
 

 

 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Б1.Б.1 Адаптационное сопровождение первокурсников/АСП 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Адаптационное сопровождение первокурсников относится к базовой 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное внимание уделено особенностям адаптации первокурсника к обучению в 

вузе. Выделяются особенности обучения на полубюджете и бюджете в вузе. 

Раскрываются особенности межкультурного и межличностного взаимодействия. 

Приводятся особенности формирования карьерной траектории и достижения успеха в 

профессиональной деятельности экономиста. 

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.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная работа и 

лидерство 
 

УК-3. 
Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде   

УК-3.4. 

Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и 

опытом, для 

достижения 

поставленной цели. 

Знать:  

 основные приемы межличностного 

взаимодействия. 

Уметь: 

 взаимодействовать с коллегами для 

решения межличностных задач 

Владеть: 

 навыками взаимодействия с коллегами для 

решения межличностных задач 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

УК-6. 

Способен 

управлять 

УК-6.2. Определяет 

задачи и 

приоритеты 

Знать:  

 основные принципы самовоспитания и 

самообразования 



 

 

Б1.Б.2 Безопасность жизнедеятельности 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина «Безопасность Жизнедеятельности» относится к базовой части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

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 Безопасность 

жизнедеятельности – Безопасность жизнедеятельности. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

числе 

здоровьесбережение) 
 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

собственной 

деятельности, 

распределяет их на 

долго-, средне- и 

краткосрочные. 

 

Уметь: 

 демонстрировать умение самоорганизации 

и рефлексии, позволяющие 

самостоятельно проходить обучение по 

выбранной траектории. 

Владеть: 

 навыками самостоятельного поиска 

методов решения практических задач, 

применения различных методов познания. 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

УК-8.1. 

Анализирует 

факторы вредного 

влияния элементов 

среды обитания на 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

и идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности. 

Знать:  

 приемы оказания первой помощи 

 теоретические основы организации защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий  

Уметь: 

 применять приемы оказания первой 

помощи, использовать методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

 навыками оказания первой помощи, 

методами защиты производственного 

персонала и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 



 

 

 

 

 

 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.2. Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать:  

 теоретические основы организации защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф на рабочем месте 

Уметь: 

 выявлять  проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; 

 предлагать мероприятия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций  

Владеть: 

 навыками выявления проблем, связанных с 

нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте 

 навыками разработки мероприятий, 

направленных на предотвращение 

чрезвычайных ситуаций. 
УК-8.3. Формирует 

свое мнение о 

конкретной 

чрезвычайной 

ситуации, 

определяет 

последовательность 

необходимых 

действий и 

мероприятий в 

условиях 

конкретной 

ситуации. 

Знать:  

 теоретические основы определения 
конкретной чрезвычайной ситуации 

Уметь: 

 определять последовательность 

необходимых действий и мероприятий в 

условиях конкретной чрезвычайной 

ситуации  

Владеть: 

 последовательностью необходимых 

действий и мероприятий в условиях 

конкретной чрезвычайной ситуации  
УК-8.4. Разъясняет 

правила поведения 

при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения. 

Знать:  

 правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения  

Уметь: 

 разъяснять правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения  

Владеть: 

 навыками разъяснения правил поведения 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

происхождения  



Б1.Б.3 Иностранный язык  

(индекс) (наименование, за чертой указатькраткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.3 Иностранный язык в сфере юриспруденцииотносится к базовой 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания 

общеупотребительной лексики, грамматических и лексико-грамматических явлений, 

фонетического строя английского языка;  умения читать тексты с использованием 

словаря, отвечать на вопросы по его содержанию, выражать мысли в монологической 

форме.  

Изучение дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (полная средняя 

школа)и является предшествующим для освоения следующей дисциплины: «Иностранный 

язык в сфере 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.3 Иностранный язык для 

обозначения в расписании – Иностранный язык в сфере юриспруденции. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация 

 

УК-4.  Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеет 

системой норм 

государственного 

языка (русского) 

языка и нормами 

иностранного языка. 

Знать: 

 грамматические и лексико-грамматические 

явления в объеме отобранного минимума, 

необходимого для коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в сферах и 

ситуациях повседневного общения; 

 500-1000 лексических единиц 

общеупотребительной, общенаучной 

лексики. 

Уметь: 

 использовать иностранный язык для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 передавать в устной или письменной форме 

полученную при чтении информацию на 

иностранном языке для решения задач 

коммуникации 



 

Б1.Б.4 Теория государства и права 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.4 Теория государства и права относится к вариативной части 

Блока Б1 «Дисциплины. Обязательная часть ». Дисциплина встраивается в структуру 

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

точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

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 Теория государства и права для 

обозначения в расписании – Теория государства и права. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 

Универсальные компетенции 

Владеть:  

 навыками оперирования в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте 
УК-4.2. Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

государственном 

(русском) и 

иностранном языках. 

Знать: 

 изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы 

Уметь: 

 использовать иностранный язык для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть:  

 навыками коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке 

для решения задач коммуникации  

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 



 

Общепрофессиональные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.3. Осуществляет 

поиск информации 

для решения 

поставленной задачи. 

Знает  

методы поиска информации для решения поставленных 

задач 

Умеет 

осуществлять поиск информации для решения 

поставленной задачи 

Владеет  

навыками поиска и анализа информации для решения 

поставленной задачи 

 

 

УК-1.4. При 

обработке 

информации отличает 

факты от выражения 

мнений, 

интерпретаций, видит 

общее в частном, 

вычленяет 

отличительные 

признаки, формирует 

собственные мнения и 

суждения, 

аргументирует свои 

выводы. 

Знает  

методы обработки информации для решения 

поставленных задач; 

методы аргументации собственных суждений 

Умеет 

осуществлять обработку исходной  информации для 

решения поставленной задачи; 

выделять общее в частном; 

формулировать собственное мнение и аргументировать 

выводы по итогам решения задач 

Владеет  

навыками обработки информации для решения задач; 

способами формулировки собственного мнения по 

итогам решения задач; 

навыками аргументации 

 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.2. Анализирует 

и правильно толкует 

правовые нормы о 

противодействии 

коррупционному 

поведению, 

идентифицирует и 

оценивает 

коррупционные 

риски. 

 

Знает  

 нормативно-правовые основы противодействия 

коррупционному поведению 

Умеет 

 анализировать и правильно толковать правовые 

нормы о противодействии коррупционному 

поведению 

Владеет  

 навыками противодействия коррупционному 

поведению 

 

УК-11.3. Правильно 

анализирует, толкует 

и применяет нормы 

права в различных 

сферах социальной 

деятельности. 

Знает  

 приемы анализа и толкования норм права в 

различных сферах социальной деятельности 

Умеет 

 анализировать и толковать нормы права в различных 

сферах социальной деятельности 

Владеет  

 навыками анализа и токования норм права 

 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 



Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

ОПК-1.1 Имеет 

представление о 

закономерностях 

генезиса, эволюции и 

функционирования 

государства и права, 

государственной 

власти и 

государственного 

аппарата в различные 

периоды истории 

России, а также в 

странах Европы и 

Америки; об 

основных элементах 

правовых систем 

рассматриваемых 

обществ и государств 

и их взаимодействии;  

 

Знает  

 закономерности генезиса, эволюции и 

функционирования государства и права, 

государственной власти 

 основные элементы правовых систем общества и 

государства и их взаимодействия 

Умеет 

 анализировать особенности эволюции и 

функционирования государства и права, 

государственной власти. 

 анализировать основные элементы правовых систем 

общества и государства и их взаимодействие  

Владеет  

 навыками анализа и токования норм права; 

 навыками анализа правовых систем. 

 

Толкование 

права 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Имеет 

представление о 

понятии, значении, 

функциях и 

принципах 

толкования правовых 

норм; знает основные 

виды и способы 

толкования. 

 

Знает  

 понятие, значение, функции и принциы толкования 

правовых норм;  

 основные виды и способы толкования 

Умеет 

 анализировать и толковать нормы права в 

различных сферах социальной деятельности 

Владеет  

 навыками анализа и токования норм права 

 

  ОПК- 4.2. Умеет 

определять правовое 

значение конкретного 

вида токования 

права, применять 

различные способы 

толкования.  

 

Знает  

 приемы определения правового значения 

конкретного вида толкования права; 

 способы толкования норм права 

Умеет 

 определять правовое значение конкретного вида 

токования права, применять различные способы 

толкования 

Владеет  

 навыками анализа и токования норм права 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

ОПК-5.2 Умеет 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять 

письменные тексты 

на русском языке; 

соблюдать правила 

речевого этикета; 

правильно выражать 

мысли, используя 

языковые, 

формально-

логические и 

этические нормы; 

правильно и 

корректно 

использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические 

понятия, категории и 

конструкции, 

юридическую 

лексику в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; правильно 

выражать мысли, 

используя 

формально-

логические нормы, в 

процессе анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает  

различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском языке; 

порядок оформления письменных текстов на русском 

языке 

юридическую лексику 

Умеет 

использовать различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на русском языке в 

учебной и профессиональной деятельности; 

оформлять письменные тексты на русском языке;  

соблюдать правила речевого этикета;  

правильно выражать мысли, используя языковые, 

формально-логические и этические нормы 

Владеет  

 навыками устной и письменной речи на русском 

языке 

 понятийным аппаратом дисциплины 

 



Б1.Б.5 История государства и права зарубежных стран / ИГИПЗС 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.5 История государства и права зарубежных стран относится к 

базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Основное внимание уделено истории развития стран, 

имеющих значимый государственно-правовой опыт. Основываясь как на 

цивилизационном, так и на формационном подходе, уделяется особое внимание влиянию 

религии, идеологии, ценностных ориентаций тех или иных народов на развитие их 

государственности и правовых систем.  

Структурно содержание, построенные по проблемно-хронологическому принципу, 

делится на периоды, которые соответствуют принятой в исторической науке 

периодизации развития государства и права. В соответствии с этими периодами построено 

изучение истории государства и права зарубежных стран, где в качестве объектов 

исследования избираются или наиболее типичные государственно-правовые системы, чей 

пример оказал решающее влияние на ход исторического процесса, или же отклоняющиеся 

от данного «эталона» явления, демонстрирующие иные пути становления государства и 

права. Исходя из концепции многомерности исторического процесса, раскрыты 

характерные черты и особенности основных исторических эпох, представить общие 

закономерности и различия в развитии стран Востока и Запада. На основе изучения 

возникновения и развития институтов государства и права в их основных исторических 

формах осуществляется поэтапное познание государственно-правовых институтов 

зарубежных стран; выявляются закономерности их развития в контексте мирового 

исторического процесса и при учете многообразия его форм. 

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 История государства и права 

зарубежных стран для обозначения в расписании – ИГИПЗС. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

УК-5.1. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

человеческого общества, 

обусловленность отличий 

религиозно-культурных 

систем и ценностей 

локальных цивилизаций 

 

Знать:  

5. исторические условия и закономерности 

возникновения, функционирования и развития 

человеческого общества с учетом 

формационного и цивилизационного 

подходов; 

Уметь:  

6. использовать в учебной деятельности 

знание и понимание проблем человека в 



контекстах современном мире; 

Владеть: 

7. навыками представления результатов 

деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры 

УК-5.2. Применяет основные 

категории философии к 

анализу мировоззренческой 

специфики различных 

культурных сообществ. 

 

Знать:  

1. основные даты, участников и результаты 

важнейших исторических событий; 

Уметь:  
2. ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе. 

Владеть:  
3. навыками оценочной деятельности (умения 

определять и обосновывать свое отношение к 

историческим и современным событиям, их 

участникам). 

УК-5.3. Анализирует историю 

России в контексте мирового 

исторического и культурного 

развития. 

 

Знать:  

1. место и роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

наиболее существенные связи и признаки 

исторических явлений и процессов. 

Уметь: 

2. критически воспринимать, 

систематизировать, обрабатывать и обобщать 

информацию; определять собственную 

позицию по отношению к окружающей 

реальности, осознавать самобытность 

российской истории и ее непосредственную 

взаимосвязь с различными этическими, 

религиозными и ценностными системами, 

сообществами. 

Владеть: 

 приемами исторического описания и 

объяснения. 

УК-5.4. Проявляет 

толерантность и уважительное 

отношение к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе 

межкультурного 

взаимодействия для 

успешного выполнения 

поставленных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Знать:  

1. влияние социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий на развитие человеческого 

общества. 

Уметь: 

2. работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: 

3. навыками командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств. 

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

ОПК-1.1 Имеет представление 

о закономерностях генезиса, 

эволюции и 

функционирования 

государства и права, 

государственной власти и 

государственного аппарата в 

различные периоды истории 

России, а также в странах 

Европы и Америки; об 

основных элементах правовых 

систем рассматриваемых 

обществ и государств и их 

взаимодействии;  

Знать:  

1. закономерности генезиса и эволюции 

государства и права и государственной власти 

и государственного аппарата в различные 

периоды истории России; 

Уметь: 

2. воспринимать, систематизировать, 

обрабатывать и обобщать информацию 

функционирования государства и права, 

государственной власти и государственного 

аппарата в различные периоды истории 

России; 

Владеть: 

3. навыками анализа основных элементов 

правовых систем рассматриваемых обществ и 

государств и их взаимодействии. 

  ОПК-1.2. Умеет 

анализировать и толковать 

памятники российского и 

зарубежного права, 

действующие правовые 

Знать:  

1.  памятники российского и зарубежного 

права, действующие правовые предписания в 

исторической ретроспективе;   

Уметь: 



 

 

Б1.Б.6 История государства и права России / ИГИПР 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

          Дисциплина Б1.Б.6  История государства и права России относится к базовой 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется три ключевых структурных элемента:  

 форма государства и ее эволюция в различные исторические периоды, 

генезис структур, институтов и механизмов государственной власти;  

 состояние правовой системы, развитие источников, отраслей и институтов 

права; 

 характер общественного строя, правовой статус социальных групп и его 

генезис.  

Состояние российской государственности и правовой системы анализируется в их 

диалектической взаимосвязи. При этом принимается во внимание такая особенность 

российского исторического процесса, как главенствующая роль в нем государственных 

институтов, которые в условиях неразвитости других элементов политической системы 

выступали организующим фактором.  

Генезис политических и правовых институтов России будет рассматриваться с 

позиций принципа историзма, позволяющего посмотреть на то или иное политико-

правовое явление с учетом его исторического развития, последних достижений 

формационной теории и теории модернизации, а также компаративного метода.  

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 История государства и права 

России для обозначения в расписании – ИГИПР. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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

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

предписания в исторической 

ретроспективе; выявлять 

закономерности развития 

основных институтов и 

отраслей права в различных 

правовых семьях; 

анализировать развитие права 

в контексте других 

общественно-политических 

явлений в России и 

зарубежных странах; 

2. анализировать и толковать памятники 

российского и зарубежного права, 

действующие правовые предписания в 

исторической ретроспективе; 

Владеть: 

3. навыками анализа развитиz права в 

контексте общественно-политических 

явлений в России и зарубежных стран. 

 

  ОПК-1.3 Владеет навыками 

анализа и прогнозирования 

развития правовых явлений на 

основе закономерностей 

формирования, 

функционирования и развития 

права 

Знать:  

1. закономерности формирования, 

функционирования и развития права; 

Уметь: 

2. прогнозировать развитие правовых 

явлений; 

Владеть: 

3. навыками анализа правовых явлений. 

 



формирования компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной 

программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в 

развитии 

человеческого 

общества, 

обусловленность 

отличий религиозно-

культурных систем и 

ценностей локальных 

цивилизаций 

 

Знать:  

8. исторические условия и закономерности 

возникновения, функционирования и развития 

человеческого общества с учетом формационного 

и цивилизационного подходов; 

Уметь:  

9. использовать в учебной деятельности знание 

и понимание проблем человека в современном 

мире; 

Владеть: 

10. навыками представления результатов 

деятельности в свободной форме с ориентацией 

на заданные параметры 

УК-5.2. Применяет 

основные категории 

философии к анализу 

мировоззренческой 

специфики 

различных 

культурных 

сообществ. 

 

Знать:  

4. основные даты, участников и результаты 

важнейших исторических событий; 

Уметь:  
5. ориентироваться в мировом историческом 

процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе. 

Владеть:  
6. навыками оценочной деятельности (умения 

определять и обосновывать свое отношение к 

историческим и современным событиям, их 

участникам). 

УК-5.3. Анализирует 

историю России в 

контексте мирового 

исторического и 

культурного 

развития. 

 

Знать:  

3. место и роль России в истории человечества и в 

современном мире; наиболее существенные связи 

и признаки исторических явлений и процессов. 

Уметь: 

4. критически воспринимать, 

систематизировать, обрабатывать и обобщать 

информацию; определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, 

осознавать самобытность российской истории и 

ее непосредственную взаимосвязь с различными 

этическими, религиозными и ценностными 

системами, сообществами. 

Владеть: 

5. приемами исторического описания и 

объяснения. 

УК-5.4. Проявляет 

толерантность и 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия для 

успешного 

выполнения 

поставленных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Знать:  

4. влияние социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий на 

развитие человеческого общества. 

Уметь: 

5. работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Владеть: 

6. навыками командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств. 

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

ОПК-1.1 Имеет 

представление о 
Знать:  

1. закономерности генезиса и эволюции государства и 



 

Б1.Б.7 Русский язык и культура речи/РЯиКР 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Русский язык и культура речи относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

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 Русский язык и культура 

речи/РяиКР,  для обозначения в расписании –РЯиКР. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

закономерностях 

генезиса, эволюции и 

функционирования 

государства и права, 

государственной 

власти и 

государственного 

аппарата в различные 

периоды истории 

России, а также в 

странах Европы и 

Америки; об 

основных элементах 

правовых систем 

рассматриваемых 

обществ и государств 

и их взаимодействии;  

права и государственной власти и государственного 

аппарата в различные периоды истории России; 

Уметь: 

2. воспринимать, систематизировать, обрабатывать и 

обобщать информацию функционирования 

государства и права, государственной власти и 

государственного аппарата в различные периоды 

истории России; 

Владеть: 

3. навыками анализа основных элементов правовых 

систем рассматриваемых обществ и государств и их 

взаимодействии. 

 

 

  ОПК-1.2. Умеет 

анализировать и 

толковать памятники 

российского и 

зарубежного права, 

действующие 

правовые 

предписания в 

исторической 

ретроспективе; 

выявлять 

закономерности 

развития основных 

институтов и 

отраслей права в 

различных правовых 

семьях; 

анализировать 

развитие права в 

контексте других 

общественно-

политических 

явлений в России и 

зарубежных странах; 

Знать:  

1.  памятники российского и зарубежного права, 

действующие правовые предписания в исторической 

ретроспективе;   

Уметь: 

2. анализировать и толковать памятники российского и 

зарубежного права, действующие правовые 

предписания в исторической ретроспективе; 

Владеть: 

3. навыками анализа развития права в контексте 

общественно-политических явлений в России и 

зарубежных стран. 

 

   

ОПК-1.3 Владеет 

навыками анализа и 

прогнозирования 

развития правовых 

явлений на основе 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

 

Знать:  

1. закономерности формирования, функционирования 

и развития права; 

Уметь: 

2. прогнозировать развитие правовых явлений; 

Владеть: 

3. навыками анализа правовых явлений. 

 



сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация 

 

УК-4.  Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеет 

системой норм 

государственного 

языка (русского) 

языка и нормами 

иностранного языка. 

Знать:  

 принципы выделения функциональных стилей и 

их связь с формами мышления, закрепленными 

культурой;  

 о технологиях композиционно-языкового 

выражения мыслительных представлений;  

 сущность, единицы, причины и условия 

возникновения речевой коммуникации; о 

факторах, влияющих на эффективность речевого 

общения, о роли речевых этикетных формул в 

общении с людьми 

 о видах аргументации и приемах управления 

аудиторией и о требованиях к языковым 

особенностям документов в сфере 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

 осуществлять эффективную коммуникацию с 

коллегами; логически верно, аргументировано, 

ясно строить устную и письменную речь; 

составить и произнести публичную речь  

 адекватно понимать, использовать и составлять 

документы в своей профессиональной 

деятельности  

сознательно использовать возможности русского 

литературного языка в различных ситуациях 

социально-культурной и профессиональной сфер 

общения. 

Владеть: 

 грамотной письменной и устной речью на русском 

литературном языке, выстраивая ее в соответствии 

с мыслительными канонами, закрепленными 

культурой общения; приемами эффективного 

речевого общения в коллективе и обществе, 

соблюдая требования толерантности и речевого 

этикета; 

 навыками составления и произнесения публичной 

речи; 

навыками использования и составления 

документов своей профессиональной 

деятельности. 



Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

УК-4.2. Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

государственном 

(русском) и 

иностранном языках. 

Знать:  

требования, предъявляемые к речи современного 

культурного человека для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уметь: 

  поддерживать устные речевые контакты в сферах 

и ситуациях повседневного и профессионального 

общения. 

Владеть: 

 навыками подготовки и редактирования 

публичного представления собственных и 

известных научных результатов, ведения 

дискуссии для решения задач коммуникации на 

государственном языке. 

Юрид

ическая 

аргументация 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

ОПК-5.1. Знает 

языковые и этические 

нормы 

интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского 

литературного языка; 

основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные 

стили речи, их 

признаки, правила их 

использования; 

жанры устной и 

письменной речи, 

основные понятия 

культуры речи; 

основные 

общетеоретические 

юридические 

понятия, категории и 

конструкции, 

юридическую 

лексику. 

Знать:  

языковые нормы и нормы русского литературного 

языка;  

Уметь: 

поддерживать речевое общение, функциональные 

стили речи;  

Владеть: 

- навыкми использовнаия устной и письменной речи, 

основных понятий культуры речи; основных 

общетеоретических юридических понятий, категорий 

и конструкций, юридическую лексику. 

