нормативных 

(индивидуальных) правовых актов  

Уметь: готовить экспертных юридические заключения 

Владеть: навыками проведения экспертизы нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

ОПК-2.2 

Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав   

Знать: способы и приемы толкования правовых актов 

Уметь: толковать правовые акты, в том числе в ситуация 

наличия пробелов и коллизий норм права  

Владеть: навыками квалифицированного толкования 

правовых актов во всех ситуациях 

Профессиональная 

этика 

 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том 

числе принимать 

меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных 

(иных) 

правонарушений 

 

ОПК-6.1 Обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста 

Знать: этические требования, предъявляемые к 

профессии юриста и способствующие воспитанию 

уважительного отношения к праву и закону 

Уметь: применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами и способами оценки фактов 

профессиональной деятельности и оценки социальной 

значимости правовых явлений и процессов 

ОПК-6.2 Юридически 

грамотно меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

 

Знать: основные положения, сущность и содержание 

основных понятий и категорий дисциплин, изучение 

которых направлено на формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

Уметь: в конкретной ситуации распознавать и 

формулировать проблемы, которые могут быть 

разрешены методами учебных дисциплин, изучение 

которых было направлено на формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

Владеть: методами и способами распознания в 

конкретной ситуации проблем, которые могут быть 

разрешены методами учебных дисциплин, изучение 

которых было направлено на формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

 ПКС-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований 

правовых 

нормативных 

актов 

ПКС-2.1. 

Осуществлять 

деятельность по 

реабилитации 

требований правовых 

нормативных актов 

профильного 

законодательства 

Знать: основные требования правовых нормативных 

актов профильного законодательства 

Уметь: осуществлять деятельность по реабилитации 

требований правовых нормативных актов 

Владеть: основными навыками составления нормативных 

правовых актов профильного содержания 
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профильного 

законодательства 

и принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

ПКС-2.2. Юридически 

грамотно принимать 

обоснованные решения 

в точном соответствии 

с законом 

 

Знать: принципы принятия обоснованных решений в 

точном соответствии с законом  

Уметь: принимать обоснованные решения в точном 

соответствии с законом 

Владеть: навыками принятия обоснованных решений в 

точном соответствии с законом 

 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

ПКС-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний и особенности 

их квалификации 

Уметь: применять правовые нормы российского 

законодательства для правильной квалификации 

противоправных деяний 

Владеть: навыками квалификации противоправных 

деяний 

 

ПКС-3.2. Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения предупреждение 

противоправного поведения в сфере профессиональной 

деятельности 
Уметь: выявлять риски нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

Владеть: навыками выявления нарушений в 

антимонопольном законодательстве 

 

 
 

 

Б1.Б.11 
Семинар (комплексный научно-практический)  

«Актуальные проблемы конкурентного права» 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.11 Семинар (комплексный научно-практический) «Актуальные 

проблемы конкурентного права» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести компетенции, 

характеризующие его как специалиста, способного эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность, а также определенные знания, умения, навыки и/или опыт 

деятельности, соответствующие данным компетенциям. Комплекс компетентностей 

выпускника, его знаний, умений, навыков в своей совокупности определяет профессиональную 

ценность выпускника и позволяет ему самостоятельно совершенствовать профессиональные 

качества в условиях развивающейся юриспруденции. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.11 Семинар (комплексный научно-

практический) «Актуальные проблемы конкурентного права» для обозначения в расписании –

Семинар (комплексный научно-практический) «Актуальные проблемы конкурентного права». 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 
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программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в том числе 

здоровьесбережение) 

 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1  Решение 

задач собственного 

профессионального и 

личностного 

развития, расставлять 

приоритеты 

Знать: возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации 

Уметь: выявлять и формулировать проблемы 

собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда к 

специалисту 

Владеть: приёмами целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов деятельности, оценки 

и самооценки результатов деятельности по решению 

профессиональных задач 

УК-6.2 Применение 

полученных навыков 

для 

совершенствования 

собственной 

познавательной 

деятельности на 

основе самооценки и 

принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Знать: пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития. 

Уметь: формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов 

и путей достижения планируемых целей 

Владеть: приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью их совершенствования. 

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики и 

предлагать 

оптимальные 

варианты их решения 

ОПК-1.1. 

Юридически 

грамотно применяет 

принципы и 

алгоритмы принятия 

решений в 

нестандартных 

ситуациях 

правоприменительной 

практики. 

Знать: приемы и способы построения юридического 

документа и ведения профессионального спора 

Уметь: определять меру социальной и этической 

ответственности за принятые решения в 

нестандартных ситуациях правоприменительной 

практики 

Владеть: основными принципами и алгоритмами для 

принятия решения в нестандартных ситуациях 

правоприменительной практики. 

 

ОПК-1.3. 

Самостоятельно 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики, выявлять, 

давать оценку 

Знать: способы анализа нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики 

Уметь: принимать управленческие решения в 

нестандартных ситуациях правоприменительной 

практики 

Владеть: навыками прогнозирования результатов 

социальной и этической ответственности за принятые 

решения в нестандартных ситуациях 

правоприменительной практики 

Толкование права ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3.1  

Самостоятельно 

анализировать 

особенности 

толкования норм 

права отдельными 

субъектами 

Знать: понятие толкования, его виды и способы 

Уметь: определять предмет толкования 

Владеть: навыками толкования норм права с 

использованием различных способов 

ОПК-3.2  

Юридически 

грамотно применяет 

навыки уяснения и 

разъяснения 

полученного 

результата 

толкования норм 

права в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: понятие пробелов и коллизий норм права и 

пути их преодоления 

Уметь: выбирать способ толкования исходя из 

условий, поставленных конкретной практической 

ситуацией 

Владеть: навыками уяснения и разъяснения 

полученного результата толкования норм права в 

профессиональной деятельности. 
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Юридическое 

письмо 

 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

 

ОПК-5.1. 

Юридически 

грамотно составлять 

юридические 

документы 

 

Знать: понятие, виды, свойства, структуру, 

принципы и правила составления и оформления 

нормативных (индивидуальных) правовых актов 

Уметь: выявлять нормы права, оказывающие 

регулятивно-правовое воздействие на создание и 

содержание нормативных (индивидуальных) 

правовых актов и иных юридических документов 

Владеть:  Владеет навыками составления 

нормативных (индивидуальных) правовых акутов 

ОПК-5.2. Логично и 

аргументировано 

разрабатывать 

проекты нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Знать: систему нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Уметь: выявлять виды прогнозирования последствий 

принятия (издания) нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Владеть: навыками прогнозирования последствий 

принятия (издания) нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

 ПСК-1. Способен 

системно 

анализировать и 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-1.1. Системно 

анализировать нормы 

материального и 

процессуального 

права 

Знать: основные виды систематизации материальных 

и процессуальных норм права 

Уметь: юридически грамотно сформулировать 

правовой анализ материальных и процессуальных 

норм 

Владеть: навыками устного и письменного анализа 

норм материального и процессуального права в 

конкретных сферах профессиональной деятельности 

ПКС-1.2. 

Реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные нормы материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в практической деятельности 

Владеть: навыками устного и письменного 

применения норм материального и процессуального 

права в конкретных сферах процессуальной 

деятельности 

 ПКС-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований правовых 

нормативных актов 

профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

 

ПКС-2.1. 

Осуществлять 

деятельность по 

реабилитации 

требований правовых 

нормативных актов 

профильного 

законодательства 

Знать: основные требования правовых нормативных 

актов профильного законодательства 

Уметь: осуществлять деятельность по реабилитации 

требований правовых нормативных актов 

Владеть: основными навыками составления 

нормативных правовых актов профильного 

содержания 

ПКС-2.2. 

Юридически 

грамотно принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

Знать: принципы принятия обоснованных решений в 

точном соответствии с законом  

Уметь: принимать обоснованные решения в точном 

соответствии с законом 

Владеть: навыками принятия обоснованных решений 

в точном соответствии с законом 

 ПКС-5. Способен 

проводить научные 

исследования в 

области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры 

ПКС-5.1. 

Обеспечивает 

мониторинг 

основных социальных 

процессов 

Знать: основные типы социальных процессов, их 

сущность и особенности. 

Уметь: использовать методы мониторинга основных 

социальных процессов. 

Владеть: способностью обеспечивать мониторинг 

основных социальных процессов. 

ПКС-5.2. 

Обосновывает на 

основе 

социологических 

исследований 

возможные варианты 

управленческих 

решений 

Знать: понятие и сущность управленческих решений. 

Уметь: разрабатывать и оценивать возможные 

варианты управленческих решений. 

Владеть: способностью обосновывать варианты 

управленческих решений на основе социологических 

исследований. 

ПКС-5.3. Оценивает 

на основе 

социологических 

исследований 

возможные 

Знать: этапы подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

Уметь: обосновывать критерии оценки последствий 

принятия управленческих решений в 

социологических исследованиях. 
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последствия 

принятия 

управленческих 

решений 

Владеть: способностью оценивать возможные 

последствия управленческих решений. 

 

 

 

       Б1.Б.12 
Контрольно-надзорная деятельность органов публичной 

власти 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.Б.12 Контрольно-надзорная деятельность органов публичной власти 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с 

точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника. 

Дисциплина формирует актуальные знания об институте контрольно-надзорной 

деятельности органов публичной власти как неотъемлемой части системы государственного 

управления в Российской Федерации, умений и практических навыков по осуществлению 

контроля и надзора в сфере публичной власти, правовых основ контроля и надзора в сфере 

государственного и муниципального управления, системы органов государственного и 

муниципального контроля и особенностей их взаимодействия. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.12 Контрольно-надзорная деятельность 

органов публичной власти для обозначения в расписании – Контрольно-надзорная 

деятельность органов публичной власти 

 

 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Юридическая экспертиза 

 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно готовить 

экспертные юридические 

заключения и проводить 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

 

ОПК-2.1. Самостоятельно 

определяет предмет, цель 

и вопросы юридической 

экспертизы 

Знать: виды, принципы 

юридической экспертизы 

Уметь: определять цель и 

предмет юридической 

экспертизы  

Владеть: навыками 

формулирования вопросов 

юридической экспертизы 

ОПК-2.2. Проводит 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Знать: этапы экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

Уметь: определять 

совокупность действий, 

необходимых на каждом 

этапе юридической 

экспертизы  

Владеть: навыками 

проведения экспертизы 

нормативных 
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(индивидуальных) 

правовых актов 

Юридическое письмо 

 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно составлять 

юридические документы и 

разрабатывать проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

 

ОПК-5.1. Определяет 

необходимость 

подготовки нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов и иных 

юридических документов 

в соответствии с их 

отраслевой 

принадлежностью 

Знать: критерии отнесения 

требующих регулирования 

общественных отношений 

к отрасли права  

Уметь: определять 

необходимость 

подготовки правового акта 

для регулирования 

жизненной ситуации 

Владеть навыками 

подготовки правового акта 

в соответствии с 

отраслевой 

принадлежностью 

общественных отношений 

ОПК-5.2. Выделяет 

особенности различных 

видов нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов и иных 

юридических документов 

Знать: виды и структуру 

нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов  

Уметь: определять 

структуру юридического 

акта с учетом их уровня и 

специфики  

Владеть навыками 

проектирования структуры 

правового акта 

Информационные 

технологии 

 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать соблюдение 

принципов этики юриста, 

в том числе принимать 

меры по профилактике 

коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

 

.ОПК-6.1 Проявляет 

готовность честно и 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности на основе 

принципов законности, 

беспристрастности и 

справедливости, 

уважения чести и 

достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

Знать: принципы 

законности, 

беспристрастности и 

справедливости, уважения 

чести и достоинства, прав 

и свобод человека и 

гражданина  

Уметь: руководствоваться 

принципами законности, 

беспристрастности и 

справедливости, уважения 

чести и достоинства, прав 

и свобод человека и 

гражданина в 

профессиональной 

деятельности юриста 

Владеть: навыками 

честного и 

добросовестного 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

ОПК-6.2 Обладает 

высоким уровнем личной 

и правовой культуры, 

поддерживает 

квалификацию и 

профессиональные знания 

на высоком уровне; 

Знать: правила правовой 

культуры и значение 

актуальных правовых 

знаний в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь: поддерживать 

личную и правовую 

культуру на достойном 

уровне  

Владеть навыками 

профессионального 

самообразования и 

личностного роста 

ОПК-6.3 Выявляет Знать: характеристики 
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коррупционные риски, 

дает оценку и пресекает 

коррупционные и иные 

правонарушения, 

выявляет коррупционные 

риски, разрабатывает и 

осуществляет 

мероприятия по 

выявлению и устранению 

конфликта интересов 

коррупционных рисков и 

признаки коррупционного 

поведения  

Уметь: выявлять признаки 

конфликта интересов 

Владеть: навыками по 

пресечению 

коррупционного 

поведения, 

предотвращению и 

устранению конфликта 

интересов 

 ПКС-2. Способен 

осуществлять деятельность 

по реализации требований 

правовых нормативных актов 

профильного 

законодательства и 

принимать обоснованные 

решения в точном 

соответствии с законом 

ПКС-2.1. Осуществлять 

деятельность по 

реабилитации требований 

правовых нормативных актов 

профильного 

законодательства 

Знать: основные требования 

правовых нормативных актов 

профильного 

законодательства 

Уметь: осуществлять 

деятельность по 

реабилитации требований 

правовых нормативных актов 

Владеть: основными 

навыками составления 

нормативных правовых актов 

профильного содержания 
ПКС-2.2. Юридически 

грамотно принимать 

обоснованные решения в 

точном соответствии с 

законом 

Знать: принципы принятия 

обоснованных решений в 

точном соответствии с 

законом  

Уметь: принимать 

обоснованные решения в 

точном соответствии с 

законом 

Владеть: навыками принятия 

обоснованных решений в 

точном соответствии с 

законом 

 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния, 

обеспечивать реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

деятельности, в том числе 

выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

 

ПКС-3.1. Знает основные 

требования 

законодательства в 

области правового 

сопровождения и (или) 

контроля деятельности 

организаций; принципы 

государственного 

контроля 

(надзора), 

муниципального 

контроля 

Знать: требования 

законодательства в 

области правового 

сопровождения и (или) 

контроля деятельности 

организаций; 

принципы 

государственного 

контроля 

(надзора), 

муниципального контроля 

Уметь: оценивать 

необходимость 

правового сопровождения 

и (или) контроля 

деятельности организаций; 

принципы 

государственного 

контроля 

(надзора), 

муниципального контроля 

правового сопровождения 

и (или) контроля 

деятельности организаций; 