 

 

Б1.Б.8  Философия 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.8 Философия разрешения споров относится к вариативной части 

Блока  «Дисциплины (модули). Обязательная часть». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

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 Философия Альтернативные 

способы разрешения споров для обозначения в расписании – Философия. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 

Универсальные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, осуществляет 

ее декомпозицию. 

 

Знает  

 Основные подходы к анализу и декомпозиции задачи 

Умеет 

 Анализировать задачу, осуществлять ее 

декомпозицию 

Владеет  

 навыками анализа 

 

УК-1.2. Определяет и 

ранжирует 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной задачи. 

 

Знает  

 основы ранжирования  информации, требуемой для 

решения поставленной задачи 

Умеет 

 осуществлять ранжирование информации, требуемой 

для решения поставленной задачи 

Владеет  

 навыками ранжирования  информации, требуемой 

для решения поставленной задачи 

 

УК-1.3. Осуществляет 

поиск информации 

для решения 

поставленной задачи. 

 

Знает  

 методы поиска информации для решения 

поставленных задач 

Умеет 

 осуществлять поиск информации для решения 

поставленной задачи 

Владеет  

 навыками поиска и анализа информации для 

решения поставленной задачи 

 

УК-1.5. Выбирает 

способ решения 

задачи, оценивая их 

достоинства и 

недостатки. 

 

Знает  

 способы решения задачи, подходы к оцениванию их 

достоинств и недостатков 

Умеет 

 выбирать способ решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

Владеет  

 выбора способа решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в 

развитии 

человеческого 

общества, 

обусловленность 

отличий религиозно-

культурных систем и 

ценностей локальных 

цивилизаций 

Знает  

 особенности развития человеческого общества,  

 отличительные черты религиозно-культурных 

систем и ценностей локальных цивилизаций 

Умеет 

 показать  понимание общего и особенного в 

развитии человеческого общества, обусловленность 

отличий религиозно-культурных систем и ценностей 

локальных цивилизаций 

Владеет  

 навыками анализа межкультурных различий. 

 



 
 

Б1.Б.9 Физическая культура и спорт 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Физическая культура и спорт относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

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 Физическая культура и спорт,  

для обозначения в расписании – Физическая культура и спорт 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

 

УК-5.2. Применяет 

основные категории 

философии к анализу 

специфики различных 

культурных 

сообществ  

Знает  

 основные категории философии 

Умеет 

 применять основные категории философии к анализу 

специфики различных культурных сообществ 

Владеет  

 категориальным аппаратом дисциплины 

 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

 

 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Осуществлять 

выбор средств и 

методов контроля 

индивидуального 

физического 

развития и уровня 

физической 

подготовленности. 

Знать 

 методы и средства физической культуры 

для укрепления здоровья и обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Уметь 

 применять методы и средства физической 

культуры для укрепления здоровья и 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеть  

 навыками в выборе методов и средств 

физической культуры для укрепления 

здоровья и обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 



 

 

 

 

УК-7.2. Планирует 

свое время для 

оптимального 

сочетания 

физической и 

умственной 

нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности. 

Знать 

 понимание и анализ личностно значимых 

морфо-функциональных проблем 

Уметь 

 самоконтроль состояние здоровья, с учетом 

индивидуальных особенностей 

Владеть  

 знания о физических качествах и 

способностях, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма 
УК-7.3. 

Самостоятельно 

выбирает вид 

спорта или систему 

физических 

упражнений для 

поддержания 

уровня физической 

подготовленности и 

для успешного и 

эффективного 

выполнения 

определенных 

профессиональных 

действий. 

Знать 

 научно-практические основы 

оздоровительной физической подготовки и 

здорового образа жизни 

Уметь 

 применять на практике знания и умения, 

полученные  поддержания уровня 

физической подготовленности и для 

успешного и эффективного выполнения 

определенных профессиональных действий 

Владеть  

 средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, ценностями 

физической культуры личности 

 

УК-7.4. 

Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни. 

Знать 

 основные принципы здорового образа 

жизни обучающегося 

 методы профилактики заболеваний, роль 

физической культуры в обеспечении 

здоровья  

 критерии эффективности использования 

здорового образа жизни.  

Уметь 

 поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 выполнять требования по общей 

физической подготовке 

Владеть  

 навыками пропаганды активного 

долголетия,  

 навыками здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний  



Б1.Б.10 Информатика 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Информатика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Основное содержание дисциплины предполагает изучение свойств 

информационно-коммуникационных технологии и применение их в области 

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 Информатика,  для обозначения 

в расписании – Информатика 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

 

 

 

Б1.Б.11 Конституционное право 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1. Б.11 Конституционное право относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: закономерности 

развития общества, основы внутренней и внешней политики государства, 

конституционные принципы функционирования политической и экономической систем 

общества, общие закономерности и основные формы возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовой действительности и отдельных 

государственно-правовых явлений, основные принципы, категории и понятия науки 

конституционного права, содержание Конституции РФ и ее место в российской правовой 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Информационные 

технологии 

ОПК-9 способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1 Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий, 

применяемых в ходе 

правоприменительной 

деятельности; 

 

Знает  

– основы работы современных информационных 

технологий 

Умеет 

– применять информационные технологии в ходе 

правоприменительной деятельности 

Владеет  

– навыками применения современных 

информационных технологий 

 



системе, конституционно закрепленные права и свободы человека и гражданина и их 

конституционные гарантии, конституционные основы федеративного устройства России, 

конституционную систему государственных органов, общие принципы организации 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления; умения ориентироваться в действующем российском конституционно-

правовом законодательстве, обеспечивать его соблюдение в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц, толковать конституционно-

правовые нормы применительно к конкретным практическим ситуациям, предпринимать 

необходимые меры к восстановлению нарушенных конституционных прав граждан. 

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 Конституционное право для 

обозначения в расписании – Конституционное право. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

Универсальные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.3. Правильно анализирует, 

толкует и применяет нормы 

права в различных сферах 

социальной деятельности. 

Знает  

приемы анализа и толкования норм права в 

различных сферах социальной 

деятельности 

Умеет 

анализировать и толковать нормы права в 

различных сферах социальной 

деятельности 

Владеет  

навыками анализа и токования норм права 

 

 

профессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и наименование 

ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования 

и развития права 

ОПК-1.3 Владеет навыками 

анализа и прогнозирования 

развития правовых явлений 

на основе закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

Знать:  

– закономерности формирования, 

функционирования и развития права; 

Уметь: 

–  прогнозировать развитие правовых 

явлений; 

Владеть: 

– навыками анализа правовых явлений. 

 



Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; Знает основные 

формы реализации права; 

Понимает содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; его 

основные этапы; Знает 

понятие и структуру, 

понимает сущность и 

значение 

правоприменительного акта; 

правоотношений и оснований 

их возникновения; Знает 

особенности материальных и 

процессуальных норм; имеет 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре. Знает содержание 

норм основных отраслей 

материального и 

процессуального права, 

основные принципы 

квалификации общественных 

отношений, правовой оценки 

фактов и обстоятельств, 

имеющих правовое значение. 

Знает  

– основные формы реализации 

конституционного права 

– понятие и структуру, понимает 

сущность и значение 

правоприменительного акта;  

– понятие и структуру правоотношений и 

оснований их возникновения 

Умеет 

применять нормы конституционного права 

при решении профессиональных задач 

Владеет  

навыками решения профессиональных 

задач 

 

ОПК-2.2. Умеет определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями. Умеет давать 

правовую оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих 

правовое значение. 

 

Знает  

– формы реализации права;  

– подходы к анализу юридических 

фактов и возникающих в связи с ними 

правовые отношения; 

– общие правовые понятия и категории 

Умеет 

– давать правовую оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих правовое 

значение; 

– определять необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы реализации 

права 

Владеет  

– навыками анализа юридических фактов 

и решения профессиональных задач 

ОПК-2.3. Обладает навыками 

реализации материальных и 

процессуальных правовых 

норм при решении задач 

процессуальной 

деятельности. Обладает 

навыками правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств, общественных 

отношений в процессе 

реализации права. 

Знает  

– нормы конституционного права – 

подходы к квалификации фактов, 

обстоятельств, общественных 

отношений в процессе реализации 

права 

Умеет 

– квалифицировать факты, 

обстоятельства, общественные 

отношения в процессе реализации 

норм конституционного права 

Владеет  

– навыками реализации норм 

конституционного права при решении 

профессиональных задач 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3. Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ОПК-3.1 Знает виды, 

принципы, критерии; 

методологию, сферы 

экспертной юридической 

деятельности. Понимает 

содержание, значение 

правовой экспертизы. Знает 

Знает 

– Законодательство РФ 

– принципы формирования 

нормативных правовых актов 

– особенности осуществления 

юридической экспертизы 

нормативного правового акт 

– требования законодательства РФ к 

процессу разработки и 



сущность, условия и причины 

возникновения коррупции, 

формы ее проявления; 

механизм возникновения и 

развития коррупции в 

органах государственной 

власти и управления; 

социальные последствия 

коррупции; правовые основы, 

пути и средства 

противодействия коррупции 

на разных уровнях; 

положения основных 

нормативных правовых актов 

и правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия коррупции 

экспертизы законодательных 

актов 

Умеет  

– осуществлять юридическую 

экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, 

принятых федеральными 

органами государственной власти 

РФ 

– осуществлять юридическую 

экспертизу проектов 

нормативных правовых актов, 

принятых органами 

государственной власти 

субъектов федерации и местного 

самоуправления 

– осуществлять антикоррупционную 

экспертизу законопроектов 

Вдадеет 

– сновными методами проведения 

юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов 

 ОПК-3.2 Умеет выявлять, 

давать оценку 

коррупционного поведения 

субъектов права и 

содействовать его 

пресечению. Умеет 

определять необходимость 

проведения и форму 

правовой, в том числе 

антикоррупционной 

экспертизы, методы ее 

проведения и оформлять ее 

результаты. Умеет применять 

основные методики 

проведения правовой 

экспертизы. Умеет 

составлять правовые 

документы, используемые в 

качестве инструментария по 

противодействию коррупции; 

толковать 

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия коррупции; 

применять нормативные 

правовые акты по 

противодействию коррупции  

Знает  

 основные методики проведения 

правовой экспертизы 

нормативных правовых актов 

Умеет 

 Применять основные методики 

проведения правовой экспертизы 

нормативно-правовых актов 

Владеет 

 навыками  проведения правовой 

экспертизы нормативно-правовых 

актов 

 

ОПК-3.3 Владеет навыками 

выявления и оценки 

коррупционного поведения; 

подготовки юридических 

документов по 

противодействию коррупции, 

оценки правовых решений на 

предмет их 

коррупциогенности, 

применения различных 

средств противодействия 

коррупции. Владеет 

навыками проведения 

правовой, в том числе 

антикоррупционной 

экспертизы в рамках 

поставленной задачи и 

Знает 

 особенности проведения правовой, 

в том числе антикоррупционной 

экспертизы в рамках поставленной 

задачи и оформления ее 

результатов 

Умеет 

 проводить правовую экспертизу, в 

том числе антикоррупционную 

экспертизу в рамках поставленных 

задач 

 оформлять результаты 

экспертизы, в том числе 

антикоррупционной, нормативных 

правовых актов 

Владеет 

 навыками проведения правовой, в 

том числе антикоррупционной 

экспертизы в рамках поставленной 



оформления ее результатов задачи и оформления ее 

результатов 

Толкование права ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.3. Владеет навыками 

толкования правовых норм 
Знает  

 законодательство РФ 

 способы толкования норм права 

Умеет 

 профессионально толковать 

нормы права при проведении 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

Владеет 

 навыками толкования норм права 

при проведении экспертизы 

нормативных правовых актов 

Профессиональная 

этика 

ОПК-7. Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.2. Исполняет 

профессиональные 

обязанности с соблюдением 

принципов этики юриста в 

том числе в части 

соблюдения 

антикоррупционных 

стандартов; оценивает факты 

и явления профессиональной 

деятельности с этической 

точки зрения; применяет 

нравственные нормы и 

правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях. 

Знает  

 основные принципы этики юриста 

Умеет 

 профессионально исполнять свои 

обязанности с соблюдением 

принципов этики юриста 

Владеет 

 навыками применения норм и 

правил професииональной этики в 

конкретных ситуациях при 

исполнении своих 

профессиональьных обязанностей 

Профессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-4. Способен 

осуществлять 

юридическое 

сопровождение 

организаций, 

органов власти и 

иных 

образований 

Способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской субъектами права 

Знать: 

 общие положения 

конституционного 

законодательства, 

регламентирующего  

 взаимоотношения человека, 

общества и государства; 

 конституционные механизмы, 

обеспечивающие развитие 

гражданского общества и 

правового государства; 

 способы поиска и анализа 

информации 

Уметь: 

 применять конституционные 

механизмы, обеспечивающие 

развитие гражданского общества и 

правового государства; 

 идентифицировать, 

систематизировать и обобщать 

информацию 

Владеть: 

 навыками работы на благо 

общества и государства в 

соответствии с конституционными 

механизмами, обеспечивающими 

развитие гражданского общества и 

правового государства; 

 навыками представления 

результатов познавательной 

деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные 

параметры деятельности 



        Б1.Б.12 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности/ИКТвПД 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

 

Дисциплина Б1.Б12 Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

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 Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности,  для обозначения в 

расписании –ИКТвПД 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Информационные 

технологии 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно 

и эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1 Знает 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества; методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки 

информации, 

используемые в сфере 

профессиональнойдеятельности; основные профессиональные базы данных, основные требования информационной безопасности; основные закономерности создания и функционирования информационных процессов в правовой сфере; основы государственной политики в области информации, информационных технологий, защиты информации  

ОПК-8.2. Умеет 

применять современные 

информационные 

технологии для поиска и 

обработки актуальной 

юридически значимой 

информации, работать с 

правовыми базами 

данных, проводить 

статистический анализ 

информации; соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе при работе в 

глобальных 

Знать:  

 основные методы и средства обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

 назначение, состав, основные 

характеристики организационной и компьютерной 

техники; 

 основные компоненты компьютерных 

сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования 

системного и прикладного программного 

обеспечения; 

 технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

 правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации. 

Уметь: 

 использовать информационные ресурсы 

для поиска информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию; 

 использовать деловую графику и мульти 

и медиаинформацию; 

 создавать презентации. 



Б1.Б.13 Логика 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

 

Дисциплина Б1.Б.13 Логика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

– изучение предмета, овладение теоретическими основами логики; 

– формирование формально-логической культуры личности; 

– овладение практическими навыками самостоятельного оперирования формами 

абстрактного мышления, основными и неосновными формальнологическими законами, 

методами познания и выявления логических связей, имеющих формально-логическую 

природу, средствами, приемами и способами обеспечения доказательности и 

убедительности теории и практики. 

компьютерных сетях; 

использовать правовые 

формы обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

информации от 

опасности и угрозы 

современному 

информационному 

обществу  

ОПК-8.3. Обладает 

навыками применения 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения и переработки информации, используемых в сфере профессиональной деятельности; навыками работы в различных операционных системах с современным  прикладным программным обеспечением; методами и приемами решения задач профессиональной деятельности на основе информационной культуры; навыками в сфере информационной безопасности, методами и способами 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Владеть: 

 навыками использования 

информационных ресурсов для поиска и хранения 

информации; 

 практическим опытом обработки 

текстовой и табличной информации; 

 способностью использовать деловую 

графику и мульти и медиаинформацию; 

 навыками создания презентации. 

 

 
ОПК-9.1 Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий, 

применяемых в ходе 

правоприменительной 

деятельности;  

ОПК-9.2 Применяет 

современные 

информационные 

технологии в 

правоприменительной 

деятельности и 

использует их 

возможности для 

решения конкретных 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

 принципы работы современных 

информационных технологий; 

  общую характеристику 

информационных процессов в экономике и 

средства их реализации;  

 современный уровень автоматизации 

решения задач профессиональной деятельности 

Уметь: 

 использовать принципы работы 

современных информационных технологий при 

решении типовых задач; 

 осуществлять избирательность и 

творческий аналитический подход при получении 

и анализе информации;  

 использовать в профессиональной 

деятельности методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации; 

 получать и обрабатывать информацию и 

документы, необходимые для решения задач 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 навыками самостоятельного овладения 

новыми знаниями по проблемам развития новых 

информационных технологий в экономике;  

 навыками эффективного использования 

принципов работы современных информационных 

технологий;  

 навыками работы с компьютером как 

средством решения задач профессиональной 

деятельности 



Изучение дисциплины «Юридическая логика» дает возможность 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.13  Логика для обозначения в 

расписании – Логика. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 
Универсальные компетенции 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.4. При 

обработке 

информации 

отличает факты от 

выражения мнений, 

интерпретаций, 

видит общее в 

частном, вычленяет 

отличительные 

признаки, 

формирует 

собственные мнения 

и суждения, 

аргументирует свои 

выводы. 

Знает  

- методы обработки информации для решения 

поставленных задач; 

- методы аргументации собственных суждений 

Умеет 

- осуществлять обработку исходной  информации для 

решения поставленной задачи; 

- выделять общее в частном; 

- формулировать собственное мнение и 

аргументировать выводы по итогам решения задач 

Владеет  

- навыками обработки информации для решения 

задач; 

способами формулировки собственного мнения по 

итогам решения задач; 

- навыками аргументации 

 

 

 

 



Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)

  

  

  

УК-6. Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.2. Определяет 

задачи и приоритеты 

собственной 

деятельности, 

распределяет их на 

долго-, средне- и 

краткосрочные. 

 

Знает  

 - подходы определения приоритетности задач и их 

ранжирования на долго-, средне-, срочно- и 

краткосрочные 

Умеет 

 - определять задачи и приоритеты собственной 

деятельности 

Владеет  

 - навыками определения приоритетности задач 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

ОПК-5.1. Знает языковые и 

этические нормы 

интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского литературного 

языка; основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные стили 

речи, их признаки, правила 

их использования; жанры 

устной и письменной речи, 

основные понятия культуры 

речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции, 

юридическую лексику. 

 

Знать:  

 основные формы мышления: понятие, 

суждение, умозаключение; 

 логические операции над понятиями; 

 логические характеристики 

высказываний; 

 виды умозаключений, 

правилапостроения достоверных 

умозаключений; 

 структуру и правила построения 

основных форм мышления, логические 

основы аргументации 

Уметь: 

 различать основные формы мышления; 

 обобщать и систематизировать 

информацию; 

 применять логические законы и правила 

в процессе мышления и коммуникации; 

 логически правильно, аргументировано и 

ясно строить свою речь в процессе 

делового общения 

Владеть: 

 навыками обобщения, анализа, 

генерализации и экстраполяции 

информации; 

 навыками применения содержательного 

анализа таких форм абстрактного 

мышления человека, как понятие, 

суждение и умозаключение в логически 

верном построении речи на основе 

грамотного аргументирования; 

 приемами логического анализа текста; 

 приемами ведения дискуссии и полемики 

ОПК-5.2 Умеет 

использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации 

на русском языке в учебной 

и профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на 

русском языке; соблюдать 

правила речевого этикета; 

правильно выражать мысли, 

используя языковые, 

формально-логические и 

этические нормы; правильно 

Знать:  

 предмет формальной логики, 

особенности языка логики, значение 

логики для юристов; 

 содержание формально-логических 

законов, 

 логические основы анализа 

высказываний и текстов;  

 способы, правила и приемы правильного 

доказательного рассуждения 

Уметь: 

 применять формы и методы логически 

корректного мышления к освоению 

содержания необходимых в 

профессиональной деятельности 

документов и текстов; 



и корректно использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции, 

юридическую лексику в 

процессе профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

 продуцировать суждения, логически 

связывать их друг с другом в 

умозаключения; 

 применять суждение и дедуктивное 

умозаключение как логическую основу 

юридических квалификаций и оценок 

Владеть: 

 навыками правильного мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

целей и выбору путей ее достижения в 

профессиональной деятельности; 

 навыками применения формально-

логических законов мышления; 

 навыками логического толкования 

юридических суждений, построенного на 

понимании структуры простых и 

сложных суждений, их функционально-

истинностной взаимосвязи 

ОПК-5.3 Обладает 

культурой мышления как 

устойчивыми навыками 

применения на практике 

законов и форм познающего 

мышления; 

коммуникативными 

навыками в разных сферах 

употребления русского 

языка, в письменной и 

устной его разновидностях; 

навыками аргументации, 

ведения дискуссии 

полемики и различного рода 

рассуждений; навыками 

грамотного письма; 

навыками обнаружения 

лексико-грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок в 

текстах (рукописных и 

печатных); юридической 

терминологией 

Знать: 

 формы, методы и способы логически 

правильного мышления как необходимые 

основания юридического мышления; 

 логические основы аргументации, 

основные методы доказательства и 

опровержения; 

 способы выдвижения гипотез и версий и 

способы их подтверждения; 

 условия правильной и продуктивной 

постановки проблем и вопросов, 

имеющих место в познавательной и 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 осуществлять критический логический 

анализ получаемой информации; 

 применять приемы логически 

корректного мышления; 

 применять категориальный аппарат 

логики вюридически правильной 

квалификации фактов иобстоятельств 

Владеть: 

 навыками выявления соответствующих 

логических форм и категорий при 

анализе сложных предметных 

содержательно-смысловых построений; 

 навыками использования гипотетико-

дедуктивного метода при построении 

доказательств, рационально 

обоснованных гипотез, следственных 

версий; 

 навыками анализа аргументации и 

рассуждения на основании знания форм 

дедуктивных и индуктивных 

умозаключений и условий их 

правильности; 

 логическими предпосылками освоения и 

применения основных правил, способов 

и приемов юридического доказывания 

 

 

 

 



Б1.Б.14 Иностранный язык в сфере юриспруденции 
(индекс) (наименование, за чертой указатькраткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.14 Иностранный язык в сфере юриспруденцииотносится к 

базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания 

общеупотребительной лексики, грамматических и лексико-грамматических явлений, 

фонетического строя английского языка;  умения читать тексты с использованием 

словаря, отвечать на вопросы по его содержанию, выражать мысли в монологической 

форме.  