принципы 

государственного 

контроля 

(надзора), 

муниципального контроля 

правового сопровождения 

и (или) контроля 
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деятельности организаций; 

принципы 

государственного 

контроля 

(надзора), 

муниципального контроля 

Владеть навыками 

правового 

сопровождения и (или) 

контроля 

деятельности организаций; 

принципы 

государственного 

контроля (надзора), 

муниципального контроля 

ПКС-3.2. Осуществляет 

правовое 

сопровождение различных 

организаций с учетом их 

специфики в соответствии 

с 

требованиями 

законодательства 

РФ 

Знать: особенности 

организационно-правовых 

форм различных 

организаций 

Уметь: выявлять 

специфику деятельности 

организации с целью 

правильного 

правового сопровождения 

Владеть навыками 

правового 

сопровождения в 

соответствующей сфере 

профессиональной 

деятельности 

 ПКС-4. Способен 

проводить подготовку и 

реализацию проекта 

государственно-частного 

партнерства в части 

обеспечения юридической 

подготовки проекта 

 

ПК-4.1. Выявляет и 

принимает 

меры к устранению 

причин и 

условий, способствующих 

совершению 

правонарушений 

Знать: причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

Уметь: выявлять причины 

и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений 

Владеть: приемами и 

способами по 

устранению причин и 

условий, 

способствующих 

совершению 

правонарушений 

ПК-4.2. С соблюдением 

норм 

материального и 

процессуального права 

осуществляет 

мероприятия / 

совершает действия по 

получению юридически 

значимой информации, 

анализу, проверке, оценке 

и 

использованию ее в целях 

выявления, раскрытия и 

расследования 

правонарушений в сфере 

частного и публичного 

права 

Знать: виды и специфику 

мероприятий / 

действий по получению 

юридически 

значимой информации, 

необходимой для 

раскрытия и 

расследования 

правонарушений в сфере 

частного и 

публичного права 

Уметь: осуществлять 

мероприятия / 

совершать действия по 

получению 

юридически значимой 

информации, 

анализу, проверке, оценке 

и 
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использованию ее в целях 

выявления, 

раскрытия и 

расследования 

правонарушений в сфере 

частного и 

публичного права 

Владеть: навыками по 

получению 

юридически значимой 

информации, 

анализу, проверке, оценке 

и использованию ее в 

целях выявления, 

раскрытия и 

расследования 

правонарушений в сфере 

частного и 

публичного права 

 

 

 

 

 

Б1.Б.13 Практика применения антимонопольного законодательства 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1. Б.13 Практика применения антимонопольного законодательства 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

К началу изучения дисциплины студенты должны знать виды ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства и порядке её применения. Знания, умения, 

навыки, полученные в ходе изучения дисциплины необходимы для дальнейшего изучения всех 

дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору, поскольку знания основных 

начал и требований построения и функционирования как государственного механизма в целом, 

так и его отдельных органов востребованы и актуальны в профессиональной деятельности. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.13 Практика применения 

антимонопольного законодательства  для обозначения в расписании – Представительство 

органов публичной власти в суде. 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в программе 

бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

УК-4.1. Устанавливает 

и развивает 

профессиональные 

контакты в 

Знать: стили общения на русском языке и язык жестов. 

Уметь: адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия.  

Владеть: способностью выбирать и адаптировать речь, 

стиль общения и язык жестов в зависимости от цели и 

условий партнерства. 
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иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

соответствии с 

потребностями  

совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 

выработку единой 

стратегии 

взаимодействия 

УК-4.3. Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат. 

Знать: правила публичного выступления на русском 

языке.  

Уметь: учитывать особенности аудитории и цели общения 

в публичном выступлении на русском языке.  

Владеть: способностью публичного выступления на 

русском языке. 

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменитель

ной практики и 

предлагать 

оптимальные 

варианты их 

решения 

ОПК-1.1. Юридически 

грамотно применяет 

принципы и алгоритмы 

принятия решений в 

нестандартных 

ситуациях 

правоприменительной 

практики. 

Знать: приемы и способы построения юридического 

документа и ведения профессионального спора 

Уметь: определять меру социальной и этической 

ответственности за принятые решения в нестандартных 

ситуациях правоприменительной практики 

Владеть: основными принципами и алгоритмами для 

принятия решения в нестандартных ситуациях 

правоприменительной практики. 

 

ОПК-1.3. 

Самостоятельно 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительной 

практики, выявлять, 

давать оценку 

Знать: способы анализа нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики 

Уметь: принимать управленческие решения в 

нестандартных ситуациях правоприменительной практики 

Владеть: навыками прогнозирования результатов 

социальной и этической ответственности за принятые 

решения в нестандартных ситуациях 

правоприменительной практики 

Юридическая 

аргументация 

 

ОПК-4. Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию 

по делу, в том 

числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно 

выстраивает позицию 

по делу 

Знать: приемы и способы построения юридического 

документа и ведения профессионального спора  

Уметь: юридически грамотно строить устную и 

письменную речь  

Владеть: навыками ведения юридической полемики и 

юридической аргументации 

ОПК-4.2. Корректно 

применяет 

юридическую лексику 

при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации, четко 

следует нормам 

судебного процесса 

Знать: юридическую терминологию  

Уметь: профессионально использовать юридическую 

терминологию в устной и письменной речи  

Владеть: навыками профессиональной коммуникации, 

корректного ведения профессионального спора 

 ПКС-1. Способен 

системно 

анализировать и 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

ПКС-1.1. Системно 

анализировать нормы 

материального и 

процессуального права 

Знать: основные виды систематизации материальных и 

процессуальных норм права 

Уметь: юридически грамотно сформулировать правовой 

анализ материальных и процессуальных норм 

Владеть: навыками устного и письменного анализа норм 

материального и процессуального права в конкретных 

сферах профессиональной деятельности 
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права в 

конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПКС-1.2. 

Реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные нормы материального и процессуального 

права в конкретных сферах профессиональной 

деятельности 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в практической деятельности 

Владеть: навыками устного и письменного применения 

норм материального и процессуального права в 

конкретных сферах процессуальной деятельности 

 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ПКС-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний и особенности 

их квалификации 

Уметь: применять правовые нормы российского 

законодательства для правильной квалификации 

противоправных деяний 

Владеть: навыками квалификации противоправных 

деяний 

 

ПКС-3.2. Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

 

 

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения предупреждение 

противоправного поведения в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: выявлять риски нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

Владеть: навыками выявления нарушений в 

антимонопольном законодательстве 

 

 ПКС-5. Способен 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры 

ПКС-5.1. Обеспечивает 

мониторинг 

основных социальных 

процессов 

Знать: основные типы социальных процессов, их 

сущность и особенности. 

Уметь: использовать методы мониторинга основных 

социальных процессов. 

Владеть: способностью обеспечивать мониторинг 

основных социальных процессов. 

ПКС-5.2. Обосновывает 

на основе 

социологических 

исследований 

возможные варианты 

управленческих 

решений 

Знать: понятие и сущность управленческих решений. 

Уметь: разрабатывать и оценивать возможные варианты 

управленческих решений. 

Владеть: способностью обосновывать варианты 

управленческих решений на основе социологических 

исследований. 