Изучение дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (полная средняя 

школа)и является предшествующим для освоения следующей дисциплины: «Иностранный 

язык в сфере 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.14 Иностранный язык в сфере 

юриспруденциидля обозначения в расписании – Иностранный язык в сфере 

юриспруденции. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация 

 

УК-4.  Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеет 

системой норм 

государственного 

языка (русского) 

языка и нормами 

иностранного языка. 

Знать: 

 грамматические и лексико-грамматические 

явления в объеме отобранного минимума, 

необходимого для коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия в сферах и ситуациях 

повседневного общения; 

 500-1000 лексических единиц 

общеупотребительной, общенаучной лексики. 

Уметь: 

 использовать иностранный язык для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 передавать в устной или письменной форме 

полученную при чтении информацию на 

иностранном языке для решения задач 

коммуникации 



 
 

Б1.Б.14 Иностранный язык в сфере юриспруденции 
(индекс) (наименование, за чертой указатькраткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.14 Иностранный язык в сфере юриспруденцииотносится к 

базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания 

общеупотребительной лексики, грамматических и лексико-грамматических явлений, 

фонетического строя английского языка;  умения читать тексты с использованием 

словаря, отвечать на вопросы по его содержанию, выражать мысли в монологической 

форме.  

Изучение дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (полная средняя 

школа)и является предшествующим для освоения следующей дисциплины: «Иностранный 

язык в сфере 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.14 Иностранный язык в сфере 

юриспруденции, для обозначения в расписании – Иностранный язык в сфере 

юриспруденции. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

 

Владеть:  

 навыками оперирования в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте 

УК-4.2. Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

государственном 

(русском) и 

иностранном языках. 

Знать: 

 изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы 

Уметь: 

 использовать иностранный язык для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть:  

 навыками коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач 

коммуникации  



 

Б1.Б.15 Административное право 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1. Б.15 Административное право относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания норм и 

источников административного права; основных черт и принципов отношений, 

регулируемых административным правом; административно-правовой статус субъектов 

административного права; механизма защиты прав личности, основы государственной 

службы, административно-правовые формы и методы государственного управления; 

умения самостоятельно анализировать источники административного права и 

использовать конкретные административно-правовые нормы для разрешения проблемных 

ситуаций в ходе своей профессиональной деятельности; квалифицировать составы 

административных правонарушений, определять правомерность принятых по ним мер; 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация 

 

УК-4.  Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Владеет 

системой норм 

государственного 

языка (русского) 

языка и нормами 

иностранного языка. 

Знать: 

 грамматические и лексико-грамматические 

явления в объеме отобранного минимума, 

необходимого для коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в сферах и 

ситуациях повседневного общения; 

 500-1000 лексических единиц 

общеупотребительной, общенаучной 

лексики. 

Уметь: 

 использовать иностранный язык для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 передавать в устной или письменной форме 

полученную при чтении информацию на 

иностранном языке для решения задач 

коммуникации 

Владеть:  

 навыками оперирования в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте 
УК-4.2. Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

государственном 

(русском) и 

иностранном языках. 

Знать: 

 изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы 

Уметь: 

 использовать иностранный язык для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть:  

 навыками коммуникации в устной и 

письменной формах на иностранном языке 

для решения задач коммуникации  



осуществлять процессуальные действия по делам об административных 

правонарушениях. 

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.15 Административное право для 

обозначения в расписании – Административное право. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

 

Универсальные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в 

рамках поставленной цели 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, определяет 

ожидаемые результаты. 

 

Знает  

способы определения целей и задач, 

индикаторов их достижения 

Умеет 

формулировать цели и задачи 

профессиональной деятельности 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.2. Выявляет и 

анализирует действующие 

правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

 

Знает  

действующие правовые нормы в области 

административного законодательства 

Умеет 

выявлять и анализировать действующие 

гражданско-правовые нормы 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.3. Проектирует 

решение конкретной задачи, 

выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя 

из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

 

Знает  

способы решения профессиональных задач 

Умеет 

выбирать оптимальный способ решения 

профессиональной задачи исходя из 

действующих  административных норм и 

имеющихся ресурсов 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 



 

Общепрофессиональные компетенции 

УК-2.4. Обеспечивает 

решение задачи в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами деятельности 

за установленное время. 

 

Знает  

зону своей ответственности 

Умеет 

обеспечить решение задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 

деятельности за установленное время 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.5. Представляет 

результаты решения 

конкретной задачи. 

Знает  

способы решения профессиональных задач 

Умеет 

представить результаты решения конкретной 

профессиональной задачи 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает 

сущность, специфику и 

значение реализации права 

как разновидности 

правового воздействия; 

Знает основные формы 

реализации права; 

Понимает содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации права; 

его основные этапы; Знает 

понятие и структуру, 

понимает сущность и 

значение 

правоприменительного 

акта; правоотношений и 

оснований их 

возникновения; Знает 

особенности материальных 

и процессуальных норм; 

имеет общее представление 

о юридическом процессе и 

процедуре. Знает 

содержание норм основных 

отраслей материального и 

процессуального права, 

основные принципы 

квалификации 

общественных отношений, 

правовой оценки фактов и 

обстоятельств, имеющих 

правовое значение 

Знает  

основные формы реализации права 

понятие и структуру, понимает сущность и 

значение правоприменительного акта;  

понятие и структуру правоотношений и 

оснований их возникновения 

Умеет 

применять нормы гражданского права при 

решении профессиональных задач 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 



ОПК-2.2. Умеет определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями. Умеет давать 

правовую оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих 

правовое значение 

Знает  

формы реализации права;  

подходы к анализу юридических фактов и 

возникающих в связи с ними правовые 

отношения; 

общие правовые понятия и категории 

Умеет 

давать правовую оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих правовое 

значение; 

определять необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы реализации 

права 

Владеет  

навыками анализа юридических фактов и 

решения профессиональных задач 

 

ОПК-2.3. Обладает 

навыками реализации 

материальных и 

процессуальных правовых 

норм при решении задач 

процессуальной 

деятельности. Обладает 

навыками правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств, 

общественных отношений 

в процессе реализации 

права 

Знает  

нормы административного права 

подходы к квалификации фактов, 

обстоятельств, общественных 

отношений в процессе реализации 

права 

Умеет 

квалифицировать факты, обстоятельства, 

общественные отношения в процессе 

реализации норм административного 

права 

Владеет  

навыками реализации норм 

административного права при решении 

профессиональных задач 

 

Толкование права ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Имеет 

представление о понятии, 

значении, функциях и 

принципах толкования 

правовых норм; знает 

основные виды и способы 

толкования. 

 

Знает  

понятии, значении, функциях и принципах 

толкования  административного  норм;  

знает основные виды и способы 

толкования норм  административного 

права. 

Умеет 

толковать нормы административного 

права 

Владеет  

навыками толкования норм  

административного права 

 

ОПК-4.2. Умеет определять 

правовое значение 

конкретного вида 

токования права, 

применять различные 

способы толкования.  

 

Знает  

правовое значение конкретного вида 

токования права 

Умеет 

определять правовое значение 

конкретного вида токования норм 

административного права 

применять различные способы толкования 

Владеет  

навыками толкования норм 

административного права 

 

ОПК-4.3. Владеет 

навыками толкования 

правовых норм 

Знает  

правовое значение конкретного вида 

токования права 

Умеет 

определять правовое значение 

конкретного вида токования норм 

административного права 

применять различные способы толкования 

Владеет  

навыками толкования норм 

административного права 

 



 

Профессиональные компетенции 

Юридическое 

письмо 

 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

 

ОП-6.1. Знает стадии, 

методику и порядок 

подготовки правовых 

актов, иной юридической 

документации, правила 

юридической техники 

ОПК-6.3 Владеет навыками 

составления юридических 

документов, необходимых 

для разрешения правовых 

ситуаций 

 

Знает 

знает принципы и условия подготовки 

процессуальных документов по  

административному 

судопроизводству 

Умеет  

способен готовить и правильно оформлять 

процессуальные документы по 

гражданскому судопроизводству 

Владеет 

владеет навыками составления 

процессуальных документов по  

административному судопроизводству 

Знает 

знает принципы и условия подготовки 

процессуальных документов по  

административному 

судопроизводству 

Умеет  

составлять юридические документы в 

рамках  административного 

процесса 

Владеет 

навыками составления юридических 

документов, необходимых для 

разрешения правовых ситуаций 

Профессиональная 

этика 

ОПК-7. Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.1. Знает общие и 

специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 

основные этические 

понятия, категории и 

принципы, содержание и 

особенности этики юриста, 

в том числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения; 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность 

профессионально-

нравственной деформации 

и пути ее предупреждения 

и преодоления; понятие 

этикета, его роль в жизни 

общества, особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и 

функции 

Знает 

Знает общие и специальные 

(профессиональные) этические 

нормы; 

Умеет  

способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

гражданским процессуальным 

кодексом и этическими нормами 

Владеет 

принципами этики юриста 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 



 

Б1.Б.16 Семейное право 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1. Б.16 Семейное право относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

 изучение основных нормативных правовых актов, регулирующих семейные 

правоотношения; 

  знакомить обучающихся с правами и обязанностями основных субъектов 

семейных правоотношений; 

 развивать умения анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

семейных отношений; 

 формировать умения применять на практике нормы семейного права; 

 формировать умения анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации в части 

регулирования семейных правоотношений. 

 ПКС-2. Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПКС-2. 1. Умеет  принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знает 

 законодательство Российской Федерации, 

нормативные правовые акты в области 

административного права 

Умеет 

применять нормативно-правовые акты, 

регулирующие  административные 

правоотношения 

Владеет  

навыками применения способов защиты прав и 

законных интересов субъектов  

административных правоотношений 

 ПКС-3. Способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения, 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

ПКС-3.1 Умеет 

выявлять признаки 

преступлений и 

правонарушений с 

соблюдением норм 

материального права. 

Знает 

основные положения, сущность и содержание 

основных понятий и категорий уголовного 

законодательства, изучение которых 

направлено на реализацию права 

участников   административных 

правоотношений  

Умеет 

раскрывать содержание, сопоставлять и 

правильно применять нормы  

административного  права 

Владеет  

 навыками анализа различных юридических 

фактов в области  административного права 

и их юридической оценки, навыками 

разрешения  административно -правовых 

проблем и коллизий 

 ПКС-6. Способен 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

деятельности 

организаций, 

органов власти и 

иных образований, 

их учредительных, 

организационных 

и иных 

документов 

требованиям 

законодательства, 

в том числе 

антимонопольного 

ПКС-6. 1 Умеет  

осуществлять контроль 

соответствия деятельности 

организаций, органов власти 

и иных образований, их 

учредительных, 

организационных и иных 

документов требованиям 

законодательства, в том числе 

антимонопольного 

Знает 

порядок дачи юридических заключений и 

консультаций  правового характера  

Умеет 

 оформлять документацию по результатам 

проведения юридических заключений и 

консультаций правового характера  

Владеет  

навыками осуществления юридических 

заключений и консультаций  правового 

характера  

 



Изучение дисциплины «Семейное право» дает возможность уяснить сущность и 

содержание основных принципов семейного законодательства, а также институтов 

семейного права, правовой статус субъектов семейных правоотношений, особенно 

несовершеннолетних; приобрести навыки анализа семейно-правовых норм и 

правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий, что 

необходимо для освоения студентами последующих дисциплин: «Гражданский процесс», 

«Международное частное право», «Право социального обеспечения» и др. 

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.16 Семейное право для 

обозначения в расписании – Семейное право. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках 

поставленной цели 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, 

определяет 

ожидаемые 

результаты. 

 

Знает  

способы определения целей и задач, индикаторов их 

достижения 

Умеет 

формулировать цели и задачи профессиональной 

деятельности 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.2. Выявляет и 

анализирует 

действующие 

правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

 

Знает  

действующие правовые нормы в области семейного 

законодательства 

Умеет 

выявлять и анализировать действующие  семейно -

правовые нормы 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.3. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

 

Знает  

способы решения профессиональных задач 

Умеет 

выбирать оптимальный способ решения 

профессиональной задачи исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 



 

 

Общепрофессиональные компетенции 

УК-2.4. Обеспечивает 

решение задачи в зоне 

своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами 

деятельности за 

установленное время. 

 

Знает  

зону своей ответственности 

Умеет 

обеспечить решение задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с запланированными 

результатами деятельности за установленное время 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.5. Представляет 

результаты решения 

конкретной задачи. 

Знает  

способы решения профессиональных задач 

Умеет 

представить результаты решения конкретной 

профессиональной задачи 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает 

сущность, специфику 

и значение реализации 

права как 

разновидности 

правового 

воздействия; Знает 

основные формы 

реализации права; 

Понимает содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации 

права; его основные 

этапы; Знает понятие и 

структуру, понимает 

сущность и значение 

правоприменительного 

акта; правоотношений 

и оснований их 

возникновения; Знает 

особенности 

материальных и 

процессуальных норм; 

имеет общее 

представление о 

юридическом процессе 

и процедуре. Знает 

содержание норм 

основных отраслей 

материального и 

процессуального 

права, основные 

принципы 

квалификации 

общественных 

отношений, правовой 

оценки фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

значение 

Знает  

основные формы реализации права 

понятие и структуру, понимает сущность и значение 

правоприменительного акта;  

понятие и структуру правоотношений и оснований их 

возникновения 

Умеет 

применять нормы гражданского права при решении 

профессиональных задач 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 



ОПК-2.2. Умеет 

определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями. Умеет 

давать правовую 

оценку фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

значение 

Знает  

формы реализации права;  

подходы к анализу юридических фактов и 

возникающих в связи с ними правовые отношения; 

общие правовые понятия и категории 

Умеет 

давать правовую оценку фактов и обстоятельств, 

имеющих правовое значение; 

определять необходимые в конкретной правовой 

ситуации формы реализации права 

Владеет  

навыками анализа юридических фактов и решения 

профессиональных задач 

 

ОПК-2.3. Обладает 

навыками реализации 

материальных и 

процессуальных 

правовых норм при 

решении задач 

процессуальной 

деятельности. 

Обладает навыками 

правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств, 

общественных 

отношений в процессе 

реализации права 

Знает  

нормы семейного права 

подходы к квалификации фактов, обстоятельств, 

общественных отношений в процессе реализации 

права 

Умеет 

квалифицировать факты, обстоятельства, 

общественные отношения в процессе реализации 

норм семейного права 

Владеет  

навыками реализации норм семейного права при 

решении профессиональных задач 

 

Толкование 

права 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Имеет 

представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

норм; знает основные 

виды и способы 

толкования. 

 

Знает  

понятии, значении, функциях и принципах толкования  

семейно-правовых норм;  

знает основные виды и способы толкования норм  

семейного права. 

Умеет 

толковать нормы семейного права 

Владеет  

навыками толкования норм  семейного права 

 

ОПК-4.2. Умеет 

определять правовое 

значение конкретного 

вида токования права, 

применять различные 

способы толкования.  

 

Знает  

правовое значение конкретного вида токования права 

Умеет 

определять правовое значение конкретного вида 

токования норм семейного права 

применять различные способы толкования 

Владеет  

навыками толкования норм семейного права 

 

ОПК-4.3. Владеет 

навыками толкования 

правовых норм 

Знает  

правовое значение конкретного вида токования права 

Умеет 

определять правовое значение конкретного вида 

токования норм  семейного права 

применять различные способы толкования 

Владеет  

навыками толкования норм  семейного права 

 



 ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

с единообразным 

и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

 

ОПК-5.1. Знает 

языковые и этические 

нормы 

интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского 

литературного языка; 

основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные 

стили речи, их 

признаки, правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи, основные 

понятия культуры 

речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции, 

юридическую лексику. 

 

Знает 

знает основы логически верного и 

аргументированного построения устной и 

письменной речи по гражданскому 

судопроизводству 

языковые и этические нормы интеллектуальной 

деятельности. 

юридическую лексику 

Умеет  

логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь по гражданскому 

судопроизводству 

грамотно и логически верно использовать 

юридическую лексику 

Владеет 

юридической лексикой 

навыками аргументации в гражданском 

судопроизводстве 



ОПК-5.2 Умеет 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять 

письменные тексты на 

русском языке; 

соблюдать правила 

речевого этикета; 

правильно выражать 

мысли, используя 

языковые, формально-

логические и 

этические нормы; 

правильно и корректно 

использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции, 

юридическую лексику 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; правильно 

выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

формы и виды устной и письменной речи в 

профессиональной деятельности 

основы аргументации в гражданском процессе 

юридические понятия, категории и конструкции  

семейного права 

Умеет  

аргументированно строить устную и письменную 

речь в рамках решения вопросов 

профессиональной деятельности 

грамотно в орфографическом, пунктуационном и 

речевом отношении оформлять 

документацию, применяемую в гражданском 

процессе 

Владеет 

навыками устной и письменной речи 

навыками оформления деловой документации 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных 

юридических 

документов 

ОП-6.1. Знает стадии, 

методику и порядок 

подготовки правовых 

актов, иной 

юридической 

документации, 

правила юридической 

техники  

 

Знает 

знает принципы и условия подготовки 

процессуальных документов по 

гражданскому судопроизводству 

Умеет  

способен готовить и правильно оформлять 

процессуальные документы по гражданскому 

судопроизводству 

Владеет 

владеет навыками составления процессуальных 

документов по гражданскому 

судопроизводству 



Профессиональные компетенции 

 

Б1.Б.17.1 

Б1.Б.17.2 

Гражданское право 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.17.1, Б1.Б.17.2 Гражданское право относится к вариативной части 

Блока  «Дисциплины. Обязательная часть». Дисциплина встраивается в структуру 

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

ОПК-6.3 Владеет 

навыками составления 

юридических 

документов, 

необходимых для 

разрешения правовых 

ситуаций 

 

Знает 

знает принципы и условия подготовки 

процессуальных документов по 

гражданскому судопроизводству 

Умеет  

составлять юридические документы в рамках 

гражданского процесса 

Владеет 

навыками составления юридических документов, 

необходимых для разрешения правовых 

ситуаций 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-1. Способен 

оказать 

юридическую 

помощь 

физическим и 

юридическим 

лицам в защите их 

прав и законных 

интересов, в том 

числе по правовым 

вопросам, 

возникающим в 

сфере гражданского 

оборота с участием 

финансовых 

институциональных 

и межотраслевых 

институтов 

Способен  давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знает  

знает систему отечественного действующего 

гражданского законодательства и решения высших 

судебных инстанций 

Умеет 

способен применять нормы гражданского 

законодательства для разрешения практических 

ситуаций;  

умеет анализировать нормативно-правовые акты, 

регулирующие различные направления 

юридической деятельности  

Владеет  

владеет навыками работы с нормативно-правовыми 

актами, анализа текстов документов и нормативно-

правовых актов, подготовки заключений и 

экспертизы юридических документов 

 

 ПКС-2. Способен 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает  

нормы Гражданского кодекса РФ, и иных 

нормативных актов, которые определяют 

содержание основных институтов гражданского 

права;  

знает требования, предъявляемые при составлении 

юридических документов (по оформлению, 

содержанию) 

Умеет 

способен толковать и применять нормативно-

правовые акты,  

умеет грамотно разрабатывать текущие документы 

гражданско-правового характера (договоры, 

заключения) 

Владеет  

владеет навыками работы с нормативно-правовыми 

актами в бумажном и электронном виде и 

методами юридической техники 

 



точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

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.17.1,Б1.Б.17.2 Гражданское право 

для обозначения в расписании – Гражданское право. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков и формирования компетенции 

определенных уровня и объема 

 

Универсальные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках 

поставленной цели 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, 

определяет 

ожидаемые 

результаты. 

 

Знает  

способы определения целей и задач, индикаторов их 

достижения 

Умеет 

формулировать цели и задачи профессиональной 

деятельности 

Владеет  

 навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.2. Выявляет и 

анализирует 

действующие 

правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

 

Знает  

действующие правовые нормы в области 

гражданского законодательства 

Умеет 

выявлять и анализировать действующие гражданско-

правовые нормы 

Владеет  

 навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.3. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

 

Знает  

способы решения профессиональных задач 

Умеет 

выбирать оптимальный способ решения 

профессиональной задачи исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов 

Владеет  

 навыками решения профессиональных задач 

 



 

Общепрофессиональные компетенции 

УК-2.4. Обеспечивает 

решение задачи в зоне 

своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами 

деятельности за 

установленное время. 

 

Знает  

зону своей ответственности 

Умеет 

обеспечить решение задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами деятельности за 

установленное время 

Владеет  

 навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.5. Представляет 

результаты решения 

конкретной задачи. 

Знает  

способы решения профессиональных задач 

Умеет 

представить результаты решения конкретной 

профессиональной задачи 

Владеет  

 навыками решения профессиональных задач 

 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает 

сущность, специфику 

и значение реализации 

права как 

разновидности 

правового 

воздействия; Знает 

основные формы 

реализации права; 

Понимает содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации 

права; его основные 

этапы; Знает понятие и 

структуру, понимает 

сущность и значение 

правоприменительного 

акта; правоотношений 

и оснований их 

возникновения; Знает 

особенности 

материальных и 

процессуальных норм; 

имеет общее 

представление о 

юридическом процессе 

и процедуре. Знает 

содержание норм 

основных отраслей 

материального и 

процессуального 

права, основные 

принципы 

квалификации 

общественных 

отношений, правовой 

оценки фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

значение 

Знает  

основные формы реализации права 

понятие и структуру, понимает сущность и значение 

правоприменительного акта;  

понятие и структуру правоотношений и оснований 

их возникновения 

Умеет 

 применять нормы гражданского права при решении 

профессиональных задач 

Владеет  

 навыками решения профессиональных задач 

 



 

Профессиональные компетенции 

ОПК-2.2. Умеет 

определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями. Умеет 

давать правовую 

оценку фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

значение 

Знает  

формы реализации права;  

подходы к анализу юридических фактов и 

возникающих в связи с ними правовые отношения; 

общите правовые понятия и категории 

Умеет 

давать правовую оценку фактов и обстоятельств, 

имеющих правовое значение; 

определять необходимые в конкретной правовой 

ситуации формы реализации права 

Владеет  

навыками анализа юридических фактов и решения 

профессиональных задач 

 

ОПК-2.3. Обладает 

навыками реализации 

материальных и 

процессуальных 

правовых норм при 

решении задач 

процессуальной 

деятельности. 

Обладает навыками 

правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств, 

общественных 

отношений в процессе 

реализации права 

Знает  

нормы гражданского права 

подходы к квалификации фактов, обстоятельств, 

общественных отношений в процессе реализации 

права 

Умеет 

 квалифицировать факты, обстоятельства, 

общественные отношения в процессе реализации 

норм гражданского права 

Владеет  

навыками реализации норм гражданского права при 

решении профессиональных задач 

 

Толкование 

права 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Имеет 

представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

норм; знает основные 

виды и способы 

толкования. 

 

Знает  

понятии, значении, функциях и принципах 

толкования гражданско-правовых норм;  

знает основные виды и способы толкования норм 

гражданского права. 

Умеет 

толковать нормы гражданского права 

Владеет  

навыками толкования норм гражданского права 

 

ОПК-.2. Умеет 

определять правовое 

значение конкретного 

вида токования права, 

применять различные 

способы толкования.  

 

Знает  

правовое значение конкретного вида токования 

права 

Умеет 

определять правовое значение конкретного вида 

токования норм гражданского права 

применять различные способы толкования 

Владеет  

навыками толкования норм гражданского права 

 

ОПК-4.3. Владеет 

навыками толкования 

правовых норм 

Знает  

правовое значение конкретного вида токования 

права 

Умеет 

определять правовое значение конкретного вида 

токования норм гражданского права 

применять различные способы толкования 

Владеет  

навыками толкования норм гражданского права 

 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 



 

 ПКС-1. Способен 

оказать 

юридическую 

помощь 

физическим и 

юридическим 

лицам в защите их 

прав и законных 

интересов, в том 

числе по правовым 

вопросам, 

возникающим в 

сфере гражданского 

оборота с участием 

финансовых 

институциональных 

и межотраслевых 

институтов 

Способен  давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знает  

знает систему отечественного действующего 

гражданского законодательства и решения высших 

судебных инстанций 

Умеет 

способен применять нормы гражданского 

законодательства для разрешения практических 

ситуаций;  

умеет анализировать нормативно-правовые акты, 

регулирующие различные направления 

юридической деятельности  

Владеет  

 владеет навыками работы с нормативно-правовыми 

актами, анализа текстов документов и нормативно-

правовых актов, подготовки заключений и 

экспертизы юридических документов 

 

 ПКС-2. Способен 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает  

нормы Гражданского кодекса РФ, и иных 

нормативных актов, которые определяют 

содержание основных институтов гражданского 

права;  

знает требования, предъявляемые при составлении 

юридических документов (по оформлению, 

содержанию) 

Умеет 

способен толковать и применять нормативно-

правовые акты,  

умеет грамотно разрабатывать текущие документы 

гражданско-правового характера (договоры, 

заключения) 

Владеет  

владеет навыками работы с нормативно-правовыми 

актами в бумажном и электронном виде и 

методами юридической техники 

 

 ПКС-4. Способен 

осуществлять 

юридическое 

сопровождение 

организаций, 

органов власти и 

иных образований 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

субъектами права 

Знает  

нормы Гражданского кодекса РФ, и иных 

нормативных актов, которые определяют 

содержание основных институтов гражданского 

права; 

Умеет 

способен применять нормативно-правовые акты, 

регулирующие гражданские правоотношения 

Владеет  

владеет навыками применения способов защиты 

прав и законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений 

 

 ПКС-5. Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области реализации 

прав и законных 

интересов граждан 

и организаций 

Способность 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области реализации 

прав и законных 

интересов граждан и 

организаций 

Знает  

принципы формирования нормативных правовых 

актов в области гражданского права 

Умеет 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам 

гражданского права;  

правильно составлять и оформлять юридические 

документы, связанные с реализацией гражданско-

правовых норм 

Владеет  

навыками анализа различных гражданско-правовых 

явлений, юридических фактов, гражданско-

правовых норм и отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности 

 



Б1.Б.18.1 

Б1.Б.18.2 

Уголовное право 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.18.1, Б1.Б.18.2 Уголовное право относится к базовой 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 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.18.1, Б1.Б.18.2 Уголовное право для 

обозначения в расписании – Уголовное право. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков и формирования компетенции 

определенных уровня и объема 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках поставленной 

цели совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, 

определяет ожидаемые 

результаты. 

 

Знает  

способы определения целей и задач, индикаторов 

их достижения 

Умеет 

формулировать цели и задачи профессиональной 

деятельности 

Владеет  

 навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.2. Выявляет и 

анализирует 

действующие 

правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

 

Знает  

действующие правовые нормы в области 

гражданского законодательства 

Умеет 

выявлять и анализировать действующие 

гражданско-правовые нормы 

Владеет  

 навыками решения профессиональных задач 

 



УК-2.3. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

Знает  

способы решения профессиональных задач 

Умеет 

выбирать оптимальный способ решения 

профессиональной задачи исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов 

Владеет  

 навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.4. Обеспечивает 

решение задачи в зоне 

своей ответственности 

в соответствии с 

запланированными 

результатами 

деятельности за 

установленное время. 

 

Знает  

зону своей ответственности 

Умеет 

– обеспечить решение задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами деятельности 

за установленное время 

Владеет  

 навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.5. Представляет 

результаты решения 

конкретной задачи. 

Знает  

 способы решения профессиональных задач 

Умеет 

 представить результаты решения конкретной 

профессиональной задачи 

Владеет  

 навыками решения профессиональных задач 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.3. Правильно 

анализирует, толкует и 

применяет нормы 

права в различных 

сферах социальной 

деятельности. 

Знает  

 уголовное законодательсьтво в сефере 

противодействия коррупционному поведению 

Умеет 

 толклвоть и применяет нормы права в сфере 

противодействия коррупционному поведению 

Владеет  

 навыками примения норм права в сфере 

противодействия коррупционному поведению 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает 

сущность, специфику 

и значение реализации 

права как 

разновидности 

правового 

воздействия; Знает 

основные формы 

реализации права; 

Понимает содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации 

права; его основные 

этапы; Знает понятие и 

структуру, понимает 

сущность и значение 

правоприменительного 

акта; правоотношений 

и оснований их 

возникновения; Знает 

особенности 

материальных и 

процессуальных норм; 

имеет общее 

представление о 

юридическом процессе 

и процедуре. Знает 

содержание норм 

основных отраслей 

Знает  

 основные формы реализации права 

 понятие и структуру, понимает сущность и 

значение правоприменительного акта;  

 понятие и структуру правоотношений и 

оснований их возникновения 

Умеет 

 применять нормы гражданского права при 

решении профессиональных задач 

Владеет  

 навыками решения профессиональных задач 

 



материального и 

процессуального 

права, основные 

принципы 

квалификации 

общественных 

отношений, правовой 

оценки фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

значение 

ОПК-2.2. Умеет 

определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями. Умеет 

давать правовую 

оценку фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

значение 

Знает  

 формы реализации права;  

 подходы к анализу юридических фактов и 

возникающих в связи с ними правовые 

отношения; 

 общите правовые понятия и категории 

Умеет 

 давать правовую оценку фактов и обстоятельств, 

имеющих правовое значение; 

 определять необходимые в конкретной правовой 

ситуации формы реализации права 

Владеет  

 навыками анализа юридических фактов и 

решения профессиональных задач 

 

ОПК-2.3. Обладает 

навыками реализации 

материальных и 

процессуальных 

правовых норм при 

решении задач 

процессуальной 

деятельности. 

Обладает навыками 

правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств, 

общественных 

отношений в процессе 

реализации права 

Знает  

 нормы гражданского права 

 подходы к квалификации фактов, обстоятельств, 

общественных отношений в процессе 

реализации права 

Умеет 

 квалифицировать факты, обстоятельства, 

общественные отношения в процессе 

реализации норм гражданского права 

Владеет  

 навыками реализации норм гражданского права 

при решении профессиональных задач 

 

Толкование права ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Имеет 

представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

норм; знает основные 

виды и способы 

толкования. 

 

Знает  

 понятии, значении, функциях и принципах 

толкования гражданско-правовых норм;  

 знает основные виды и способы толкования 

норм гражданского права. 

Умеет 

 толковать нормы гражданского права 

Владеет  

 навыками толкования норм гражданского права 

 

ОПК-.2. Умеет 

определять правовое 

значение конкретного 

вида токования права, 

применять различные 

способы толкования.  

 

Знает  

 правовое значение конкретного вида токования 

права 

Умеет 

 определять правовое значение конкретного вида 

токования норм гражданского права 

 применять различные способы толкования 

Владеет  

 навыками толкования норм гражданского права 

 



ОПК-4.3. Владеет 

навыками толкования 

правовых норм 

Знает  

 правовое значение конкретного вида токования 

права 

Умеет 

 определять правовое значение конкретного вида 

токования норм гражданского права 

 применять различные способы толкования 

Владеет  

 навыками толкования норм гражданского права 

 ПКС-2. Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПКС-2. 1. Умеет  

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской 

Федерации 

Знает 

  законодательство Российской Федерации, 

нормативные правовые акты в области 

уголовного права 

Умеет 

 применять нормативно-правовые акты, 

регулирующие уголовные правоотношения 

Владеет  

 навыками применения способов защиты прав и 

законных интересов субъектов уголовных 

правоотношений 

 ПКС-3. Способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения, 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

ПКС-3.1 Умеет 

выявлять признаки 

преступлений и 

правонарушений с 

соблюдением норм 

материального права. 

Знает 

 основные положения, сущность и содержание 

основных понятий и категорий уголовного 

законодательства, изучение которых направлено 

на реализацию права участников  уголовных 

правоотношений  

Умеет 

 раскрывать содержание, сопоставлять и 

правильно применять нормы права 

Владеет  

  навыками анализа различных юридических 

фактов в области уголовного права и их 

юридической оценки, навыками разрешения 

уголовно-правовых проблем и коллизий 

 ПКС-6. Способен 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

деятельности 

организаций, 

органов власти и 

иных образований, 

их учредительных, 

организационных 

и иных 

документов 

требованиям 

законодательства, 

в том числе 

антимонопольного 

ПКС-6. 1 Умеет  

осуществлять 

контроль соответствия 

деятельности 

организаций, органов 

власти и иных 

образований, их 

учредительных, 

организационных и 

иных документов 

требованиям 

законодательства, в 

том числе 

антимонопольного 

Знает 

 порядок дачи юридических заключений и 

консультаций  правового характера  

 Умеет 

  оформлять документацию по результатам 

проведения юридических заключений и 

консультаций правового характера  

 Владеет  

 навыками осуществления юридических 

заключений и консультаций  правового 

характера  

 

 

Б1.Б.19 Профессиональная этика 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.19 Профессиональная этика относится к обязательной части 

Блока  «Дисциплины (модули) Обязательная часть». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

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.19 Профессиональная этика для 

обозначения в расписании – Профессиональная этика. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

Универсальные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.2. Анализирует 

возможные 

последствия личных 

действий и планирует 

свои действия для 

достижения заданного 

результата. 

 

Знает  

 этические принципы в профессиональной 

деятельности юриста 

Умеет 

 анализировать возможные последствия личных 

действий в свете требований профессиональной 

этики 

 планировать свои действия для достижения 

заданного результата с учетом этических требований 

Владеет  

 добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей. 

 

УК-3.3. Предвидит 

результаты 

(последствия) личных 

действий и планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

 

Знает  

 нормы этики и культуры поведения, особенности 

межличностных коммуникаций юристов; 

 основные закономерности взаимодействия 

правового и морального регулирования; 

Умеет 

 предвидеть результаты (последствия) личных 

действий  

 планировать последовательность шагов для 

достижения заданного результата. 

Владеет  

 навыками нравственных отношений в служебном 

коллективе; 

 умением  реализовать профессионально-этические 

модели поведения с различными категориями 

граждан. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Понимает 

сущность 

коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с 

социальными, 

экономическими, 

политическими и 

иными условиями. 

 

Знает  

 сущность коррупционного поведения с позиции 

этической оценки данного явления 

Умеет 

 характеризовать и анализировать существующие 

правовые механизмы с позиций высших 

моральных ценностей; 

 реализовать правовые и социальные основы 

профессиональной этики юриста в 

профессиональной деятельности; 

Владеет  

 нетерпимым отношением к коррупционному 

поведению. 

 



 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Профессиональная 

этика 

ОПК-7. Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.1. Знает 

общие и 

специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 

основные этические 

понятия, категории 

и принципы, 

содержание и 

особенности этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения; 

возможные пути 

(способы) 

разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности 

юриста; сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути 

ее предупреждения 

и преодоления; 

понятие этикета, его 

роль в жизни 

общества, 

особенности 

этикета юриста, его 

основные нормы и 

функции 

Знает  

 общие и специальные (профессиональные) 

этические нормы; основные этические понятия, 

категории и принципы, содержание и 

особенности этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения;  

 возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности юриста; 

Умеет 

 находить способы разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности юриста; 

Владеет  

 навыками профессионального этикета 

 

ОПК-7.2. Исполняет 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста в том числе 

в части соблюдения 

антикоррупционных 

стандартов; 

оценивает факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки 

зрения; применяет 

нравственные 

нормы и правила 

поведения в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях. 

Знает  

 основы профессиональной этики 

 требования норм морали к профессии юриста 

Умеет 

 оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения 

Владеет  

 нравственными нормами и правилами 

поведения в конкретных жизненных ситуациях 

 



 

Б1.Б.20 Криминология 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

 

Дисциплина Б1.Б.20 Криминология относится к обязательной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули). Обязательная часть». Дисциплина встраивается в структуру 

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

точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности 

основных исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор 

исторических событий, а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход 

позволяет дать обучающимся комплексное представление о всемирных исторических 

процессах, роли России в мировой истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

преподавателя, а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, 

овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.20 Криминология  для обозначения 

в расписании – Кориминология. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

ОПК-7.3. Способен 

придерживаться 

высоких этических 

принципов в 

профессиональной 

деятельности; 

обладает навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков 

окружающих с 

точки зрения норм 

этики и морали, 

антикоррупционных 

стандартов; 

навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствии с 

нормами этикета 

Знает  

 этические принципы профессиональной 

деятельности 

Умеет 

 придерживаться высоких этических принципов 

в профессиональной деятельности 

Владеет  

 навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и 

морали, антикоррупционных стандартов; 

навыками поведения в коллективе и общения с 

гражданами в соответствии с нормами этикета 

 



Универсальные компетенции 

 

Общепрофессиональные компетенции 

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 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Понимает 

важность планирования 

своей деятельности для 

решения поставленных 

задач с учетом условий и 

имеющихся ресурсов (в 

том числе, личностных 

возможностей).  

Знает  

 основы планирования своей деятельности 

Умеет 

 планировать свою деятельность с ориентацией 

на решение поставленных задач 

Владеет  

 навыками планирования 

 

УК-6.2. Определяет 

задачи и приоритеты 

собственной 

деятельности, 

распределяет их на 

долго-, средне- и 

краткосрочные. 

 

Знает  

 подходы определения приоритетности задач и 

их ранжирования на долго-, средне-, срочно- и 

краткосрочные 

Умеет 

 определять задачи и приоритеты собственной 

деятельности 

Владеет  

 навыками определения приоритетности задач 

УК-6.3. Реализует 

поставленные перед 

собой задачи с учетом 

условий, ресурсов, 

личностных 

возможностей. 

 

Знает  

 основы планирования своей деятельности 

Умеет 

 реализовать поставленные перед собой задачи 

с учетом условий, ресурсов, личностных 

возможностей 

Владеет  

 навыками планирования своей деятельности 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Информационные 
технологии 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно 

и эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

ОПК-8.1 Знает сущность 

и значение информации в 

развитии современного 

информационного 

общества; методы, 

способы и средства 

получения, хранения и 

переработки информации, 

используемые в сфере 

профессиональнойдеятельности; основные профессиональные базы данных, основные требования информационной безопасности; основные закономерности создания и функционирования информационных процессов в правовой сфере; основы государственной политики в области информации, информационных технологий, защиты информации  

 

Знает  

 знает сущность и значение информации 

 методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации, 

используемые в сфере профессиональной 

деятельности 

Умеет 

 целенаправленно и эффективно получить 

юридически значимую информацию 

Владеет  

 навыками поиска и анализа информации для 

решения поставленной задачи 

 



 

Профессиональные компетенции 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.2. Умеет 

применять современные 

информационные 

технологии для поиска и 

обработки актуальной 

юридически значимой 

информации, работать с 

правовыми базами 

данных, проводить 

статистический анализ 

информации; соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

при работе в глобальных 

компьютерных сетях; 

использовать правовые 

формы обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

информации от опасности 

и угрозы современному 

информационному 

обществу  

 

Знает  

современные информационные технологии 

для поиска и обработки актуальной 

юридически значимой информации, 

работать с правовыми базами данных, 

проводить статистический анализ 

информации 

Умеет 

применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки 

актуальной юридически значимой 

информации, работать с правовыми базами 

данных, проводить статистический анализ 

информации 

Владеет  

навыками поиска и обработки актуальной 

юридически значимой информации  

 

 ОПК-9 способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1 Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий, применяемых 

в ходе 

правоприменительной 

деятельности;  

 

Знает  

основы работы современных 

информационных технологий 

Умеет 

применять информационные технологии в 

ходе правоприменительной деятельности 

Владеет  

навыками применения современных 

информационных технологий 

 

  ОПК-9.2 Применяет 

современные 

информационные 

технологии в 

правоприменительной 

деятельности и 

использует их 

возможности для решения 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает  

основы применения информационных 

технологий в правоприменительной 

деятельности 

Умеет 

применять современные информационные 

технологии в правоприменительной 

деятельности 

Владеет  

навыками применения современных 

информационных технологий 

 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-3. Способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения, 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

Способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

и иные правонарушения 

Знает  

 методы выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений методами 

криминологии 

Умеет 

 применять методы криминологии в выявлении, 

пресечении, раскрытии и расследовании 

преступлений и иных правонарушений 

Владеет  

 криминологическим инструментарием 

 

 



Б1.Б.21 Налоговое право 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.21 Налоговое право относится к обязательной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули). Обязательная часть». Дисциплина встраивается в структуру 

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

точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности 

основных исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор 

исторических событий, а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход 

позволяет дать обучающимся комплексное представление о всемирных исторических 

процессах, роли России в мировой истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

преподавателя, а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, 

овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.21 Налоговое право  для 

обозначения в расписании – Налоговое право. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

 

универсальные компетенции 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели формы участия 

государства в экономике. 

 

Знает  

 базовые принципы функционирования 

экономики 

Умеет 

 обосновывать экономические решения 

применительно к вопросам налогового 

права 

Владеет  

 навыками экономической грамотности 

 



 

общепрофессиональные компетенции 

УК-10.5. Оценивает свои 

права, в том числе на 

налоговые льготы, 

пенсионные и социальные 

выплаты, пользоваться 

источниками информации 

о правах и обязанностях 

потребителя финансовых 

услуг, анализировать 

основные положения 

договора с финансовой 

организацией 

Знает  

 систему налогового законодательства, 

устанавливающую налоговые льготы 

 виды и системы налогообложения граждан 

и юридических лиц. 

Умеет 

 проводить оценку своих прав в вопросах 

налогообложения и получения налоговых 

льгот 

Владеет  

 навыками экономической грамотности 

 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает 

сущность, специфику и 

значение реализации права 

как разновидности правового 

воздействия; Знает основные 

формы реализации права; 

Понимает содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; его 

основные этапы; Знает 

понятие и структуру, 

понимает сущность и 

значение 

правоприменительного акта; 

правоотношений и 

оснований их возникновения; 

Знает особенности 

материальных и 

процессуальных норм; имеет 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре. Знает содержание 

норм основных отраслей 

материального и 

процессуального права, 

основные принципы 

квалификации общественных 

отношений, правовой оценки 

фактов и обстоятельств, 

имеющих правовое значение. 

 

Знает  

 сущность, специфику и значение 

налогового права 

 основные формы реализации налоговых 

правоотношений 

 содержание, сущность и признаки норм 

налогового права 

Умеет 

 применять нормы налогового права при 

решении профессиональных задач 

Владеет  

 навыками реализации норм налогового 

права 

 

ОПК-2.2. Умеет определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в 

связи с ними правовые 

отношения, оперируя при 

этом общими правовыми 

понятиями и категориями. 

Умеет давать правовую 

оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих 

правовое значение. 

 

Знает  

 особенности регулирования налоговых 

правоотношений 

 особенности возникновения налоговых 

правоотношений 

Умеет 

 определять необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы реализации 

права;  

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения в рамках налогового права 

Владеет  

 правильной квалификации фактов, 

обстоятельств, общественных отношений в 

процессе реализации налогового права. 