ПКС-5.3. Оценивает на 

основе 

социологических 

исследований 

возможные 

последствия 

принятия 

управленческих 

решений 

Знать: этапы подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

Уметь: обосновывать критерии оценки последствий 

принятия управленческих решений в социологических 

исследованиях. 

Владеть: способностью оценивать возможные 

последствия управленческих решений. 

 

 

 

       Б1.В.1 Иностранный язык в сфере юридической деятельности 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.1 Иностранный язык в сфере юридической деятельности относится к 

части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина стимулирует выработку умения самостоятельно работать с языковым 

материалом, логично излагать свои мысли в устном и письменном проявлении. 
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Преподавание должно строиться на основе современных методов, приемов, средств и 

форм обучения, а также использования различных режимов работы со студентами (парного, 

группового, индивидуального). 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.1 Иностранный язык в сфере 

юридической деятельности для обозначения в расписании – Иностранный язык в сфере 

юридической деятельности 

 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории (группы) 

Код и наименование  Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать:  
- коммуникативные технологии 

и приемы построения 

эффективной речевой 

коммуникации на иностранном 

языке в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь:  
- анализировать проблемные 

ситуационные модели, 

предлагать конструктивное 

решение, используя 

необходимый лексический и 

грамматический материал в 

процессе академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Владеть:   
- навыками нахождения 

необходимой информации на 

иностранном языке в процессе 

работы с иноязычными текстами 

по специальности 

 

 

       Б1.В.2 Межкультурное взаимодействие в информационном обществе 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.2 Межкультурное взаимодействие в информационном обществе 

относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Содержание дисциплины направлено на формирование навыком межкультурной 

коммуникации и осуществляется в тесном взаимодействии с курсом «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

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 
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и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.2 Межкультурное взаимодействие в 

информационном обществе, для обозначения в расписании – Межкультурное взаимодействие в 

информационном обществе. 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 - способность 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Выстраивает 

социальное  

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных 

форм научного и 

религиозного сознания, 

деловой и общей 

культуры представителей 

других этносов и 

конфессий, различных 

социальных групп 

Знать: этические нормы 

и основные модели 

организационного 

поведения в рамках 

поликультурного 

общества 

Уметь: анализировать 

деятельность трудового 

коллектива; 

устанавливать 

конструктивные 

отношения в коллективе в 

процессе межкультурного 

взаимодействия, работать 

в команде на общий 

результат 

Владеть: технологиями 

эффективной 

межкультурной 

коммуникации в 

современном 

информационном 

обществе 

 

 

       Б1.В.3 Сравнительное правоведение 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.3 Сравнительное правоведение относится к части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина предшествует изучению актуальных проблем отраслевой науки (в 

соответствии с реализуемыми магистерскими программами). Это способствует получению 

более полных и комплексных знаний о национальном и международном праве, их взаимосвязи 

и взаимодействии. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.3 Сравнительное правоведение для 

обозначения в расписании – Сравнительное правоведение. 
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В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

 ПКС-1. Способен 

системно анализировать и 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПКС-1.1. Понимает 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливает 

фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридические значение 

Знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов 

Уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства Владеть: 

навыками использования 

юридически значимых 

фактических 

обстоятельств при 

принятии решения по 

профессиональной задаче. 

ПКС-1.2. Определяет 

характер правоотношения 

и подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права 

Знать: характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений Уметь: 

определять нормы 

материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении 

ситуационной задачи 

Владеть: навыками 

применения нормы 

материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении 

ситуационной задачи. 

ПКС-1.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

процессуального прав 

Знать: порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

Уметь: самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права 

Владеть: навыками 

оформления юридически 

значимого решения в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права 

 

 

       Б1.В.4 История и методология юридической науки 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.4 История и методология юридической науки относится к части, 

формируемой участниками ОО блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 
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структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Изучение истории и методологии юридической науки предполагает знание основного 

содержания теории государства и права, истории государства и права России.  

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.4 История и методология юридической 

науки для обозначения в расписании – История и методология юридической науки 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Системное и критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

 

УК-1.1.Анализирует 

проблемную ситуацию 

как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между 

ними 

 

Знать: информационное 

поле актуальной проблемы, 

каналы ее освещения и 

интерпретации Уметь: 

реферировать информацию 

и ее коннотации в 

информационном поле 

Владеть: технологиями 

верификации 

информационных 

сообщений 

УК-1.2. 

Определяет пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

проектирует процессы 

по их устранению; 

 

Знать: процесс 

конструирования сообщения 

и его целевую аудиторию 

Уметь: распознавать 

фреймы, заложенные 

автором в сообщении, для 

определения ее 

объективности и 

достоверности Владеть: 

методологией 

сравнительного анализа 

УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников 

информации, работает с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников. 

 

Знать: технологию 

инкрементального решения 

проблемы с учетом 

результатов каждой стадии 

Уметь: сопоставлять 

“затраты и результаты” при 

оценке эффективности 

предлагаемых решений 

Владеть: методологией 

вариативного анализа, 

позволяющего учитывать 

все возможные результаты 

предлагаемого решения 

задачи 

 ПКС-5. Способен 

проводить научные 

исследования в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

ПКС-5.1. 

Обеспечивает 

мониторинг 

основных социальных 

процессов 

Знать: основные типы 

социальных процессов, их 

сущность и особенности. 

Уметь: 

использовать методы 

мониторинга основных 

социальных процессов. 
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магистратуры. 

 

Владеть: 

способностью обеспечивать 

мониторинг 

основных социальных 

процессов. 

ПКС-5.2. 

Обосновывает 

на 

основе 

социологических 

исследований 

возможные варианты 

управленческих 

решений 

Знать: понятие и сущность 

управленческих решений. 

Уметь: разрабатывать и 

оценивать возможные 

варианты 

управленческих решений. 

Владеть: 

способностью 

обосновывать варианты 

управленческих решений 

на основе социологических 

исследований. 

ПКС-5.3. 

Оценивает 

на 

основе 

социологических 

исследований 

возможные 

последствия 

принятия 

управленческих 

решений 

Знать:  

этапы подготовки, 

принятия и реализации 

управленческих решений. 

Уметь: 

обосновывать критерии 

оценки последствий 

принятия управленческих 

решений в социологических 

исследованиях. 

Владеть: способностью 

оценивать возможные 

последствия 

управленческих решений. 

 

 

 

        Б1.В.5 
Правовое регулирование системы органов публичной 

власти в РФ 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.5 Правовое регулирование системы органов публичной власти в РФ 

относится к части, формируемой участниками ОО блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Изучение дисциплины дает базовые знания об организации публичной администрации. 

В ходе занятий углубляются знания о правовых основах современной публичной 

администрации, особенностях ее функционирования в Российской Федерации; вырабатываются 

навыки анализа процессов, происходящих в сфере публичной власти, выявления теоретических, 

правовых и практических проблем функционирования публичной администрации в 

соответствии с целями, ценностями и принципами Конституции РФ и поиска путей их 

разрешения. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.5 Правовое регулирование системы 

органов публичной власти в РФ для обозначения в расписании – Правовое регулирование 

системы органов публичной власти в РФ 
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В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Системное и критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

 

УК-1.1.Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между 

ними 

 

Знать: информационное 

поле актуальной 

проблемы, каналы ее 

освещения и 

интерпретации  

Уметь: реферировать 

информацию и ее 

коннотации в 

информационном поле 

 Владеть: технологиями 

верификации 

информационных 

сообщений 

УК-1.2. 