 



 

профессиональные компетенции 

ОПК-2.3. Обладает навыками 

реализации материальных и 

процессуальных правовых 

норм при решении задач 

процессуальной 

деятельности. Обладает 

навыками правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств, 

общественных отношений в 

процессе реализации права. 

Знает  

 нормы налогового права 

Умеет 

 квалифицировать факты, обстоятельства, 

общественные отношения в процессе 

реализации норм налогового права. 

Владеет  

 навыками правильной квалификации 

фактов, обстоятельств, общественных 

отношений в процессе реализации 

налогового права 

 навыками реализации материальных и 

процессуальных правовых норм при 

решении задач в рамках налогового права 

 

Информационные 

технологии 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно 

и эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1 Знает сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного общества; 

методы, способы и средства 

получения, хранения и 

переработки информации, 

используемые в сфере 

профессиональнойдеятельности; основные профессиональные базы данных, основные требования информационной безопасности; основные закономерности создания и функционирования информационных процессов в правовой сфере; основы государственной политики в области информации, информационных технологий, защиты информации  

 

Знает  

 знает сущность и значение информации 

 методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации, 

используемые в сфере профессиональной 

деятельности 

Умеет 

 целенаправленно и эффективно получить 

юридически значимую информацию 

Владеет  

 навыками поиска и анализа информации 

для решения поставленной задачи 

 

ОПК-8.2. Умеет применять 

современные 

информационные технологии 

для поиска и обработки 

актуальной юридически 

значимой информации, 

работать с правовыми базами 

данных, проводить 

статистический анализ 

информации; соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

при работе в глобальных 

компьютерных сетях; 

использовать правовые 

формы обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

информации от опасности и 

угрозы современному 

информационному обществу  

 

Знает  

современные информационные технологии 

для поиска и обработки актуальной 

юридически значимой информации, 

работать с правовыми базами данных, 

проводить статистический анализ 

информации 

Умеет 

применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки 

актуальной юридически значимой 

информации, работать с правовыми 

базами данных, проводить 

статистический анализ информации 

Владеет  

навыками поиска и обработки актуальной 

юридически значимой информации  

 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 



 

 

Б1.Б.22 Трудовое право 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1. Б.22 Трудовое право относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины «Трудовое право» дает возможность уяснить сущность и 

содержание основных принципов трудового права, анализировать социально значимые 

проблемы и процессы, понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны, а также формирование комплекса знаний об 

основных институтах и понятиях трудового права, о законодательстве, регулирующем 

отношения, возникающие процессе трудовой деятельности. Формирование навыков 

применения нормативных актов и приобретение знаний, умений и навыков, 

составляющих основы профессиональной квалификации профессионального юриста – 

специалиста в области трудового права. 

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.  

 ПКС-1. Способен 

оказать 

юридическую 

помощь 

физическим и 

юридическим 

лицам в защите их 

прав и законных 

интересов, в том 

числе по правовым 

вопросам, 

возникающим в 

сфере гражданского 

оборота с участием 

финансовых 

институциональных 

и межотраслевых 

институтов 

ПКС-1.2 Умеет оказать 

юридическую помощь 

физическим и юридическим 

лицам по вопросам 

применения налогового и 

иного законодательства 

Знает 

 основы законодательства регулирующего 

налоговые правоотношения 

 виды ответственности за нарушения 

налогового законодательства 

Умеет  

 применять на практике нормы налогового 

законодательства 

 квалифицировать нарушения налогового 

законодательства 

 умеет решать сложные задачи 

правоприменительной практики 

Владеет 

 навыками предупреждения нарушений 

налогового законодательства 

 навыками применения способов защиты 

прав и законных интересов субъектов 

налоговых правоотношений 

 ПКС-3. Способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения, 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению 

ПКС-3.1Способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и 

иные правонарушения 

Знает  

 основы отечественного законодательства, 

регулирующего налогово-правовые 

отношения 

 виды ответственности, установленные 

отечественным законодательством за 

нарушения норм налогового права 

Умеет 

 выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать налоговые преступления 

Владеет  

 навыками толкования и разъяснения 

налогового законодательства 

 навыками анализа налогово-правовых 

явлений, юридических фактов, налогово-

правовых норм и отношений 

 методикой квалификации 

правонарушений и разграничения их с 

другими видами правонарушений 

 



Краткая запись наименования дисциплины Б1. Б.22 Трудовое право для 

обозначения в расписании – Трудовое право. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели 

совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее 

достижение, определяет 

ожидаемые результаты. 

 

Знает  

способы определения целей и задач, 

индикаторов их достижения 

Умеет 

формулировать цели и задачи 

профессиональной деятельности 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.2. Выявляет и 

анализирует действующие 

правовые нормы, имеющиеся 

ресурсы и ограничения. 

 

Знает  

действующие правовые нормы в области 

трудового законодательства 

Умеет 

выявлять и анализировать действующие   

трудового нормы 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.3. Проектирует решение 

конкретной задачи, выбирая 

оптимальный способ ее 

решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

 

Знает  

способы решения профессиональных задач 

Умеет 

выбирать оптимальный способ решения 

профессиональной задачи исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.4. Обеспечивает решение 

задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии 

с запланированными 

результатами деятельности за 

установленное время. 

 

Знает  

зону своей ответственности 

Умеет 

обеспечить решение задачи в зоне своей 

ответственности в соответствии с 

запланированными результатами 

деятельности за установленное время 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 

УК-2.5. Представляет 

результаты решения 

конкретной задачи. 

Знает  

способы решения профессиональных задач 

Умеет 

представить результаты решения конкретной 

профессиональной задачи 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 



Общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; Знает основные 

формы реализации права; 

Понимает содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; его 

основные этапы; Знает понятие 

и структуру, понимает 

сущность и значение 

правоприменительного акта; 

правоотношений и оснований 

их возникновения; Знает 

особенности материальных и 

процессуальных норм; имеет 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре. Знает содержание 

норм основных отраслей 

материального и 

процессуального права, 

основные принципы 

квалификации общественных 

отношений, правовой оценки 

фактов и обстоятельств, 

имеющих правовое значение 

Знает  

основные формы реализации права 

понятие и структуру, понимает сущность и 

значение правоприменительного акта;  

понятие и структуру правоотношений и 

оснований их возникновения 

Умеет 

применять нормы  трудового права при 

решении профессиональных задач 

Владеет  

навыками решения профессиональных задач 

 

ОПК-2.2. Умеет определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями. Умеет давать 

правовую оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих 

правовое значение 

Знает  

формы реализации права;  

подходы к анализу юридических фактов и 

возникающих в связи с ними правовые 

отношения; 

общие правовые понятия и категории 

Умеет 

давать правовую оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих правовое 

значение; 

определять необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы реализации 

права 

Владеет  

навыками анализа юридических фактов и 

решения профессиональных задач 

 

ОПК-2.3. Обладает навыками 

реализации материальных и 

процессуальных правовых 

норм при решении задач 

процессуальной деятельности. 

Обладает навыками 

правильной квалификации 

фактов, обстоятельств, 

общественных отношений в 

процессе реализации права 

Знает  

нормы трудового права 

подходы к квалификации фактов, 

обстоятельств, общественных отношений 

в процессе реализации трудовых прав 

Умеет 

квалифицировать факты, обстоятельства, 

общественные отношения в процессе 

реализации норм трудового права 

Владеет  

навыками реализации норм трудового права 

при решении профессиональных задач 

 



 

Профессиональные компетенции 

 

 

Б1.Б.23 Финансовое право 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.23 Финансовое право относится к обязательной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули). Обязательная часть». Дисциплина встраивается в структуру 

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

точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности 

основных исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор 

исторических событий, а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход 

Толкование 

права 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Имеет представление 

о понятии, значении, функциях 

и принципах толкования 

правовых норм; знает основные 

виды и способы толкования. 

 

Знает  

понятии, значении, функциях и принципах 

толкования   норм трудового права;  

знает основные виды и способы толкования 

норм   трудового права. 

Умеет 

толковать нормы трудового права 

Владеет  

навыками толкования норм   трудового права 

 

ОПК-4.2. Умеет определять 

правовое значение конкретного 

вида токования права, 

применять различные способы 

толкования.  

 

Знает  

правовое значение конкретного вида 

токования права 

Умеет 

определять правовое значение конкретного 

вида токования норм трудового права 

применять различные способы толкования 

Владеет  

навыками толкования норм трудового права 

 

ОПК-4.3. Владеет навыками 

толкования правовых норм 
Знает  

правовое значение конкретного вида 

токования права 

Умеет 

определять правовое значение конкретного 

вида токования норм   трудового права 

применять различные способы толкования 

Владеет  

навыками толкования норм   трудового права 

 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-4. Способен 

осуществлять 

юридическое 

сопровождение 

организаций, 

органов власти и 

иных образований 

Способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской субъектами права 

Знает  

нормы Гражданского кодекса РФ, и иных 

нормативных актов, которые определяют 

содержание основных институтов 

трудового права; 

Умеет 

способен применять нормативно-правовые 

акты, регулирующие трудовые 

правоотношения 

Владеет  

владеет навыками применения способов 

защиты прав и законных интересов 

субъектов  трудового правоотношений 



позволяет дать обучающимся комплексное представление о всемирных исторических 

процессах, роли России в мировой истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

преподавателя, а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, 

овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.23 Финансовое право  для 

обозначения в расписании – Финансовое право. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 

универсальные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. Выявляет и 

анализирует действующие 

правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

 

Знает  

 базовые принципы финансового права 

 структуру финансового законодательства 

РФ 

Умеет 

 анализирует действующие правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и ограничения 

Владеет  

 навыками анализа правовых норм 

 

УК-2.5. Представляет 

результаты решения 

конкретной задачи. 

Знает  

 основы отечественного законодательства, 

регулирующего финансово-правовые 

отношения 

 виды ответственности, установленные 

отечественным законодательством за 

нарушения норм финансового права 

Умеет 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере финансовых 

правоотношений; 

 применять на практике нормы финансового 

законодательства 

 представлять результаты решения 

конкретных задач 

Владеет  

 навыками экономической грамотности 



 

общепрофессиональные компетенции 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели формы участия 

государства в экономике. 

 

Знает  

 базовые принципы функционирования 

экономики 

Умеет 

 обосновывать экономические решения 

применительно к вопросамфинансового 

права 

Владеет  

 навыками экономической грамотности 

УК-10.5. Оценивает свои 

права, в том числе на 

налоговые льготы, 

пенсионные и социальные 

выплаты, пользоваться 

источниками информации 

о правах и обязанностях 

потребителя финансовых 

услуг, анализировать 

основные положения 

договора с финансовой 

организацией 

Знает  

 систему финансового законодательства, 

основы финансовых правоотношений. 

Умеет 

 проводить оценку своих прав в вопросах 

функционирования финансового 

законодательства 

Владеет  

 владеет навыками толкования и 

разъяснения финансового законодательства 

 владеет навыками анализа финансово-

правовых явлений, юридических фактов, 

финансово-правовых норм и отношений 

 владеет методикой квалификации 

правонарушений и разграничения их с 

другими видами правонарушений 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; Знает основные 

формы реализации права; 

Понимает содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; его 

основные этапы; Знает 

понятие и структуру, 

понимает сущность и 

значение 

правоприменительного акта; 

правоотношений и оснований 

их возникновения; Знает 

особенности материальных и 

процессуальных норм; имеет 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре. Знает содержание 

норм основных отраслей 

материального и 

процессуального права, 

основные принципы 

квалификации общественных 

отношений, правовой оценки 

фактов и обстоятельств, 

имеющих правовое значение. 

Знает  

 сущность, специфику и значение 

финансового  права 

 основные формы реализации финансовых 

правоотношений 

 содержание, сущность и признаки норм 

финансового права 

Умеет 

 применять нормы финансового права при 

решении профессиональных задач 

Владеет  

 навыками реализации норм финансового 

права 

 



 

профессиональные компетенции 

ОПК-2.2. Умеет определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями. Умеет давать 

правовую оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих 

правовое значение. 

 

Знает  

 особенности регулирования финансовых 

правоотношений 

 особенности возникновения финансовых 

правоотношений 

Умеет 

 определять необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы реализации 

права;  

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения в рамках финансового права 

Владеет  

 правильной квалификации фактов, 

обстоятельств, общественных отношений в 

процессе реализации финансового права. 

ОПК-2.3. Обладает навыками 

реализации материальных и 

процессуальных правовых 

норм при решении задач 

процессуальной 

деятельности. Обладает 

навыками правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств, общественных 

отношений в процессе 

реализации права. 

Знает  

 нормы финансового права 

Умеет 

 квалифицировать факты, обстоятельства, 

общественные отношения в процессе 

реализации норм финансового права. 

Владеет  

 навыками правильной квалификации 

фактов, обстоятельств, общественных 

отношений в процессе реализации 

финансового права 

 навыками реализации материальных и 

процессуальных правовых норм при 

решении задач в рамках финансового права 

Толкование 

права 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Имеет 

представление о понятии, 

значении, функциях и 

принципах толкования 

правовых норм; знает 

основные виды и способы 

толкования. 

 

Знает  

 значение, функции и принципы толкования 

финансово-правовых норм 

 основные способы и виды толкования норм 

финансового права 

Умеет 

 применять различные способы толкования 

норм финансового права 

Владеет  

 навыками толкования норм финансового 

законодательства 

 

ОПК-.4.2 Умеет определять 

правовое значение 

конкретного вида токования 

права, применять различные 

способы толкования 

Знает  

систему финансового права РФ 

нормы финансового права РФ 

особенности функционирования 

финансовых правоотношений 

Умеет 

определять правовое значение конкретного 

вида толкования норм финансового 

права 

применять различные способы толкования 

норм финансового права 

Владеет  

навыками толкования норм финансового 

законодательства 

ОПК-4.3. Владеет навыками 

толкования правовых норм 
Знает  

финансовое законодательство РФ 

Умеет 

толковать нормы финансового 

законодательства РФ 

Владеет  

навыками толкования финансово-правовых 

норм  



 

Б1.Б.24 Право социального обеспечения 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.24 Право социального обеспечения относится к обязательной 

части Блока Б1 «Дисциплины (модули). Обязательная часть». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности 

основных исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор 

исторических событий, а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход 

позволяет дать обучающимся комплексное представление о всемирных исторических 

процессах, роли России в мировой истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

преподавателя, а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, 

овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.24 Право социального обеспечения  

для обозначения в расписании – Право социального обеспечения. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-8. Способен 

выявлять в 

организации 

операции 

(сделки), 

подлежащие 

контролю в целях 

ПОД/ФТ, 

направлять 

информацию о 

таких операциях 

(сделках) в 

уполномоченные 

органы, 

оформлять 

документы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-8.3 Применяет   

правовые  и экономические 

знаниями в целях контроля 

ПОД/ФТ, направления 

информации о таких 

операциях (сделках) в 

уполномоченные органы, 

оформления документов в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Знает 

 основы законодательства 

регулирующего финансовые 

правоотношения 

 виды ответственности за нарушения 

финансового законодательства 

Умеет  

 применять на практике нормы 

финансового законодательства 

 квалифицировать нарушения 

финансового законодательства 

Владеет 

 навыками предупреждения нарушений 

финансового законодательства 

 навыками применения способов защиты 

прав и законных интересов субъектов 

финансовых правоотношений 



универсальные компетенции 

 

общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.2. Проявляет 

терпимость к особенностям 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

социальной и 

профессиональной сферах. 

Знает  

 знает основы права социального 

обеспечения в отношении обеспечения прав 

лиц с ограниченными возможностями 

Умеет 

 обеспечить реализацию прав лиц с 

ограниченными возможностями на 

социальное обеспечение 

Владеет  

 навыками обеспечения реализации прав на 

социальное обеспечение 

 

УК-9.3. Имеет 

представления о способах 

взаимодействия с людьми с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

социальной и 

профессиональной сферах 

Знает  

 способы взаимодействия с людьми с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в вопросах 

социального обеспечения 

Умеет 

 обеспечить способы взаимодействия с 

людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в социальной и 

профессиональной сферах 

Владеет  

 навыками обеспечения реализации прав на 

социальное обеспечение 

 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; Знает основные 

формы реализации права; 

Понимает содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; его 

основные этапы; Знает 

понятие и структуру, 

понимает сущность и 

значение 

правоприменительного акта; 

правоотношений и оснований 

их возникновения; Знает 

особенности материальных и 

процессуальных норм; имеет 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре. Знает содержание 

норм основных отраслей 

материального и 

процессуального права, 

основные принципы 

квалификации общественных 

отношений, правовой оценки 

фактов и обстоятельств, 

имеющих правовое значение. 

 

Знает  

 сущность, специфику и значение права 

социального обеспечения 

 основные формы реализации норм права 

социального обеспечения 

 содержание, сущность и признаки норм 

права социального обеспечения 

 особенности возникновения и 

функционирования правоотношений, 

регулируемых нормами права социального 

обеспечения 

Умеет 

 применять нормы права социального 

обеспечения при решении 

профессиональных задач 

Владеет  

 навыками реализации норм права 

социального обеспечения 

 



ОПК-2.2. Умеет определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями. Умеет давать 

правовую оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих 

правовое значение. 

 

Знает  

 формы реализации права социального 

обеспечения  

 особенности правовых отношений, 

регулируемые нормами права социального 

обеспечения 

Умеет 

 определять необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы реализации 

права;  

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения в рамках права социального 

обеспечения 

Владеет  

 правильной квалификации фактов, 

обстоятельств, общественных отношений в 

процессе реализации норм права 

социального обеспечения. 

 

ОПК-2.3. Обладает навыками 

реализации материальных и 

процессуальных правовых 

норм при решении задач 

процессуальной 

деятельности. Обладает 

навыками правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств, общественных 

отношений в процессе 

реализации права. 

Знает  

 нормы права социального обеспечения 

Умеет 

 квалифицировать факты, обстоятельства, 

общественные отношения в процессе 

реализации норм  права социального 

обеспечения . 

Владеет  

 навыками правильной квалификации 

фактов, обстоятельств, общественных 

отношений в процессе реализации  права 

социального обеспечения 

 навыками реализации материальных и 

процессуальных правовых норм при 

решении задач в рамках  права социального 

обеспечения 

 

Толкование 

права 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Имеет 

представление о понятии, 

значении, функциях и 

принципах толкования 

правовых норм; знает 

основные виды и способы 

толкования. 

 

Знает  

 значение, функции и принципы толкования 

норм  права социального обеспечения 

 основные способы и виды толкования норм  

права социального обеспечения 

Умеет 

 применять различные способы толкования 

норм  права социального обеспечения 

Владеет  

 навыками толкования норм  права 

социального обеспечения 

 

ОПК-.4.2 Умеет определять 

правовое значение 

конкретного вида токования 

права, применять различные 

способы толкования 

Знает  

 систему  права социального обеспечения 

 нормы  права социального обеспечения 

Умеет 

 определять правовое значение 

конкретного вида толкования норм  

права социального обеспечения 

 применять различные способы 

толкования норм  права социального 

обеспечения 

Владеет  

 навыками толкования норм  права 

социального обеспечения 



 

профессиональные компетенции 

ОПК-4.3. Владеет навыками 

толкования правовых норм 
Знает  

 законодательство РФ о социальном 

обеспечении и страховании граждан 

Умеет 

 толковать нормы права социального 

обеспечения 

Владеет  

 навыками толкования норм  права 

социального обеспечения 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных 

юридических 

документов 

ОПК-6.3 Владеет навыками 

составления юридических 

документов, необходимых 

для разрешения правовых 

ситуаций 

Знает  

 основы отечественного 

законодательства права социального 

обеспечения 

Умеет 

 оказывать консультации правового 

характера в области права социального 

обеспечения 

 оформлять документацию по 

результатам проведения юридических 

заключений; 

 оформлять документацию в рамках 

консультаций правового характера в 

области права социального обеспечения 

Владеет  

 навыками подготовки документации по 

результатам проведения юридических 

заключений; 

 навыки консультации правового 

характера в области права социального 

обеспечения 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-1. Способен 

оказать 

юридическую 

помощь 

физическим и 

юридическим 

лицам в защите их 

прав и законных 

интересов, в том 

числе по правовым 

вопросам, 

возникающим в 

сфере гражданского 

оборота с участием 

финансовых 

институциональных 

и межотраслевых 

институтов 

ПКС-1.1 Способен  давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знает 

 основы законодательства в области 

права социального обеспечения 

 способен ориентироваться в основных 

нормативных актах, регламентирующих 

вопросы социального обеспечения в РФ 

Умеет  

 применять на практике нормы права 

социального обеспечения для защиты 

интересов граждан 

 решать сложные задачи 

правоприменительной практики 

Владеет 

 навыками применения способов защиты 

прав и законных интересов в области 

права социального обеспечения; 

 навыками формирования позиции по 

защите прав социально незащищенных 

граждан 



 

Б1.Б.25 Международное право 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.25 Международное право относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

 изучение основных понятий и категорий, используемых в международном 

праве; 

 изучение основных нормативных правовых актов, регулирующих 

международные правоотношения; 

 изучение прав и обязанностей субъектов международного права; 

 изучение основных институтов международного права; 

 изучение видов и форм международного сотрудничества. 

 

Изучение дисциплины «Международное право» позволяет студенту 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.25 Международное право для 

обозначения в расписании –Международное право. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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

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

 ПКС-2. Способен 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПКС-2. 1. Умеет  принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знает 

 основы законодательства 

регулирующего правоотношения в 

области  права социального 

обеспечения 

 виды ответственности за нарушение 

норм  права социального обеспечения  

Умеет  

 применять на практике нормы  права 

социального обеспечения  

 квалифицировать нарушенияв области  

права социального обеспечения 

Владеет 

 навыками предупреждения нарушений 

финансового законодательства 

 навыками применения способов защиты 

прав и законных интересов субъектов 

финансовых правоотношений 



формирования компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной 

программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 

 
Общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; Знает основные 

формы реализации права; 

Понимает содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; его 

основные этапы; Знает понятие 

и структуру, понимает 

сущность и значение 

правоприменительного акта; 

правоотношений и оснований 

их возникновения; Знает 

особенности материальных и 

процессуальных норм; имеет 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре. Знает содержание 

норм основных отраслей 

материального и 

процессуального права, 

основные принципы 

квалификации общественных 

отношений, правовой оценки 

фактов и обстоятельств, 

имеющих правовое значение 

Знает  

 основные формы реализации права 

 понятие и структуру, понимает сущность и 

значение правоприменительного акта;  

 понятие и структуру правоотношений и 

оснований их возникновения 

Умеет 

 применять нормы  международного права 

при решении профессиональных задач 

Владеет  

 навыками решения профессиональных 

задач 

 

ОПК-2.2. Умеет определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями. Умеет давать 

правовую оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих 

правовое значение 

Знает  

 формы реализации права;  

 подходы к анализу юридических фактов и 

возникающих в связи с ними правовые 

отношения; 

 общие правовые понятия и категории 

Умеет 

 давать правовую оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих правовое 

значение; 

 определять необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы реализации 

права 

Владеет  

 навыками анализа юридических фактов и 

решения профессиональных задач 

 



 

Профессиональные компетенции 

ОПК-2.3. Обладает навыками 

реализации материальных и 

процессуальных правовых 

норм при решении задач 

процессуальной деятельности. 

Обладает навыками 

правильной квалификации 

фактов, обстоятельств, 

общественных отношений в 

процессе реализации права 

Знает  

нормы международного права 

подходы к квалификации фактов, 

обстоятельств, общественных отношений 

в процессе реализации прав 

Умеет 

 квалифицировать факты, обстоятельства, 

общественные отношения в процессе 

реализации норм международного права 

Владеет  

 навыками реализации норм 

международного права при решении 

профессиональных задач 

 

Толкование 

права 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Имеет представление 

о понятии, значении, функциях 

и принципах толкования 

правовых норм; знает основные 

виды и способы толкования. 

 

Знает  

 понятии, значении, функциях и принципах 

толкования   норм  международного права;  

 знает основные виды и способы толкования 

норм международного права. 

Умеет 

 толковать нормы международного права 

Владеет  

 навыками толкования норм  

международного права 

 

ОПК-4.2. Умеет определять 

правовое значение конкретного 

вида токования права, 

применять различные способы 

толкования.  

 

Знает  

 правовое значение конкретного вида 

токования права 

Умеет 

 определять правовое значение конкретного 

вида токования норм международного 

права 

 применять различные способы толкования 

Владеет  

 навыками толкования норм 

международного права 

 

ОПК-4.3. Владеет навыками 

толкования правовых норм 
Знает  

 правовое значение конкретного вида 

токования права 

Умеет 

 определять правовое значение конкретного 

вида токования норм  международного 

права 

 применять различные способы толкования 

Владеет  

 навыками толкования норм  

международного права 

 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-4. Способен 

осуществлять 

юридическое 

сопровождение 

организаций, 

органов власти и 

иных образований 

Способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской субъектами права 

Знает  

 нормы международного, и иных 

нормативных актов, которые определяют 

содержание основных институтов 

международного права; 

Умеет 

 способен применять нормативно-правовые 

акты, регулирующие международные 

правоотношения 

Владеет  

 владеет навыками применения способов 

защиты прав и законных интересов 

субъектов   международных 

правоотношений 



Б1.Б.26 Гражданский процесс 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.26 Гражданский процесс разрешения споров относится к 

вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули). Обязательная часть». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

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.26 Гражданский процесс 

Альтернативные способы разрешения споров для обозначения в расписании – 

Гражданский процесс. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 
универсальные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.2. Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

государственном 

(русском) и 

иностранном языках. 

Знает 

Различные формы устной и письменной речи, 

применяемые в профессиональной деятельности 

Умеет  

осуществлять деловую коммуникацию на русском 

языке 

способен логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь по 

гражданскому судопроизводству 

Владеет 

навыками логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь в 

гражданском судопроизводстве 

 

УК-4.3. Использует 

ИКТ в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном  языках. 

Знает 

особенности применения ИКТ в процессе решения 

коммуникативных задач 

Умеет  

применять ИКТ в процессе решения 

коммуникативных задач 

Владеет 

навыками применения ИКТ 

 



 

общепрофессиональные компетенции 

УК-4.5. Публично 

представляет свою 

точку зрения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

Знает 

знает основы логически верного и 

аргументированного построения публичной речи 

по гражданскому судопроизводству 

Умеет  

публично представлять свою точку зрения по 

вопросам гражданского судопроизводства 

Владеет 

навыками публичного выступления 

 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 



Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает 

сущность, специфику 

и значение реализации 

права как 

разновидности 

правового 

воздействия; Знает 

основные формы 

реализации права; 

Понимает содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации 

права; его основные 

этапы; Знает понятие и 

структуру, понимает 

сущность и значение 

правоприменительного 

акта; правоотношений 

и оснований их 

возникновения; Знает 

особенности 

материальных и 

процессуальных норм; 

имеет общее 

представление о 

юридическом процессе 

и процедуре. Знает 

содержание норм 

основных отраслей 

материального и 

процессуального 

права, основные 

принципы 

квалификации 

общественных 

отношений, правовой 

оценки фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

значение. 
 

Знает 

знает основные формы реализации 

права в гражданском процессе 

понятие и структуру, 

понимает сущность и 

значение 

правоприменительного 

акта 
знает основы законодательства РФ, 

нормативные правовые акты в 

области гражданских 

процессуальных правоотношений, 

гражданского судопроизводства 

Умеет  

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с гражданским 

процессуальным кодексом 

Владеет 

владеет навыками работы с 

нормативными актами в области 

гражданских процессуальных 

правоотношений, гражданского 

судопроизводства 

навыками применения норм 

процессуального права при 

решении профессиональных задач 

 



  ОПК-2.2. Умеет 

определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями. Умеет 

давать правовую 

оценку фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

значение. 
 

Знает 

знает основные положения, сущность и 

содержание основных понятий 

гражданского процесса, изучение 

которых направлено на реализацию 

гражданского процессуального 

права 

Умеет  

давать правовую оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих правовое 

значение в гражданском процессе 

Владеет 

правовыми понятиями и категориями 

владеет навыками анализа различных 

юридических фактов, гражданских 

процессуальных правоотношений и 

их юридической оценки 

  

ОПК-2.3. Обладает 

навыками реализации 

материальных и 

процессуальных 

правовых норм при 

решении задач 

процессуальной 

деятельности. 

Обладает навыками 

правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств, 

общественных 

отношений в процессе 

реализации права. 

Знает 

знает основные положения, сущность и 

содержание основных понятий 

гражданского процесса, изучение 

которых направлено на реализацию 

гражданского процессуального 

права 

Умеет  

раскрывать содержание, сопоставлять и 

правильно применять нормы 

гражданского процессуального 

права 

Владеет 

навыками реализации 

материальны и 

процессуальных норм в 

рамках гражданского 

процесса 

навыками правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств в рамках 

гражданского процесса 
Толкование права ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Имеет 

представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

норм; знает основные 

виды и способы 

толкования. 
 

Знает 

знает основные положения, сущность и 

содержание основных понятий 

гражданского процесса, изучение 

которых направлено на реализацию 

гражданского процессуального 

права 

основные способы и виды толкования 

норм гражданско-процессуального 

права 

Умеет  

профессионально толковать нормы 

права в рамках граждансколго 

процесса 

Владеет 

навыками толкования норм 

гражданско-процессуального права 



  ОПК-.2. Умеет 

определять правовое 

значение конкретного 

вида токования права, 

применять различные 

способы толкования.  

 

Знает 

знает основные положения, сущность и 

содержание норм гражданского 

процессуального права 

Умеет  

определять правовое 

значение конкретного вида 

токования права, 

применять различные 

способы толкования 

Владеет 

навыками толкования норм 

гражданско-процессуального права 
  ОПК-4.3. Владеет 

навыками толкования 

правовых норм 

Знает 

основные способы и виды толкования 

норм гражданско-процессуального 

права 

Умеет  

профессионально толковать нормы 

гражданско-процессуального права 

Владеет 

навыками толкования правовых норм 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

ОПК-5.1. Знает 

языковые и этические 

нормы 

интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского 

литературного языка; 

основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные 

стили речи, их 

признаки, правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи, основные 

понятия культуры 

речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции, 

юридическую лексику. 
 

Знает 

знает основы логически верного и 

аргументированного построения 

устной и письменной речи по 

гражданскому судопроизводству 

языковые и этические нормы 

интеллектуальной деятельности. 

юридическую лексику 

Умеет  

логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную 

речь по гражданскому 

судопроизводству 

грамотно и логически верно 

использовать юридическую лексику 

Владеет 

юридической лексикой 

навыками аргументации в гражданском 

судопроизводстве 



  ОПК-5.2 Умеет 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять 

письменные тексты на 

русском языке; 

соблюдать правила 

речевого этикета; 

правильно выражать 

мысли, используя 

языковые, формально-

логические и 

этические нормы; 

правильно и корректно 

использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции, 

юридическую лексику 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; правильно 

выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает 

формы и виды устной и письменной 

речи в профессиональной 

деятельности 

основы аргументации в гражданском 

процессе 

юридические понятия, категории и 

конструкции 

Умеет  

аргументированно стротить утную и 

письменную речь в рамках решения 

вопросов пофессиональной 

деятельности 

грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять документацию, 

применяемую в гражданском 

процессе 

Владеет 

навыками устной и письменной речи 

навыками осормления деловой 

документации 



Юридическое 

письмо 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОП-6.1. Знает стадии, 

методику и порядок 

подготовки правовых 

актов, иной 

юридической 

документации, 

правила юридической 

техники  
 

Знает 

знает принципы и условия подготовки 

процессуальных документов по 

гражданскому судопроизводству 

Умеет  

способен готовить и правильно 

оформлять процессуальные 

документы по гражданскому 

судопроизводству 

Владеет 

владеет навыками составления 

процессуальных документов по 

гражданскому судопроизводству 

  ОПК-6.3 Владеет 

навыками составления 

юридических 

документов, 

необходимых для 

разрешения правовых 

ситуаций 

 

Знает 

знает принципы и условия подготовки 

процессуальных документов по 

гражданскому судопроизводству 

Умеет  

составлять юридические документы в 

рамках гражданского процесса 

Владеет 

навыками составления 

юридических документов, 

необходимых для 

разрешения правовых 

ситуаций 

Профессиональная 

этика 

ОПК-7. Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.1. Знает общие 

и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 

основные этические 

понятия, категории и 

принципы, содержание 

и особенности этики 

юриста, в том числе в 

части 

антикоррупционных 

стандартов поведения; 

возможные пути 

(способы) разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в 

жизни общества, 

особенности этикета 

юриста, его основные 

нормы и функции 

Знает 

Знает общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 
Умеет  

способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с гражданским 

процессуальным кодексом и 

этическими нормами 

Владеет 

принципами этики юриста 



 

профессиональные компетенции 

 

 

 

 

 

Информационные 

технологии 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.2. Умеет применять 

современные 

информационные технологии 

для поиска и обработки 

актуальной юридически 

значимой информации, 

работать с правовыми базами 

данных, проводить 

статистический анализ 

информации; соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе при 

работе в глобальных 

компьютерных сетях; 

использовать правовые формы 

обеспечения информационной 

безопасности и защиты 

информации от опасности и 

угрозы современному 

информационному обществу  

 

Знает 

основные информационные технологии 

для поиска и обработки актуальной 

информации 

Умеет  

использовать информационные 

технологии для поиска и обработки 

информации, подготовки 

процессуальных документов, 

работы с базами данных судов. 

Владеет 

навыками использования 

информационных технолгий в 

профессиональной деятельности 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-2. Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПКС-2.1 Применяет 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

знает основные положения, сущность и содержание 

основных понятий гражданского процесса, 

изучение которых направлено на реализацию 

гражданского процессуального права 

Умеет  

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с гражданским 

процессуальным законодательством РФ 

Владеет 

навыками принятия решений и совершения 

юридических действий в соответствии с 

гражданским процессуальным 

законодательством РФ 

 

 ПКС-5. Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области 

реализации прав и 

законных 

интересов граждан 

и организаций 

ПКС-5.1. 

Осуществляет 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение прав и 

законных интересов 

граждан и 

организаций 

Знает 

знает порядок дачи юридических заключений и 

консультаций в правового характера по 

вопросам гражданского судопроизводства 

Умеет  

способен оформлять документацию по результатам 

проведения юридических заключений и 

консультаций правового характера по вопросам 

гражданского судопроизводства 

Владеет 

владеет навыками осуществления юридических 

заключений и консультаций  правового 

характера по вопросам гражданского 

судопроизводства 



Б.1.Б.27 Уголовный процесс 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.27 Уголовный процесс относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

 изучение основных нормативных правовых актов, регулирующих уголовно-

процессуальные правоотношения; 

  знакомить обучающихся с правами и обязанностями основных субъектов 

уголовно-процессуальных правоотношений; 

 развивать умения анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

уголовно-процессуальных отношений; 

 формировать умения применять на практике уголовно-процессуальные 

нормы; 

 формировать умения анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации в части 

регулирования приминения уголовно-процессуальные норм. 

Изучение дисциплины «Уголовный процесс» дает возможность уяснить сущность 

и содержание основных принципов уголовно-процессуального законодательства, атакже 

институтов, правовой статуссубъектов уголовно-процессуальнх правоотношений, 

приобрести навыки анализа уголовно-процессуальных норм и правоприменительной 

практики, разрешения правовых проблем и коллизий, что необходимо для освоения 

студентами последующих дисциплин: «Судебнвя психиатрия», «ОРД и ЧДД», 

«Производственная практика» и др. 

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.27 Уголовный процесс  для 

обозначения в расписании –Уголоовный процесс. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

 

Универсальные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 



 

общепрофессиональные компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.2. Использует различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

государственном (русском) и 

иностранном языках. 

Знает 

Различные формы устной и 

письменной речи, 

применяемые в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет  

осуществлять деловую 

коммуникацию на русском 

языке 

способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь по уголовному 

судопроизводству 

Владеет 

навыками логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь в уголовном 

судопроизводстве 

 

УК-4.3. Использует 

ИКТ в процессе решения 

стандартных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном  языках. 

Знает 

особенности применения ИКТ в 

процессе решения 

коммуникативных задач 

Умеет  

применять ИКТ в процессе 

решения коммуникативных 

задач 

Владеет 

навыками применения ИКТ 

 

УК-4.5. Публично представляет 

свою точку зрения на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке 

Знает 

знает основы логически верного и 

аргументированного 

построения публичной речи по 

уголовному судопроизводству 

Умеет  

публично представлять свою точку 

зрения по вопросам 

уголовного судопроизводства 

Владеет 

навыками публичного выступления 

 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 



Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; Знает основные 

формы реализации права; 

Понимает содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; его основные 

этапы; Знает понятие и 

структуру, понимает сущность 

и значение 

правоприменительного акта; 

правоотношений и оснований 

их возникновения; Знает 

особенности материальных и 

процессуальных норм; имеет 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре. Знает содержание 

норм основных отраслей 

материального и 

процессуального права, 

основные принципы 

квалификации общественных 

отношений, правовой оценки 

фактов и обстоятельств, 

имеющих правовое значение. 

 

Знает 

знает основные формы реализации 

права в уголовном процессе 

понятие и структуру, понимает 

сущность и значение 

правоприменительного акта 

знает основы законодательства РФ, 

нормативные правовые акты в 

области уголовно- 

процессуальных 

правоотношений, уголовного 

судопроизводства 

Умеет  

принимать решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

уголовно-процессуальным 

кодексом 

Владеет 

владеет навыками работы с 

нормативными актами в 

области  уголовно-

процессуальных 

правоотношений,  уголовного 

судопроизводства 

навыками применения норм 

процессуального права при 

решении профессиональных 

задач 

 

  ОПК-2.2. Умеет определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями. Умеет давать 

правовую оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих 

правовое значение. 

 

Знает 

знает основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий уголовного 

процесса, изучение которых 

направлено на реализацию 

уголовно-процессуального 

права 

Умеет  

давать правовую оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих 

правовое значение в уголовном 

процессе 

Владеет 

правовыми понятиями и 

категориями 

владеет навыками анализа 

различных юридических 

фактов, уголовно-

процессуальных 

правоотношений и их 

юридической оценки 



  ОПК-2.3. Обладает навыками 

реализации материальных и 

процессуальных правовых норм 

при решении задач 

процессуальной деятельности. 

Обладает навыками правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств, общественных 

отношений в процессе 

реализации права. 

Знает 

знает основные положения, 

сущность и содержание 

основных понятий уголовного 

процесса, изучение которых 

направлено на реализацию 

уголовно-процессуального 

права 

Умеет  

раскрывать содержание, 

сопоставлять и правильно 

применять нормы уголовно-

процессуального права 

Владеет 

навыками реализации материальны 

и процессуальных норм в 

рамках уголовного процесса 

навыками правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств в рамках 

уголовного процесса 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

ОПК-5.1. Знает языковые и 

этические нормы 

интеллектуальной 

деятельности; нормы русского 

литературного языка; основы 

эффективного речевого 

общения, функциональные 

стили речи, их признаки, 

правила их использования; 

жанры устной и письменной 

речи, основные понятия 

культуры речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции, 

юридическую лексику. 

 

Знает 

знает основы логически верного и 

аргументированного 

построения устной и 

письменной речи по 

уголовному  судопроизводству 

языковые и этические нормы 

интеллектуальной 

деятельности. 

юридическую лексику 

Умеет  

логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь по 

уголовному судопроизводству 

грамотно и логически верно 

использовать юридическую 

лексику 

Владеет 

юридической лексикой 

навыками аргументации в 

уголовном судопроизводстве 



  ОПК-5.2 Умеет использовать 

различные формы, виды устной 

и письменной коммуникации на 

русском языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

письменные тексты на русском 

языке; соблюдать правила 

речевого этикета; правильно 

выражать мысли, используя 

языковые, формально-

логические и этические нормы; 

правильно и корректно 

использовать основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и конструкции, 

юридическую лексику в 

процессе профессиональной 

деятельности и общения; 

правильно выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в процессе 

анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами профессиональной 

деятельности 

 

Знает 

формы и виды устной и 

письменной речи в 

профессиональной 

деятельности 

основы аргументации в уголовном 

процессе 

юридические понятия, категории и 

конструкции 

Умеет  

аргументированно стротить утную 

и письменную речь в рамках 

решения вопросов 

пофессиональной деятельности 

грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и речевом 

отношении оформлять 

документацию, применяемую в 

гражданском процессе 

Владеет 

навыками устной и письменной 

речи 

навыками оформления деловой 

документации 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОП-6.1. Знает стадии, методику 

и порядок подготовки правовых 

актов, иной юридической 

документации, правила 

юридической техники  

 

Знает 

знает принципы и условия 

подготовки процессуальных 

документов по уголовному 

судопроизводству 

Умеет  

способен готовить и правильно 

оформлять процессуальные 

документы по уголовному 

судопроизводству 

Владеет 

владеет навыками составления 

процессуальных документов 

по гражданскому 

судопроизводству 

  ОПК-6.3 Владеет навыками 

составления юридических 

документов, необходимых для 

разрешения правовых ситуаций 

 

Знает 

знает принципы и условия 

подготовки процессуальных 

документов по уголовному 

судопроизводству 

Умеет  

составлять юридические документы 

в рамках уголовного  процесса 

Владеет 

навыками составления 

юридических документов, 

необходимых для разрешения 

правовых ситуаций 



 

профессиональные компетенции 

Профессиональная 

этика 

ОПК-7. Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.1. Знает общие и 

специальные 

(профессиональные) этические 

нормы; основные этические 

понятия, категории и принципы, 

содержание и особенности 

этики юриста, в том числе в 

части антикоррупционных 

стандартов поведения; 

возможные пути (способы) 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; сущность 

профессионально-нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления; 

понятие этикета, его роль в 

жизни общества, особенности 

этикета юриста, его основные 

нормы и функции 

Знает 

Знает общие и специальные 

(профессиональные) этические 

нормы; 

Умеет  

способен принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с уголовно-

процессуальным кодексом и 

этическими нормами 

Владеет 

принципами этики юриста 

Информационные 

технологии 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.2. Умеет применять 

современные информационные 

технологии для поиска и 

обработки актуальной 

юридически значимой 

информации, работать с 

правовыми базами данных, 

проводить статистический 

анализ информации; соблюдать 

основные требования 

информационной безопасности, 

в том числе при работе в 

глобальных компьютерных 

сетях; использовать правовые 

формы обеспечения 

информационной безопасности 

и защиты информации от 

опасности и угрозы 

современному 

информационному обществу  

 

Знает 

основные информационные 

технологии для поиска и 

обработки актуальной 

информации 

Умеет  

использовать информационные 

технологии для поиска и 

обработки информации, 

подготовки процессуальных 

документов, работы с базами 

данных судов. 