Определяет пробелы в 

информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по 

их устранению; 

 

Знать: процесс 

конструирования 

сообщения и его целевую 

аудиторию  

Уметь: распознавать 

фреймы, заложенные 

автором в сообщении, для 

определения ее 

объективности и 

достоверности Владеть: 

методологией 

сравнительного анализа 

УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с противоречивой 

информацией из разных 

источников. 

 

Знать: технологию 

инкрементального 

решения проблемы с 

учетом результатов 

каждой стадии  

Уметь: сопоставлять 

“затраты и результаты” 

при оценке эффективности 

предлагаемых решений  

Владеть: методологией 

вариативного анализа, 

позволяющего учитывать 

все возможные результаты 

предлагаемого решения 

задачи 

 ПКС-1. Способен 

системно анализировать и 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПКС-1.1. Понимает 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливает 

фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридические значение 

Знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов 

Уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать юридически 

значимые фактические 

обстоятельства  

Владеть: навыками 

использования 

юридически значимых 

фактических 

обстоятельств при 

принятии решения по 

профессиональной задаче. 
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ПКС-1.2. Определяет 

характер правоотношения 

и подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права 

Знать: характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений  

Уметь: определять нормы 

материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении 

ситуационной задачи  

Владеть: навыками 

применения нормы 

материального и 

процессуального права, 

подлежащие применению 

при решении 

ситуационной задачи. 

ПКС-1.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

процессуального прав 

Знать: порядок 

оформления юридически 

значимого решения.  

Уметь: самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права 

Владеть: навыками 

оформления юридически 

значимого решения в 

точном соответствии с 

нормами материального и 

процессуального права 

 ПКС-2. Способен 

осуществлять деятельность 

по реализации требований 

правовых нормативных актов 

профильного 

законодательства и 

принимать обоснованные 

решения в точном 

соответствии с законом 

ПКС-2.1. Осуществлять 

деятельность по 

реабилитации требований 

правовых нормативных актов 

профильного 

законодательства 

Знать: основные требования 

правовых нормативных актов 

профильного 

законодательства 

Уметь: осуществлять 

деятельность по 

реабилитации требований 

правовых нормативных актов 

Владеть: основными 

навыками составления 

нормативных правовых актов 

профильного содержания 
ПКС-2.2. Юридически 

грамотно принимать 

обоснованные решения в 

точном соответствии с 

законом 

Знать: принципы принятия 

обоснованных решений в 

точном соответствии с 

законом  

Уметь: принимать 

обоснованные решения в 

точном соответствии с 

законом 

Владеть: навыками принятия 

обоснованных решений в 

точном соответствии с 

законом 

 ПКС-5. Способен 

проводить научные 

исследования в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры. 

 

ПКС-5.1. 

Обеспечивает мониторинг 

основных социальных 

процессов 

Знать: основные типы 

социальных процессов, их 

сущность и особенности. 

Уметь: использовать 

методы мониторинга 

основных социальных 

процессов. 

Владеть: способностью 

обеспечивать мониторинг 

основных социальных 

процессов. 

ПКС-5.2.  

Обосновывает 

Знать: понятие и сущность 

управленческих решений. 
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на основе 

социологических 

исследований 

возможные варианты 

управленческих 

решений 

Уметь: разрабатывать и 

оценивать возможные 

варианты 

управленческих решений. 

Владеть: способностью 

обосновывать варианты 

управленческих решений 

на основе 

социологических 

исследований. 

ПКС-5.3. 

Оценивает 

на 

основе 

социологических 

исследований 

возможные 

последствия 

принятия 

управленческих решений 

Знать: этапы подготовки, 

принятия и реализации 

управленческих решений. 

Уметь: обосновывать 

критерии оценки 

последствий 

принятия управленческих 

решений в 

социологических 

исследованиях. 

Владеть: способностью 

оценивать возможные 

последствия 

управленческих решений. 

 
 

 

Б1.В.6 
Особенности оборота земельных ресурсов и природных 

объектов 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1. В.6 Особенности оборота земельных ресурсов и природных объектов 

относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

К началу изучения дисциплины студенты должны знать содержание нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в области использования и охраны земли как 

важнейшего компонента природной среды и недвижимого имущества.  

Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины необходимы для 

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору, 

поскольку знания в области регулирования сделок с природными объектами и ресурсами 

востребованы и актуальны в профессиональной деятельности. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.6 Особенности оборота земельных 

ресурсов и природных объектов  для обозначения в расписании – Особенности оборота 

земельных ресурсов и природных объектов. 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в программе 

бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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(группы) УК компетенций 

 ПКС-1. Способен 

системно 

анализировать и 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПКС-1.1. Системно 

анализировать нормы 

материального и 

процессуального права 

Знать: основные виды систематизации материальных и 

процессуальных норм права 

Уметь: юридически грамотно сформулировать правовой 

анализ материальных и процессуальных норм 

Владеть: навыками устного и письменного анализа норм 

материального и процессуального права в конкретных 

сферах профессиональной деятельности 

ПКС-1.2. 

Реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные нормы материального и процессуального 

права в конкретных сферах профессиональной 

деятельности 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в практической деятельности 

Владеть: навыками устного и письменного применения 

норм материального и процессуального права в 

конкретных сферах процессуальной деятельности 

 ПКС-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований 

правовых 

нормативных 

актов профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

 

ПКС-2.1. Осуществлять 

деятельность по 

реабилитации 

требований правовых 

нормативных актов 

профильного 

законодательства 

Знать: основные требования правовых нормативных актов 

профильного законодательства 

Уметь: осуществлять деятельность по реабилитации 

требований правовых нормативных актов 

Владеть: основными навыками составления нормативных 

правовых актов профильного содержания 

ПКС-2.2. Юридически 

грамотно принимать 

обоснованные решения 

в точном соответствии 

с законом 

 

Знать: принципы принятия обоснованных решений в 

точном соответствии с законом  

Уметь: принимать обоснованные решения в точном 

соответствии с законом 

Владеть: навыками принятия обоснованных решений в 

точном соответствии с законом 

 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ПКС-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний и особенности 

их квалификации 

Уметь: применять правовые нормы российского 

законодательства для правильной квалификации 

противоправных деяний 

Владеть: навыками квалификации противоправных 

деяний 

 

ПКС-3.2. Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения предупреждение 

противоправного поведения в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: выявлять риски нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

Владеть: навыками выявления нарушений в 

антимонопольном законодательстве 

 

 ПКС-4. Способен 

проводить 

подготовку и 

реализацию 

проекта 

государственно-

частного 

партнерства в 

части обеспечения 

юридической 

подготовки 

проекта 

ПКС-4.1 

Проводить подготовку 

проекта 

государственно-

частного партнерства 

Знать: основные требования подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: составлять проекты государственно-частного 

партнерства  

Владеть: навыками подготовки проекта государственно-

частного партнерства в части обеспечения юридической 

подготовки проекта 

ПКС-4.4 

Реализовывать проект 

государственного 

частного партнерства в 

части обеспечения 

юридической 

подготовки проекта 

Знать: основные этапы реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: реализовывать проект государственного частного 

партнерства в части обеспечения юридической подготовки 

проекта 

Владеть: навыками реализации проекта государственного 

частного партнерства  
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Б1.В.7 
Правовое регулирование отношений в сфере государственно-

частного партнерства (публично-частного партнерства) 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1. В.7 Правовое регулирование отношений в сфере государственно-

частного партнерства (публично-частного партнерства) относится к части, формируемой 

участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

К началу изучения дисциплины студенты должны знать основные термины и понятия 

данного правового института, иметь ясное представление о соотношении ГЧП со смежными 

правовыми явлениями и его отличительных признаках, о ключевых проблемах 

законодательного регулирования и практической реализации проектов государственно-частного 

партнерства в инфраструктуре, особенностях подготовки, заключения, исполнения, изменения 

и прекращения концессионных и иных соглашений в сфере ГЧП. 

Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины необходимы для 

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору, 

поскольку знания в области правового регулирования государственного частного партнерства 

(публично-частного партнерства) востребованы и актуальны в профессиональной деятельности. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.7 Правовое регулирование отношений в 

сфере государственно-частного партнерства (публично-частного партнерства) для 

обозначения в расписании – Правовое регулирование отношений в сфере государственно-

частного партнерства (публично-частного партнерства). 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в программе 

бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование УК Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-1. Способен 

системно анализировать 

и реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПКС-1.1. Системно 

анализировать нормы 

материального и 

процессуального права 

Знать: основные виды систематизации 

материальных и процессуальных норм 

права 

Уметь: юридически грамотно 

сформулировать правовой анализ 

материальных и процессуальных норм 

Владеть: навыками устного и 

письменного анализа норм материального 

и процессуального права в конкретных 

сферах профессиональной деятельности 

ПКС-1.2. Реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

Знать: основные нормы материального и 

процессуального права в конкретных 

сферах профессиональной деятельности 

Уметь: реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

практической деятельности 

Владеть: навыками устного и 

письменного применения норм 

материального и процессуального права в 

конкретных сферах процессуальной 

деятельности 

 ПКС-2. Способен 

осуществлять 

ПКС-2.1. Осуществлять 

деятельность по реабилитации 

Знать: основные требования правовых 

нормативных актов профильного 
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деятельность по 

реализации требований 

правовых нормативных 

актов профильного 

законодательства и 

принимать обоснованные 

решения в точном 

соответствии с законом 

 

требований правовых 

нормативных актов профильного 

законодательства 

законодательства 

Уметь: осуществлять деятельность по 

реабилитации требований правовых 

нормативных актов 

Владеть: основными навыками 

составления нормативных правовых актов 

профильного содержания 

ПКС-2.2. Юридически грамотно 

принимать обоснованные 

решения в точном соответствии с 

законом 

 

Знать: принципы принятия обоснованных 

решений в точном соответствии с законом  

Уметь: принимать обоснованные 

решения в точном соответствии с законом 

Владеть: навыками принятия 

обоснованных решений в точном 

соответствии с законом 

 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния, 

обеспечивать реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

ПКС-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний 

и особенности их квалификации 

Уметь: применять правовые нормы 

российского законодательства для 

правильной квалификации 

противоправных деяний 

Владеть: навыками квалификации 

противоправных деяний 

 

ПКС-3.2. Обеспечивать 

реализацию государственного 

принуждения предупреждение 

противоправного поведения в 

сфере профессиональной 

деятельности, в том числе 

выявлять риски нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации 

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения 

предупреждение противоправного 

поведения в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: выявлять риски нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

Владеть: навыками выявления 

нарушений в антимонопольном 

законодательстве 

 

 ПКС-4. Способен 

проводить подготовку и 

реализацию проекта 

государственно-частного 

партнерства в части 

обеспечения 

юридической подготовки 

проекта 

ПКС-4.1 

Проводить подготовку проекта 

государственно-частного 

партнерства 

Знать: основные требования подготовки 

проекта государственно-частного 

партнерства 

Уметь: составлять проекты 

государственно-частного партнерства  

Владеть: навыками подготовки проекта 

государственно-частного партнерства в 

части обеспечения юридической 

подготовки проекта 

ПКС-4.4 

Реализовывать проект 

государственного частного 

партнерства в части обеспечения 

юридической подготовки проекта 

Знать: основные этапы реализации 

проекта государственно-частного 

партнерства 

Уметь: реализовывать проект 

государственного частного партнерства в 

части обеспечения юридической 

подготовки проекта 

Владеть: навыками реализации проекта 

государственного частного партнерства  

 
 

 

Б1.В.8 

Практикум по подготовке конкурсной документации на право 

заключения концессионного соглашения, а также правовых 

актов органов местного самоуправления и региональных органов 

исполнительной власти 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.8 Практикум по подготовке конкурсной документации на право 

заключения концессионного соглашения, а также правовых актов органов местного 
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самоуправления и региональных органов исполнительной власти относится к части, 

формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

К началу изучения дисциплины студенты должны знать основные тенденции развития 

государственного частного партнерства, а также правовые акты органов местного 

самоуправления и региональных органов. 
Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины необходимы для 

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору, 

поскольку знания в области подготовки конкурсной документации на право заключения 

концессионного соглашения, а также правовых актов органов местного самоуправления и 

региональных органов. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.8 Практикум по подготовке конкурсной 

документации на право заключения концессионного соглашения, а также правовых актов 

органов местного самоуправления и региональных органов исполнительной власти для 

обозначения в расписании – Практикум по подготовке конкурсной документации на право 

заключения концессионного соглашения, а также правовых актов органов местного 

самоуправления и региональных органов исполнительной власти 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в программе 

бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ПКС-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний и особенности 

их квалификации 

Уметь: применять правовые нормы российского 

законодательства для правильной квалификации 

противоправных деяний 

Владеть: навыками квалификации противоправных 

деяний 

 

ПКС-3.2. Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения предупреждение 

противоправного поведения в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: выявлять риски нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

Владеть: навыками выявления нарушений в 

антимонопольном законодательстве 

 

 ПКС-4. Способен 

проводить 

подготовку и 

реализацию 

проекта 

государственно-

частного 

ПКС-4.1 

Проводить подготовку 

проекта 

государственно-

частного партнерства 

Знать: основные требования подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: составлять проекты государственно-частного 

партнерства  

Владеть: навыками подготовки проекта государственно-

частного партнерства в части обеспечения юридической 

подготовки проекта 



43 

партнерства в 

части обеспечения 

юридической 

подготовки 

проекта 

ПКС-4.4 

Реализовывать проект 

государственного 

частного партнерства в 

части обеспечения 

юридической 

подготовки проекта 

Знать: основные этапы реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: реализовывать проект государственного частного 

партнерства в части обеспечения юридической подготовки 

проекта 

Владеть: навыками реализации проекта государственного 

частного партнерства  

 

 

Б1.В.9 Правовое регулирование налогового управления в РФ 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.В.9 Правовое регулирование налогового управления в РФ относится к 

части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

К началу изучения дисциплины студенты должны знать основы правового регулирования 

налоговых отношений в Российской Федерации, а также выявление тенденций развития 

российского законодательства о налогах и сборах и основные тенденции налогового 

управления. 
Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины необходимы для 

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору, 

поскольку знания в области правового регулирования налогового управления в Российской 

Федерации востребованы и актуальны в профессиональной деятельности. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.9 Правовое регулирование налогового 

управления в РФ для обозначения в расписании – Правовое регулирование налогового управления 

в РФ. 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в программе 

бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

ПКС-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний и особенности 

их квалификации 

Уметь: применять правовые нормы российского 

законодательства для правильной квалификации 

противоправных деяний 

Владеть: навыками квалификации противоправных 

деяний 
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принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ПКС-3.2. Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения предупреждение 