Владеет 

навыками использования 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и наименование 

ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-2. Способен 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

ПКС-2. 1. Умеет  принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Знает 

 законодательство Российской 

Федерации, нормативные 

правовые акты в области 

уголовного права 

Умеет 

применять нормативно-правовые 

акты, регулирующие уголовные 

правоотношения 

Владеет  

навыками применения способов 

защиты прав и законных 

интересов субъектов уголовных 

правоотношений 



 

Б1.Б.28 Арбитражный процесс 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.28 Арбитражный процесс относится к обязательной части Блока 

Б1 «Дисциплины (модули). Обязательная часть». Дисциплина встраивается в структуру 

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

точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности 

основных исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор 

исторических событий, а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход 

позволяет дать обучающимся комплексное представление о всемирных исторических 

процессах, роли России в мировой истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

преподавателя, а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, 

овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.28 Арбитражный процесс для 

обозначения в расписании – Арбитражный процесс. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

 ПКС-3. Способен 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения, 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

ПКС-3.1 Умеет 

выявлять признаки 

преступлений и 

правонарушений с 

соблюдением норм 

материального права. 

Знает 

основные положения, сущность и 

содержание основных понятий и 

категорий уголовного 

законодательства, изучение 

которых направлено на 

реализацию права участников  

уголовных правоотношений  

Умеет 

раскрывать содержание, сопоставлять 

и правильно применять нормы 

права 

Владеет  

 навыками анализа различных 

юридических фактов в области 

уголовного права и их 

юридической оценки, навыками 

разрешения уголовно-правовых 

проблем и коллизий 

 ПКС-6. Способен 

осуществлять контроль 

соответствия 

деятельности 

организаций, органов 

власти и иных 

образований, их 

учредительных, 

организационных и 

иных документов 

требованиям 

законодательства, в 

том числе 

антимонопольного 

ПКС-6. 1 Умеет  осуществлять 

контроль соответствия 

деятельности организаций, 

органов власти и иных 

образований, их 

учредительных, 

организационных и иных 

документов требованиям 

законодательства, в том числе 

антимонопольного 

Знает 

порядок дачи юридических 

заключений и консультаций  

правового характера  

Умеет 

 оформлять документацию по 

результатам проведения 

юридических заключений и 

консультаций правового характера  

Владеет  

навыками осуществления 

юридических заключений и 

консультаций  правового 

характера  



практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

 

универсальные компетенции 

общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.2. Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

государственном 

(русском) и 

иностранном языках. 

Знает 

Различные формы устной и письменной речи, 

применяемые в профессиональной деятельности 

Умеет  

осуществлять деловую коммуникацию на русском 

языке 

способен логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь по 

арбитражному судопроизводству 

Владеет 

навыками логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь в 

арбтражном судопроизводстве 

 

УК-4.3. Использует 

ИКТ в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном  языках. 

Знает 

особенности применения ИКТ в процессе решения 

коммуникативных задач 

Умеет  

применять ИКТ в процессе решения 

коммуникативных задач 

Владеет 

навыками применения ИКТ 

 

УК-4.5. Публично 

представляет свою 

точку зрения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

Знает 

знает основы логически верного и 

аргументированного построения публичной речи 

по арбитражному судопроизводству 

Умеет  

публично представлять свою точку зрения по 

вопросам арбитражного судопроизводства 

Владеет 

навыками публичного выступления 

 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 



Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает 

сущность, специфику 

и значение реализации 

права как 

разновидности 

правового 

воздействия; Знает 

основные формы 

реализации права; 

Понимает содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации 

права; его основные 

этапы; Знает понятие и 

структуру, понимает 

сущность и значение 

правоприменительного 

акта; правоотношений 

и оснований их 

возникновения; Знает 

особенности 

материальных и 

процессуальных норм; 

имеет общее 

представление о 

юридическом процессе 

и процедуре. Знает 

содержание норм 

основных отраслей 

материального и 

процессуального 

права, основные 

принципы 

квалификации 

общественных 

отношений, правовой 

оценки фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

значение. 
 

Знает 

знает основные формы реализации 

права в арбитражном процессе 

понятие и структуру, 

понимает сущность и 

значение 

правоприменительного 

акта 
знает основы законодательства РФ, 

нормативные правовые акты в 

области арбитражного процесса и 

судопроизводства 

Умеет  

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с арбитражным 

процессуальным кодексом 

Владеет 

владеет навыками работы с 

нормативными актами в области 

арбитражных процессуальных 

правоотношений, арбитражного 

судопроизводства 

навыками применения норм 

процессуального права при 

решении профессиональных задач 

 



  ОПК-2.2. Умеет 

определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями. Умеет 

давать правовую 

оценку фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

значение. 
 

Знает 

знает основные положения, сущность и 

содержание основных понятий 

арбитражного процесса, изучение 

которых направлено на реализацию 

арбитражного процессуального 

права 

Умеет  

давать правовую оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих правовое 

значение в арбитражном процессе 

Владеет 

правовыми понятиями и категориями 

владеет навыками анализа различных 

юридических фактов, 

процессуальных правоотношений и 

их юридической оценки 

  

ОПК-2.3. Обладает 

навыками реализации 

материальных и 

процессуальных 

правовых норм при 

решении задач 

процессуальной 

деятельности. 

Обладает навыками 

правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств, 

общественных 

отношений в процессе 

реализации права. 

Знает 

знает основные положения, сущность и 

содержание основных понятий 

арбитражного процесса, изучение 

которых направлено на реализацию 

арбитражного процессуального 

права 

Умеет  

раскрывать содержание, сопоставлять и 

правильно применять нормы 

арбитражного процессуального 

права 

Владеет 

навыками реализации 

материальны и 

процессуальных норм в 

рамках арбитражного 

процесса 

навыками правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств в рамках 

арбитражного процесса 
Толкование права ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Имеет 

представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

норм; знает основные 

виды и способы 

толкования. 
 

Знает 

знает основные положения, сущность и 

содержание основных понятий 

арбитражного процесса, изучение 

которых направлено на реализацию 

арбитражного процессуального 

права 

основные способы и виды толкования 

норм арбитражного 

процессуального права 

Умеет  

профессионально толковать нормы 

права в рамках арбитражного 

процесса 

Владеет 

навыками толкования норм 

арбитражного процессуального 

права 



  ОПК-.2. Умеет 

определять правовое 

значение конкретного 

вида токования права, 

применять различные 

способы толкования.  

 

Знает 

знает основные положения, сущность и 

содержание норм арбтитражного 

процессуального права 

Умеет  

определять правовое 

значение конкретного вида 

токования права, 

применять различные 

способы толкования 

Владеет 

навыками толкования норм 

арбитражного процессуального 

права 
  ОПК-4.3. Владеет 

навыками толкования 

правовых норм 

Знает 

основные способы и виды толкования 

норм арбитражного 

процессуального права 

Умеет  

профессионально толковать нормы 

арбитражного процессуального 

права 

Владеет 

навыками толкования правовых норм 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить 

устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

ОПК-5.1. Знает 

языковые и этические 

нормы 

интеллектуальной 

деятельности; нормы 

русского 

литературного языка; 

основы эффективного 

речевого общения, 

функциональные 

стили речи, их 

признаки, правила их 

использования; жанры 

устной и письменной 

речи, основные 

понятия культуры 

речи; основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции, 

юридическую лексику. 
 

Знает 

знает основы логически верного и 

аргументированного построения 

устной и письменной речи по 

арбитражному судопроизводству 

языковые и этические нормы 

интеллектуальной деятельности. 

юридическую лексику 

Умеет  

логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную 

речь по арбитражному 

судопроизводству 

грамотно и логически верно 

использовать юридическую лексику 

Владеет 

юридической лексикой 

навыками аргументации в арбитражном 

судопроизводстве 



  ОПК-5.2 Умеет 

использовать 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

грамотно в 

орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять 

письменные тексты на 

русском языке; 

соблюдать правила 

речевого этикета; 

правильно выражать 

мысли, используя 

языковые, формально-

логические и 

этические нормы; 

правильно и корректно 

использовать 

основные 

общетеоретические 

юридические понятия, 

категории и 

конструкции, 

юридическую лексику 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

общения; правильно 

выражать мысли, 

используя формально-

логические нормы, в 

процессе анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает 

формы и виды устной и письменной 

речи в профессиональной 

деятельности 

основы аргументации в арбитражном 

процессе 

юридические понятия, категории и 

конструкции 

Умеет  

аргументированно стротить утную и 

письменную речь в рамках решения 

вопросов пофессиональной 

деятельности 

грамотно в орфографическом, 

пунктуационном и 

речевом отношении 

оформлять документацию, 

применяемую в арбитражном 

процессе 

Владеет 

навыками устной и письменной речи 

навыками оформления деловой 

документации 



Юридическое 

письмо 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОП-6.1. Знает стадии, 

методику и порядок 

подготовки правовых 

актов, иной 

юридической 

документации, 

правила юридической 

техники  
 

Знает 

знает принципы и условия подготовки 

процессуальных документов по 

арбитражному судопроизводству 

Умеет  

способен готовить и правильно 

оформлять процессуальные 

документы по арбитражному 

судопроизводству 

Владеет 

владеет навыками составления 

процессуальных документов по 

арбитражному судопроизводству 

  ОПК-6.3 Владеет 

навыками составления 

юридических 

документов, 

необходимых для 

разрешения правовых 

ситуаций 

 

Знает 

знает принципы и условия подготовки 

процессуальных документов по 

арбитражному судопроизводству 

Умеет  

составлять юридические документы в 

рамках арбитражного процесса 

Владеет 

навыками составления 

юридических документов, 

необходимых для 

разрешения правовых 

ситуаций 

Профессиональная 

этика 

ОПК-7. Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.1. Знает общие 

и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 

основные этические 

понятия, категории и 

принципы, содержание 

и особенности этики 

юриста, в том числе в 

части 

антикоррупционных 

стандартов поведения; 

возможные пути 

(способы) разрешения 

нравственных 

конфликтных 

ситуаций в 

профессиональной 

деятельности юриста; 

сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и 

преодоления; понятие 

этикета, его роль в 

жизни общества, 

особенности этикета 

юриста, его основные 

нормы и функции 

Знает 

Знает общие и специальные 

(профессиональные) 

этические нормы; 
Умеет  

способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

арбитражным процессуальным 

кодексом и этическими нормами 

Владеет 

принципами этики юриста 



 

профессиональные компетенции 

 

 

 

Информационные 

технологии 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно и 

эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.2. Умеет применять 

современные 

информационные технологии 

для поиска и обработки 

актуальной юридически 

значимой информации, 

работать с правовыми базами 

данных, проводить 

статистический анализ 

информации; соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе при 

работе в глобальных 

компьютерных сетях; 

использовать правовые формы 

обеспечения информационной 

безопасности и защиты 

информации от опасности и 

угрозы современному 

информационному обществу  

 

Знает 

основные информационные технологии 

для поиска и обработки актуальной 

информации 

Умеет  

использовать информационные 

технологии для поиска и обработки 

информации, подготовки 

процессуальных документов, 

работы с базами данных судов. 

Владеет 

навыками использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-2. Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПКС-2.1 Применяет 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

знает основные положения, сущность и содержание 

основных понятий арбитражного процесса, 

изучение которых направлено на реализацию 

арбитражного процессуального права 

Умеет  

совершать юридические действия в точном 

соответствии с арбитражным процессуальным 

законодательством РФ 

Владеет 

навыками принятия решений и совершения 

юридических действий в соответствии с 

арбитражным процессуальным 

законодательством РФ 

 

 ПКС-6. Способен 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

деятельности 

организаций, 

органов власти и 

иных образований, 

их учредительных, 

организационных 

и иных 

документов 

требованиям 

законодательства, 

в том числе 

антимонопольного 

ПКС-6. 1 Умеет  

осуществлять 

контроль 

соответствия 

деятельности 

организаций, органов 

власти и иных 

образований, их 

учредительных, 

организационных и 

иных документов 

требованиям 

законодательства, в 

том числе 

антимонопольного 

Знает 

особенности контроля деятельности организации 

знает порядок дачи юридических заключений и 

консультаций правового характера по вопросам 

арбитражного судопроизводства и контроля 

деятельности организации 

Умеет  

способен оформлять документацию по результатам 

проведения контрольных мероприятий,  

юридических заключений и консультаций 

правового характера по вопросам арбитражного 

судопроизводства 

Владеет 

владеет навыками осуществления юридических 

заключений и консультаций  правового 

характера по вопросам арбитражного 

судопроизводства и контроля деятельности 

организации 

  



Б1.Б.29 Земельное право 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.29 Земельное право относится к обязательной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули). Обязательная часть». Дисциплина встраивается в структуру 

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

точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности 

основных исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор 

исторических событий, а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход 

позволяет дать обучающимся комплексное представление о всемирных исторических 

процессах, роли России в мировой истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

преподавателя, а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, 

овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.29 Земельное право для 

обозначения в расписании – Земельное право. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 

общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает 

сущность, специфику 

и значение реализации 

права как 

разновидности 

правового 

воздействия; Знает 

основные формы 

реализации права; 

Понимает содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как 

формы реализации 

права; его основные 

этапы; Знает понятие и 

структуру, понимает 

Знает 

знает основы земельного законодательства 

знает особенности применения норм земельного 

права в конкретной ситуации 

Умеет  

умеет применять земельное законодательство в 

решении профессиональных задач; 

умеет решать сложные задачи 

правоприменительной практики в области 

земельных правоотношений 

Владеет 

владеет навыками применения способов защиты 

прав и законных интересов субъектов 

земельных правоотношений; 

владеет навыками формирования позиции по 

вопросам земельных правоотношений 



сущность и значение 

правоприменительного 

акта; правоотношений 

и оснований их 

возникновения; Знает 

особенности 

материальных и 

процессуальных норм; 

имеет общее 

представление о 

юридическом процессе 

и процедуре. Знает 

содержание норм 

основных отраслей 

материального и 

процессуального 

права, основные 

принципы 

квалификации 

общественных 

отношений, правовой 

оценки фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

значение. 

 

  ОПК-2.2. Умеет 

определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми понятиями 

и категориями. Умеет 

давать правовую 

оценку фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

значение. 

Знает 

знает основы земельного законодательства 

знает особенности применения норм земельного 

права в конкретной ситуации 

Умеет  

определять необходимые в конкретной правовой 

ситуации формы реализации земельного права 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними земельные правоотношения 

давать правовую оценку земельных 

правоотношений 

Владеет 

владеет навыками применения способов защиты 

прав и законных интересов субъектов 

земельных правоотношений; 

владеет навыками формирования позиции по 

вопросам земельных правоотношений 

 

  ОПК-2.3. Обладает 

навыками реализации 

материальных и 

процессуальных 

правовых норм при 

решении задач 

процессуальной 

деятельности. 

Обладает навыками 

правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств, 

общественных 

отношений в процессе 

реализации права. 

Знает 

знает особенности реализации материальных и 

процессуальных норм, регулирующих 

земельные правоотношения 

особенности квалификации фактов и обстоятельств 

в рамках земельного законодательства 

Умеет  

умеет применять земельное законодательство в 

решении профессиональных задач; 

умеет правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства применительно к земельным 

правоотношениям 

Владеет 

навыками реализации материальных и 

процессуальных норм при решении 

профессиональных задач применительно к 

земельным правоотношениям 

навыками правильной квалификации фактов и 

обстоятельств применительно к земельным 

правоотношениям 

 

Толкование 

права 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Имеет 

представление о 

понятии, значении, 

функциях и принципах 

толкования правовых 

Знает 

основы земельного права России 

Умеет  

толковать и правильно применять правовые нормы 

земельного права 



 

профессиональные компетенции 

 

 

норм; знает основные 

виды и способы 

толкования. 

Владеет 

навыками анализа различных юридических фактов, 

земельно-правовых норм и отношений, 

методикой квалификации конституционных 

деликтов и разграничения их с другими видами 

правонарушений 

  ОПК-.2. Умеет 

определять правовое 

значение конкретного 

вида токования права, 

применять различные 

способы толкования 

Знает 

знает основы отечественного земельного  

законодательства,  

знает виды ответственности, установленные 

отечественным земельным законодательством 

Умеет 

анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере земельных правоотношений; 

применять на практике нормы земельного 

законодательства 

толковать нормы земельного законодательства 

применительно к конкретной ситуации 

Владеет 

навыками толкования норм земельного 

законодательства 

  ОПК-4.3. Владеет 

навыками толкования 

правовых норм 

Знает 

знает основы отечественного земельного  

законодательства,  

знает виды ответственности, установленные 

отечественным земельным законодательством 

Умеет  

правильно толковать нормы земельного 

законодательства с учетом конкретных фактов и 

обстоятельств 

Владеет 

навыками толкования норм земельного 

законодательства РФ 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация ПКС-5. Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области 

реализации прав и 

законных 

интересов 

граждан и 

организаций 

ПКС-5.1. 

Осуществляет 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение прав и 

законных интересов 

граждан и 

организаций 

Знает 

знает основы законодательства регулирующего 

земельные правоотношения 

знает виды ответственности за нарушения 

законодательства в области земельного права 

Умеет  

осуществлять организационно-методическое и 

документационное обеспечение при оказании 

услуг в области реализации прав и законных 

интересов граждан и организаций по вопросам 

применения земельного законодательства 

умеет применять на практике нормы права для 

защиты интересов субъектов земельных 

правоотношений 

умеет квалифицировать нарушения 

законодательства в сфере земельного права  

умеет решать сложные задачи правоприменительной 

практики 

Владеет 

владеет навыками применения способов защиты 

прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц в сфере земельного права; 

владеет навыками формирования позиции по 

вопросам земельных правоотношений 

 



Б1.Б.30 Криминалистика 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.30 Криминалистика относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

 изучение основных нормативных правовых актов, регулирующих уголовно-

процессуальные правоотношения; 

  знакомить обучающихся с правами и обязанностями основных субъектов 

уголовно-процессуальных правоотношений; 

 развивать умения анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

уголовно-процессуальных отношений; 

 формировать умения применять на практике уголовно-процессуальные 

нормы; 

 формировать умения анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации в части 

регулирования приминения уголовно-процессуальные норм. 

Изучение дисциплины «Уголовный процесс» дает возможность уяснить сущность 

и содержание основных принципов уголовно-процессуального законодательства, атакже 

институтов, правовой статуссубъектов уголовно-процессуальнх правоотношений, 

приобрести навыки анализа уголовно-процессуальных норм и правоприменительной 

практики, разрешения правовых проблем и коллизий, что необходимо для освоения 

студентами последующих дисциплин: «Судебнвя психиатрия», «ОРД и ЧДД», 

«Производственная практика» и др. 

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.30 Криминалистика  для 

обозначения в расписании –Криминалистика. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 



Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3. Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ОПК-3.1 Знает виды, 

принципы, критерии; 

методологию, сферы 

экспертной юридической 

деятельности. Понимает 

содержание, значение 

правовой экспертизы. Знает 

сущность, условия и причины 

возникновения коррупции, 

формы ее проявления; 

механизм возникновения и 

развития коррупции в 

органах государственной 

власти и управления; 

социальные последствия 

коррупции; правовые основы, 

пути и средства 

противодействия коррупции 

на разных уровнях; 

положения основных 

нормативных правовых актов 

и правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия коррупции 

Знает 

Знает основные виды юридической 

деятельности в в сфере 

криминалистической деятельности 

знает требования к подготовке 

документов для проведения 

криминалистических экспертиз 
Умеет 

способен давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации по подготовке 

документов для проведения  

криминалистических экспертиз 
Владеет 

владеет юридической терминологией 

владеет приемами оказания 

юридической помощи по 

составлению документов для 

проведения криминалистических 

экспертиз 

Информационные 

технологии 

ОПК-8. Способен 

целенаправленно 

и эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных, 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с 

учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1 Знает сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного общества; 

методы, способы и средства 

получения, хранения и 

переработки информации, 

используемые в сфере 

профессиональнойдеятельности; основные профессиональные базы данных, основные требования информационной безопасности; основные закономерности создания и функционирования информационных процессов в правовой сфере; основы государственной политики в области информации, информационных технологий, защиты информации  

 

Знает  

знает сущность и значение информации 

методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки 

информации, используемые в сфере  

проведения криминалистических 

экспертиз 

Умеет 

целенаправленно и эффективно 

получить юридически значимую 

информацию  в сфере  проведения 

криминалистических экспертиз 

Владеет  

навыками поиска и анализа информации 

для решения  проведения 

криминалистических экспертиз 

 

  ОПК-8.2. Умеет применять 

современные 

информационные технологии 

для поиска и обработки 

актуальной юридически 

значимой информации, 

работать с правовыми базами 

данных, проводить 

статистический анализ 

информации; соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

при работе в глобальных 

компьютерных сетях; 

использовать правовые 

формы обеспечения 

информационной 

безопасности и защиты 

информации от опасности и 

угрозы современному 

информационному обществу  

 

Знает  

современные информационные 

технологии для поиска и обработки 

актуальной юридически значимой 

информации, работать с правовыми 

базами данных  при  проведении 

криминалистических экспертиз 

Умеет 

применять современные 

информационные технологии для 

поиска и обработки актуальной 

юридически значимой информации, 

работать с правовыми базами 

данных, проводить анализ 

информации 

Владеет  

навыками поиска и обработки 

актуальной юридически значимой 

информации  в сфере  проведения 

криминалистических экспертиз 

 

 



 

Профессиональные компетенции 

 

Б1.Б.31 Международное частное право 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.31 Международное частное право относится к обязательной 

части Блока Б1.В «Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками ОО». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности 

основных исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор 

исторических событий, а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход 

позволяет дать обучающимся комплексное представление о всемирных исторических 

 ОПК-9 ОПК-9.1 Понимает принципы 

работы современных 

информационных 

технологий, применяемых в 

ходе правоприменительной 

деятельности;  

 

Знает  

основы работы современных 

информационных технологий 

Умеет 

применять информационные технологии 

в ходе правоприменительной 

деятельности 

Владеет  

навыками применения современных 

информационных технологий 

ОПК-9.2 Применяет 

современные 

информационные технологии 

в правоприменительной 

деятельности и использует их 

возможности для решения 

конкретных задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает  

основы применения информационных 

технологий в правоприменительной 

деятельности 

Умеет 

применять современные 

информационные технологии в 

правоприменительной деятельности 

Владеет  

навыками применения современных 

информационных технологий 

 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-3. Способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения, 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

Способен выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знает  

тактику назначения и производства 

экспертиз, методики расследования 

отдельных видов и групп преступлений. 