противоправного поведения в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: выявлять риски нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

Владеть: навыками выявления нарушений в 

антимонопольном законодательстве 

 

 ПКС-4. Способен 

проводить 

подготовку и 

реализацию 

проекта 

государственно-

частного 

партнерства в 

части обеспечения 

юридической 

подготовки 

проекта 

ПКС-4.1 

Проводить подготовку 

проекта 

государственно-

частного партнерства 

Знать: основные требования подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: составлять проекты государственно-частного 

партнерства  

Владеть: навыками подготовки проекта государственно-

частного партнерства в части обеспечения юридической 

подготовки проекта 

ПКС-4.4 

Реализовывать проект 

государственного 

частного партнерства в 

части обеспечения 

юридической 

подготовки проекта 

Знать: основные этапы реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: реализовывать проект государственного частного 

партнерства в части обеспечения юридической подготовки 

проекта 

Владеть: навыками реализации проекта государственного 

частного партнерства  

 

 

 

 

 

 
 

 

Б1.В.10 Разработка юридической модели проекта ГЧП/МЧП 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1. В.10 Разработка юридической модели проекта ГЧП/МЧП относится к 

части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

К началу изучения дисциплины студенты должны знать основные термины и понятия 

данного правового института, иметь ясное представление о соотношении ГЧП со смежными 

правовыми явлениями и его отличительных признаках, о ключевых проблемах 

законодательного регулирования и практической реализации проектов государственно-частного 

партнерства в инфраструктуре, особенностях подготовки, заключения, исполнения, изменения 

и прекращения концессионных и иных соглашений в сфере ГЧП. 

Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины необходимы для 

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору, 

поскольку знания в области правового регулирования государственного частного партнерства 

(публично-частного партнерства) востребованы и актуальны в профессиональной деятельности. 

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.  



45 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.10 Разработка юридической модели 

проекта ГЧП/МЧП для обозначения в расписании – Разработка юридической модели проекта 

ГЧП/МЧП). 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в программе 

бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

 

 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

 

УК-2.1 Формулирует на 

основе поставленной 

проблемы проектную 

задачу  и способ ее 

решения через 

реализацию проектного 

управления 

Знать: основные задачи и способы решений реализации 

проектного управления 

Уметь: юридически грамотно сформулировать основные 

способы решений реализации проектного управления 

Владеть: навыками устного и письменного анализа задач 

и способов решения через реализацию проектного 

управления 

УК-2.2.Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, обосновывает 

актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы их 

применения 

Знать: основные способы разработки концепции проекта 

в рамках обозначенной проблемы 

Уметь: формулировать цель, задачи, обосновывать 

актуальность, значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения 

Владеть: навыками устного и письменного анализа 

обоснования актуальности, значимости, ожидаемости и 

результатов и возможные сферы их применения 

 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ПКС-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний и особенности 

их квалификации 

Уметь: применять правовые нормы российского 

законодательства для правильной квалификации 

противоправных деяний 

Владеть: навыками квалификации противоправных 

деяний 

 

ПКС-3.2. Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения предупреждение 

противоправного поведения в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: выявлять риски нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

Владеть: навыками выявления нарушений в 

антимонопольном законодательстве 

 

 ПКС-4. Способен 

проводить 

подготовку и 

реализацию 

проекта 

ПКС-4.1 

Проводить подготовку 

проекта 

государственно-

частного партнерства 

Знать: основные требования подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: составлять проекты государственно-частного 

партнерства  

Владеть: навыками подготовки проекта государственно-
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государственно-

частного 

партнерства в 

части обеспечения 

юридической 

подготовки 

проекта 

частного партнерства в части обеспечения юридической 

подготовки проекта 

ПКС-4.4 

Реализовывать проект 

государственного 

частного партнерства в 

части обеспечения 

юридической 

подготовки проекта 

Знать: основные этапы реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: реализовывать проект государственного частного 

партнерства в части обеспечения юридической подготовки 

проекта 

Владеть: навыками реализации проекта государственного 

частного партнерства  

 

 

Б1.ДВ.1 Предупреждение правонарушений в антимонопольной сфере 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Предупреждение правонарушений в антимонопольной сфере 

относится к  части  элективные  Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести компетенции, 

характеризующие его как специалиста, способного эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность, а также определенные знания, умения, навыки и/или опыт 

деятельности, соответствующие данным компетенциям. Комплекс компетентностей 

выпускника, его знаний, умений, навыков в своей совокупности определяет профессиональную 

ценность выпускника и позволяет ему самостоятельно совершенствовать профессиональные 

качества в условиях развивающейся юриспруденции. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.1 Предупреждение правонарушений в 

антимонопольной сфере для обозначения в расписании – Предупреждение правонарушений в 

антимонопольной сфере». 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

ПКС-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний и 

особенности их квалификации 

Уметь: применять правовые нормы российского 

законодательства для правильной квалификации 

противоправных деяний 

Владеть: навыками квалификации противоправных 

деяний 

ПКС-3.2. 

Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения 

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения предупреждение 

противоправного поведения в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь: выявлять риски нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

Владеть: навыками выявления нарушений в 

антимонопольном законодательстве 
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Федерации требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 ПКС-4. Способен 

проводить подготовку 

и реализацию проекта 

государственно-

частного партнерства 

в части обеспечения 

юридической 

подготовки проекта 

ПКС-4.1 

Проводить 

подготовку проекта 

государственно-

частного партнерства 

Знать: основные требования подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: составлять проекты государственно-частного 

партнерства  

Владеть: навыками подготовки проекта 

государственно-частного партнерства в части 

обеспечения юридической подготовки проекта 

ПКС-4.4 

Реализовывать проект 

государственного 

частного партнерства 

в части обеспечения 

юридической 

подготовки проекта 

Знать: основные этапы реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: реализовывать проект государственного 

частного партнерства в части обеспечения 

юридической подготовки проекта 

Владеть: навыками реализации проекта 

государственного частного партнерства  

 

 

Б1.ДВ.1 Антимонопольные требования к организации проведения торгов 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Антимонопольные требования к организации проведения торгов 

относится к части элективные Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести компетенции, 

характеризующие его как специалиста, способного эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность, а также определенные знания, умения, навыки и/или опыт 

деятельности, соответствующие данным компетенциям. Комплекс компетентностей 

выпускника, его знаний, умений, навыков в своей совокупности определяет профессиональную 

ценность выпускника и позволяет ему самостоятельно совершенствовать профессиональные 

качества в условиях развивающейся юриспруденции. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.1 Антимонопольные требования к 

организации проведения торгов для обозначения в расписании – Антимонопольные требования 

к организации проведения торгов. 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

ПКС-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний и 

особенности их квалификации 

Уметь: применять правовые нормы российского 

законодательства для правильной квалификации 

противоправных деяний 

Владеть: навыками квалификации противоправных 

деяний 

ПКС-3.2. 

Обеспечивать 

реализацию 

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения предупреждение 

противоправного поведения в сфере 
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профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

профессиональной деятельности 

Уметь: выявлять риски нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

Владеть: навыками выявления нарушений в 

антимонопольном законодательстве 

 

 ПКС-4. Способен 

проводить подготовку 

и реализацию проекта 

государственно-

частного партнерства 

в части обеспечения 

юридической 

подготовки проекта 

ПКС-4.1 

Проводить 

подготовку проекта 

государственно-

частного партнерства 

Знать: основные требования подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: составлять проекты государственно-частного 

партнерства  

Владеть: навыками подготовки проекта 

государственно-частного партнерства в части 

обеспечения юридической подготовки проекта 

ПКС-4.4 

Реализовывать проект 

государственного 

частного партнерства 

в части обеспечения 

юридической 

подготовки проекта 

Знать: основные этапы реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: реализовывать проект государственного 

частного партнерства в части обеспечения 

юридической подготовки проекта 

Владеть: навыками реализации проекта 

государственного частного партнерства  

 

 

Б1.ДВ.2 Регулирование государственных и муниципальных закупок 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Регулирование государственных и муниципальных закупок относится 

к части элективные Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина встраивается в структуру 

образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки 

зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести компетенции, 

характеризующие его как специалиста, способного эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, а также определенные знания, умения, навыки и/или опыт деятельности, 

соответствующие данным компетенциям. Комплекс компетентностей выпускника, его знаний, 

умений, навыков в своей совокупности определяет профессиональную ценность выпускника и 

позволяет ему самостоятельно совершенствовать профессиональные качества в условиях 

развивающейся юриспруденции. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.2 Регулирование государственных и 

муниципальных закупок для обозначения в расписании – Регулирование государственных и 

муниципальных закупок. 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ПКС-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний и 

особенности их квалификации 

Уметь: применять правовые нормы российского 

законодательства для правильной квалификации 

противоправных деяний 

Владеть: навыками квалификации противоправных 

деяний 

ПКС-3.2. 

Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения предупреждение 

противоправного поведения в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь: выявлять риски нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

Владеть: навыками выявления нарушений в 

антимонопольном законодательстве 

 

 ПКС-4. Способен 

проводить подготовку 

и реализацию проекта 

государственно-

частного партнерства 

в части обеспечения 

юридической 

подготовки проекта 

ПКС-4.1 

Проводить 

подготовку проекта 

государственно-

частного партнерства 

Знать: основные требования подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: составлять проекты государственно-частного 

партнерства  

Владеть: навыками подготовки проекта 

государственно-частного партнерства в части 

обеспечения юридической подготовки проекта 

ПКС-4.4 

Реализовывать проект 

государственного 

частного партнерства 

в части обеспечения 

юридической 

подготовки проекта 

Знать: основные этапы реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: реализовывать проект государственного 

частного партнерства в части обеспечения 

юридической подготовки проекта 

Владеть: навыками реализации проекта 

государственного частного партнерства  
 

Б1.ДВ.2 
Особенности вовлечения земельных участков и имущества в 

проекты ГЧП/МЧП 
(индекс) (наименование) 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Особенности вовлечения земельных участков и имущества в 

проекты ГЧП/МЧП относится к части элективные Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести компетенции, 

характеризующие его как специалиста, способного эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность, а также определенные знания, умения, навыки и/или опыт 

деятельности, соответствующие данным компетенциям. Комплекс компетентностей 

выпускника, его знаний, умений, навыков в своей совокупности определяет профессиональную 

ценность выпускника и позволяет ему самостоятельно совершенствовать профессиональные 

качества в условиях развивающейся юриспруденции. 

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.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.2 Особенности вовлечения земельных 

участков и имущества в проекты ГЧП/МЧП для обозначения в расписании – Особенности 

вовлечения земельных участков и имущества в проекты ГЧП/МЧП. 
 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 
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компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ПКС-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний и 

особенности их квалификации 

Уметь: применять правовые нормы российского 

законодательства для правильной квалификации 

противоправных деяний 

Владеть: навыками квалификации противоправных 

деяний 

ПКС-3.2. 

Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения предупреждение 

противоправного поведения в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь: выявлять риски нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

Владеть: навыками выявления нарушений в 

антимонопольном законодательстве 

 

 ПКС-4. Способен 

проводить подготовку 

и реализацию проекта 

государственно-

частного партнерства 

в части обеспечения 

юридической 

подготовки проекта 

ПКС-4.1 

Проводить 

подготовку проекта 

государственно-

частного партнерства 

Знать: основные требования подготовки проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: составлять проекты государственно-частного 

партнерства  

Владеть: навыками подготовки проекта 

государственно-частного партнерства в части 

обеспечения юридической подготовки проекта 

ПКС-4.4 

Реализовывать проект 

государственного 

частного партнерства 

в части обеспечения 

юридической 

подготовки проекта 

Знать: основные этапы реализации проекта 

государственно-частного партнерства 

Уметь: реализовывать проект государственного 

частного партнерства в части обеспечения 

юридической подготовки проекта 

Владеть: навыками реализации проекта 

государственного частного партнерства  

 

 

 

 

 

           Ф.1 
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Ф.1 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов относится 

к части Блока Ф «Факультативы». Дисциплина встраивается в структуру образовательной 

программы как с точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  
Изучение дисциплины  состоит в том, чтобы сформировать у студентов комплексное 

представление о структурных элементах и функционирования правового механизма профилактики 

коррупции через антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов. Дисциплина 

характеризует подходы к определению позитивные и негативные последствия коррупции.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 
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а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Ф.1 Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов для обозначения в расписании – Антикоррупционная экспертиза 

НПА. 

 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Юридическая экспертиза 

 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно готовить 

экспертные юридические 

заключения и проводить 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

 

ОПК-2.1. Самостоятельно 

определяет предмет, цель 

и вопросы юридической 

экспертизы 

Знать: виды, принципы 

юридической экспертизы 

Уметь: определять цель и 

предмет юридической 

экспертизы  

Владеть: навыками 

формулирования вопросов 

юридической экспертизы 

ОПК-2.2. Проводит 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Знать: этапы экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

Уметь: определять 

совокупность действий, 

необходимых на каждом 

этапе юридической 

экспертизы  

Владеть: навыками 

проведения экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

 

 

 

 

 

 

 

           Ф.2 Защита прав потребителей 

(индекс) (наименование) 

Дисциплина Ф.2 Защита прав потребителей относится к части Блока Ф «Факультативы». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования 

компетенций выпускника.  

Дисциплина совершенствует навыки работы с нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере защиты прав потребителей, изучение практики 

применения законодательства о защите прав потребителей, развитие навыков по 

формулированию и разграничению юридических категорий и правильному применению законов 

для дальнейшей законотворческой работы. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от преподавателя, 
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а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией 

и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Ф.2 Защита прав потребителей для 

обозначения в расписании – Защита прав потребителей. 

 

В свою очередь, планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, 

навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень формирования 

компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории 

(группы) 

Код и наименование Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-2. Способен 

осуществлять деятельность 

по реализации требований 

правовых нормативных 

актов профильного 

законодательства и 

принимать обоснованные 

решения в точном 

соответствии с законом 

ПКС-2.2. Юридически 

грамотно принимать 

обоснованные решения 

в точном соответствии с 

законом 

Знать: принципы принятия обоснованных 

решений в точном соответствии с законом  

Уметь: принимать обоснованные решения в 

точном соответствии с законом 

Владеть: навыками принятия обоснованных 

решений в точном соответствии с законом 

 ПКС-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

ПКС-3.2. 

Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

 

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 толкования норм 

права по вопросам защиты прав 

потребителей при продаже товаров, 

оказании услуг и выполнении работ 
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