Умеет 

применять методики расследования 

отдельных видов и групп преступлений. 

Владеет  

криминалистическим инструментарием 

 

 



процессах, роли России в мировой истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

преподавателя, а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, 

овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.31 Международное частное право 

для обозначения в расписании – Международное частное право. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков 

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Решен

ие юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

 ОПК-2.2. 

Умеет определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями. Умеет 

давать правовую 

оценку фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

значение. 

Знает 

специфику международного частного права 

коллизионные нормы и общие понятия в 

международном частном праве 

Умеет 

определять необходимые в конкретной правовой 

ситуации формы реализации права с учетом 

специфики международного частного 

законодательства 

Владеет 

навыками применения норм международного 

частного права применительно к конкретной 

ситуации 

 

 

   ОПК-2.3. 

Обладает навыками 

реализации 

материальных и 

процессуальных 

правовых норм при 

решении задач 

процессуальной 

деятельности. 

Обладает навыками 

правильной 

квалификации 

фактов, 

обстоятельств, 

общественных 

отношений в 

процессе реализации 

Знает 

особенности реализации материальных и 

процессуальных норм международного частного 

права 

особенности квалификации фактов и обстоятельств 

в процессе реализации норм международного 

частного права 

Умеет 

учитывать специфику реализации материальных и 

процессуальных норм международного частного 

права при решении конкретных 

профессиональных задач 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

в процессе реализации норм международного 

частного права 

Владеет 

навыками реализации материальных и 



 

Б1.Б.32 Предпринимательское право 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.32 Предпринимательское право относится к обязательной части 

Блока Б1 «Дисциплины (модули). Обязательная часть». Дисциплина встраивается в 

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Структурно содержание, построенные по проблемно-

хронологическому принципу, делится на разделы, которые соответствуют принятой в 

исторической науке периодизации развития государства и общества. Исходя из концепции 

многомерности исторического процесса, раскрыты характерные черты и особенности 

основных исторических эпох. Акцентирование внимания приходится не на набор 

исторических событий, а на цивилизационный смысл каждой эпохи. Такой подход 

позволяет дать обучающимся комплексное представление о всемирных исторических 

процессах, роли России в мировой истории. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

преподавателя, а находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, 

овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.32 Предпринимательское право 

для обозначения в расписании – Предпринимательское право. 

права. процессуальных норм международного частного 

права при решении конкретных 

профессиональных задач 

навыками правильной квалификации фактов и 

обстоятельств в процессе реализации норм 

международного частного права 

Толков

ание права 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Имеет 

представление о 

понятии, значении, 

функциях и 

принципах 

толкования правовых 

норм; знает основные 

виды и способы 

толкования. 

Знает 

понятие, значение функции и принципы толкования 

норм международного частного права 

основные виды и способы толкования норм 

международного частного права 

Умеет 

применять основные виды и способы толкования 

норм международного частного права 

Владеет 

навыками толкования норм международного 

частного права 

  ОПК-.2. Умеет 

определять правовое 

значение конкретного 

вида токования права, 

применять различные 

способы толкования 

Знает 

правовые значения конкретного вида толкования 

права с учетом требований международного 

законодательства 

нормы международного частного права 

Умеет 

определять правовые значения конкретного вида 

толкования права с учетом требований 

международного законодательства  

Владеет 

толковать нормы международного частного права 

  ОПК-4.3. Владеет 

навыками толкования 

правовых норм 

Знает 

Особенности применения международного 

законодательства 

Умеет 

толковать норм права с учетом особенностей 

применения международного законодательства 

Владеет 

навыками толкование норм права с учетом 

особенностей международного законодательства 



В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

 

универсальные компетенции 

 

общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели 

формы участия 

государства в 

экономике. 

 

Знает 

 общую характеристику предпринимательского 

права 

 особенности правового режима субъектов 

предпринимательской деятельности 

Умеет 

 принимать обоснованные экономические 

решения с учетом соблюдения норм 

предпринимательского права 

Владеет 

 навыками принятия экономических решений с 

учетом соблюдения норм предпринимательского 

права 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2. Умеет 

определять 

необходимые в 

конкретной правовой 

ситуации формы 

реализации права; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи 

с ними правовые 

отношения, оперируя 

при этом общими 

правовыми 

понятиями и 

категориями. Умеет 

давать правовую 

оценку фактов и 

обстоятельств, 

имеющих правовое 

значение. 

 

Знает 

основы законодательства регулирующего 

предпринимательскую деятельность 

виды ответственности за нарушения 

законодательства в области 

предпринимательской деятельности 

Умеет 

применять на практике нормы права для защиты 

интересов субъектов предпринимательской 

деятельности 

квалифицировать нарушения законодательства в 

сфере предпринимательской деятельности 

Владеет 

навыками применения способов защиты прав и 

законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности; 

навыками формирования позиции по защите прав 

предпринимателей 

умеет проводить сопоставимый анализ различных 

юридических фактов, предпринимательских 

правоотношений 

  ОПК-2.3. Обладает 

навыками реализации 

материальных и 

процессуальных 

правовых норм при 

решении задач 

процессуальной 

деятельности. 

Обладает навыками 

Знает 

 особенности реализации материальных и 

процессуальных норм предпринимательского 

права 

 особенности квалификации фактов и 

обстоятельств в процессе реализации норм 

предпринимательского права 

Умеет 



 

Профессиональные компетенции 

правильной 

квалификации 

фактов, 

обстоятельств, 

общественных 

отношений в 

процессе реализации 

права. 

 учитывать специфику реализации норм 

предпринимательского права при решении 

конкретных профессиональных задач 

 правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в процессе реализации норм 

предпринимательского права 

Владеет 

 навыками реализации норм 

предпринимательского права при решении 

конкретных профессиональных задач 

 навыками правильной квалификации фактов и 

обстоятельств в процессе реализации норм 

предпринимательского права 

Толкование 

права 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Имеет 

представление о 

понятии, значении, 

функциях и 

принципах 

толкования правовых 

норм; знает основные 

виды и способы 

толкования. 

Знает 

 понятие, значение функции и принципы 

толкования норм предпринимательского права 

 основные виды и способы толкования норм 

предпринимательского права 

Умеет 

 применять основные виды и способы толкования 

норм предпринимательского права 

Владеет 

 навыками толкования норм 

предпринимательского права 

  ОПК-.4.2 Умеет 

определять правовое 

значение конкретного 

вида токования права, 

применять различные 

способы толкования 

Знает 

 основы предпринимательского права 

Умеет 

 определять правовые значения конкретного вида 

толкования права с учетом требований 

отечественного  законодательства  

 толковать и правильно определять правовые 

нормы предпринимательского права 

Владеет 

 навыками толкования норм 

предпринимательского права 

  ОПК-4.3. Владеет 

навыками толкования 

правовых норм 

Знает 

особенности применения норм 

предпринимательского права 

Умеет 

толковать нормы права с учетом особенностей 

отечественного законодательства 

Владеет 

в владеет навыками формирования позиции по 

защите прав предпринимателей 

умеет проводить сопоставимый анализ различных 

юридических фактов, предпринимательских 

правоотношений 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-1. Способен 

оказать 

юридическую 

помощь 

физическим и 

юридическим 

лицам в защите их 

прав и законных 

интересов, в том 

числе по правовым 

вопросам, 

возникающим в 

сфере гражданского 

оборота с участием 

финансовых 

институциональных 

ПКС-1. 1 Способен  

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знает 

 знает основы отечественного 

законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность 

 знает виды ответственности, установленные 

отечественным законодательством за 

нарушения норм предпринимательского 

права 

Умеет 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере предпринимательской 

деятельности; 

 применять на практике нормы 

предпринимательского законодательства 

 оказывать грамотную юридическую помощь 



 

Б1.Б.33 Экологическое право 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.33 Экологическое право относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

 изучение нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

 обучение студентов самостоятельно толковать и применять нормы 

экологического законодательства, анализировать и оценивать различные 

ситуации в области охраны окружающей среды и природопользования, 

оценивать закономерности судебной практики. 

 

Изучение дисциплины «Экологическое право» дает возможность уяснить сущность 

и содержание основных принципов экологического законодательства, а также институтов 

экологического права, правовой статус субъектов экологических правоотношений; 

приобрести навыки анализа экологических норм и правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий, что необходимо для освоения студентами 

последующих дисциплин: «Гражданский процесс», «Международное частное право» и др. 

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, 

и межотраслевых 

институтов 

в защите прав и законных интересов 

предпринимателей 

Владеет 

 навыками оказания юридической 

консультации 

 толкования норм предпринимательского 

права 

 ПКС-5. Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области реализации 

прав и законных 

интересов граждан 

и организаций 

ПКС-5. 1 

Способность 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области реализации 

прав и законных 

интересов граждан и 

организаций 

Знает 

знает основы отечественного законодательства, 

регулирующего предпринимательские  

отношения 

знает виды ответственности, установленные 

отечественным законодательством за 

нарушения норм предпринимательского 

права 

Умеет 

оформлять документацию по результатам 

проведения юридических заключений; 

оформлять документацию в рамках консультаций 

правового характера в вопросах правового 

регулирования предпринимательской 

деятельности 

осуществлять документационное обеспечение 

при оказании услуг в области реализации 

прав и законных интересов граждан и 

организаций 

Владеет 

навыками подготовки документации по 

результатам проведения юридических 

заключений; 

навыками консультирования по фактам 

предупреждения нарушений 

законодательства в сфере 

предпринимательской деятельности 



овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.33 Экологическое право для 

обозначения в расписании – Экологическое право. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

УК-8.1. 

Анализирует 

факторы вредного 

влияния элементов 

среды обитания на 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

и идентифицирует 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности. 

Знать:  

 приемы оказания первой помощи 

 теоретические основы организации защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий  

Уметь: 

 применять приемы оказания первой помощи, 

использовать методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: 

 навыками оказания первой помощи, методами 

защиты производственного персонала и 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. Выявляет 

проблемы, 

связанные с 

нарушениями 

техники 

безопасности на 

рабочем месте; 

предлагает 

мероприятия по 

предотвращению 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знать:  

 теоретические основы организации защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф на 

рабочем месте 

Уметь: 

 выявлять  проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; 

 предлагать мероприятия по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций  

Владеть: 

 навыками выявления проблем, связанных с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте 

 навыками разработки мероприятий, 

направленных на предотвращение 

чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Формирует 

свое мнение о 

конкретной 

чрезвычайной 

ситуации, 

определяет 

последовательность 

необходимых 

действий и 

мероприятий в 

условиях 

конкретной 

ситуации. 

Знать:  

 теоретические основы определения конкретной 

чрезвычайной ситуации 

Уметь: 

 определять последовательность необходимых 

действий и мероприятий в условиях конкретной 

чрезвычайной ситуации  

Владеть: 

 последовательностью необходимых действий и 

мероприятий в условиях конкретной 

чрезвычайной ситуации  



общепрофессиональные компетенции 

 

 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Решение 

юридических 

проблем 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Понимает сущность, 

специфику и значение 

реализации права как 

разновидности правового 

воздействия; Знает основные 

формы реализации права; 

Понимает содержание, 

сущность и признаки 

правоприменения как формы 

реализации права; его 

основные этапы; Знает 

понятие и структуру, 

понимает сущность и 

значение 

правоприменительного акта; 

правоотношений и оснований 

их возникновения; Знает 

особенности материальных и 

процессуальных норм; имеет 

общее представление о 

юридическом процессе и 

процедуре. Знает содержание 

норм основных отраслей 

материального и 

процессуального права, 

основные принципы 

квалификации общественных 

отношений, правовой оценки 

фактов и обстоятельств, 

имеющих правовое значение. 

Знает  

 сущность, специфику и значение земельного  

права 

 основные формы реализации  земельных  

правоотношений 

 содержание, сущность и признаки норм  

земельного  права 

Умеет 

 применять нормы  земельного  права при 

решении профессиональных задач 

Владеет  

 навыками реализации норм  земельного  

права 

 

ОПК-2.2. Умеет определять 

необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы 

реализации права; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения, 

оперируя при этом общими 

правовыми понятиями и 

категориями. Умеет давать 

правовую оценку фактов и 

обстоятельств, имеющих 

правовое значение. 

 

Знает  

 особенности регулирования  земельных  

правоотношений 

 особенности возникновения  земельных  

правоотношений 

Умеет 

 определять необходимые в конкретной 

правовой ситуации формы реализации 

права;  

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения в рамках  земельного  права 

Владеет  

 правильной квалификации фактов, 

обстоятельств, общественных отношений в 

процессе реализации  земельного  права. 

ОПК-2.3. Обладает навыками 

реализации материальных и 

процессуальных правовых 

норм при решении задач 

процессуальной 

деятельности. Обладает 

навыками правильной 

квалификации фактов, 

обстоятельств, общественных 

отношений в процессе 

реализации права. 

Знает  

 нормы  земельного  права 

Умеет 

 квалифицировать факты, обстоятельства, 

общественные отношения в процессе 

реализации норм  земельного  права. 

Владеет  

 навыками правильной квалификации 

фактов, обстоятельств, общественных 

отношений в процессе реализации  

земельного  права 

 навыками реализации материальных и 

процессуальных правовых норм при 

решении задач в рамках  земельного  права 



Б1.Б.34 Судебная медицина 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.34 Судебная медицина относится к вариативной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули). Обязательная часть». Дисциплина встраивается в структуру 

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

точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

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.34 Судебная медицина  для 

обозначения в расписании – Судебная медицина. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

универсальные компетенции 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках 

поставленной цели 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, 

определяет 

ожидаемые 

результаты 

 

Знает 

знает основные виды юридической деятельности в 

судебной медицине 

знает требования к подготовке документов для 

проведения судебно-медицинских экспертиз 
Умеет 

определять круг задач в рамках 

проведения судебно-медицинской 

экспертизы 

выбирать оптимальные способы 

подготовки документов для 

проведения судебно-медицинской 

экспертизы 
Владеет 

навыками принятия решений при проведении 

судебно-медицинской экспертизы 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3. Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

ОПК-3.1 Знает виды, 

принципы, критерии; 

методологию, сферы 

экспертной 

юридической 

деятельности. 

Знает 

о знает основные виды юридической деятельности в 

судебной медицине 

знает требования к подготовке документов для 

проведения судебно-медицинских экспертиз 



 

Професссиональные компетенции 

 

 

 

 

 

поставленной 

задачи 

Понимает 

содержание, значение 

правовой экспертизы. 

Знает сущность, 

условия и причины 

возникновения 

коррупции, формы ее 

проявления; механизм 

возникновения и 

развития коррупции в 

органах 

государственной 

власти и управления; 

социальные 

последствия 

коррупции; правовые 

основы, пути и 

средства 

противодействия 

коррупции на разных 

уровнях; положения 

основных 

нормативных 

правовых актов и 

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции 

Умеет 

способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по подготовке 

документов для проведения судебно-

медицинских экспертиз 
Владеет 

владеет юридической терминологией 

владеет приемами оказания юридической помощи по 

составлению документов для проведения 

судебно-медицинских экспертиз 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-3. Способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения, 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

ПКС-3.1 Умеет 

выявлять признаки 

преступлений и 

правонарушений с 

соблюдением норм 

материального права. 

Знает 

различные виды судебно-медицинских экспертиз 

способы и методы трактовки результатов судебно-

медицинских экспертиз 

способы определния виды судебной экспертизы 

необходимой при проведении расследования 

Умеет 

выбирать вид судебной экспертизыы в соотвтествия 

с целями проведения расследования 

назначать судебную экспертизу при проведении 

расследования 

составлять юридические документы, фиксирующие 

факты и обстоятельства, полученные при 

осуществлении судебно-медицинской 

деятельности, а также документы, фиксирующие 

принимаемые решения 

Владеет 

навыками подготовки и составления юридических 

документов и фиксации установленных фактов и 

ситуаций 

приемами и методами подготовки юридических 

документов для проведения судебно-

медицинских экспертиз 



Б1.Б.35 Судебная психиатрия 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.35 Судебная психиатрия относится к вариативной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули). Обязательная часть». Дисциплина встраивается в структуру 

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

точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

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.35 Судебная психиатрия  для 

обозначения в расписании – Судебная психиатрия. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

универсальные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1 Имеет 

базовые 

представления о 

нозологиях, 

связанных с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Знает 

иммеет общее представление о нозологиях в рамках 

судебной психиатрии 

Умеет 

использовать правовые и иные меры и методы для 

выполнения задач в области определения 

анамнеза у лиц, страдающих различными 

видами психических расстройств с учетом 

ограниченных возможностей здоровья 

Владеет 

навыками правового и иного обеспечения 

законности при проведении медицинских 

обследований при лечении, больных, 

страдающих психическими заболеваниями и 

имеющие ограниченые возможности здоровья 

  УК-9.2. Проявляет 

терпимость к 

особенностям лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

социальной и 

профессиональной 

сферах. 

Знает 

знает основные виды юридической деятельности 

при прешении профессинальных задач в области 

судебной психиатрии  

Умеет 

учитывать особенности лиц с ограниченными 

возможжностями при проведении юридических 

действий, назначении и организации проведения 

субедно-психоатрических экспертиз 

Владеет 

профессиональными знаниями вопросов учета 

особеннстей лиц с ограниченными 

возможностями при решении профессиональных 

задач 

  УК-9.3. Имеет Знает 



 

общепрофессиональные компетенции 

 

профессиональные компетенции 

представления о 

способах 

взаимодействия с 

людьми с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

социальной и 

профессиональной 

сферах. 

способы взаимодействия с людьми с инвадидностью 

и ограниченными возможностями здоровья при 

решении профессиональных задач 

Умеет 

осуществлять взаимодействие с людьми с 

инвадидностью и ограниченными 

возможностями здоровья при решении 

профессиональных задач 

Владеет 

навыками толератного взаимодействия с  людьми с 

инвадидностью и ограниченными 

возможностями здоровья при решении 

профессиональных задач 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Юриди

ческая 

экспертиза 

ОПК-3. Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ОПК-3.1 Знает виды, 

принципы, критерии; 

методологию, сферы 

экспертной 

юридической 

деятельности. 

Понимает 

содержание, значение 

правовой экспертизы. 

Знает сущность, 

условия и причины 

возникновения 

коррупции, формы ее 

проявления; механизм 

возникновения и 

развития коррупции в 

органах 

государственной 

власти и управления; 

социальные 

последствия 

коррупции; правовые 

основы, пути и 

средства 

противодействия 

коррупции на разных 

уровнях; положения 

основных 

нормативных 

правовых актов и 

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции 

 

Знает 

законодательную базу проведения различного рода 

судебно-психиатрических экспертиз 
Умеет 

составить заключение и постановление в части 

назначения и проведения судебно-

психиатрических экспертиз, 

использовать правовые и иные меры и методы для 

выполнения задач в области определения 

анамнеза у лиц, страдающих различными видами 

психических расстройств  

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности по вопросам 

психиатрических заболеваний 
Владеет 

навыками правового и иного обеспечения 

законности при проведении медицинских 

обследований при лечении, больных, 

страдающих психическими заболеваниями 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-2. Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

ПКС-2. 1. Умеет  

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Знает 

законодательную базу проведения различного рода 

судебно-психиатрических экспертиз 

особенности проведения экспертизы лиц, 

относящихся к различным группам 

место судебно-психиатрической экспертизы в 

гражданском и уголовном процессах 

методы профилактики опасных действий 

психически больных и меры медицинского 



 

 

Б1.Б.36 Подготовка и правовая экспертиза нормативных правовых актов 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.Б.36 Подготовка и правовая экспертиза нормативных правовых 

актов относится к обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули). Обязательная 

часть». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки 

зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

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.36 Подготовка и правовая 

экспертиза нормативных правовых актов  для обозначения в расписании – Подготовка и 

правовая экспертиза нормативных правовых актов. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

универсальные компетенции 

Федерации характера 
Умеет 

готовить и правильно оформлять юридические и 

служебные документы 

принимать решения и совершать юридические 

действия на основе знаний в области судебной 

психиатрии 
Владеет 

приемами и методами подготовки юридических 

документов 

навыками решения профессиональных задач а 

основе знаний в области судебной психиатрии 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Понимает 

сущность 

коррупционного 

поведения и его 

взаимосвязь с 

социальными, 

экономическими, 

политическими и 

иными условиями. 

Знать 

законодательство РФ 

Уметь 

способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Владеть 

способностью формирования нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

УК-11.2. Анализирует 

и правильно толкует 

правовые нормы о 

противодействии 

Знать 

законодательство РФ 

основы подготовки и проверки нормативно-

правовых актов с учетом норм о 



 

Общепрофессиональные компетенции 

коррупционному 

поведению, 

идентифицирует и 

оценивает 

коррупционные 

риски. 

противодействии коррупции 

Уметь 

проводить антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов  

Владеть 

навыками антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов 

 

УК-11.3. Правильно 

анализирует, толкует 

и применяет нормы 

права в различных 

сферах социальной 

деятельности 

Знать 

знает законодательство РФ 

Уметь 

правильно анализирует, толкует и применяет нормы 

права при разработке и экспертизе нормативно-

правовых актов 

Владеть 

навыками позготовки и правовой экспертизы 

нормативно-правовых актов 

 

Наименование 

категории 

(группы) ОПК 

Код и наименование 

ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-3. Способен 

участвовать в 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках 

поставленной 

задачи 

ОПК-3.1 Знает виды, 

принципы, критерии; 

методологию, сферы 

экспертной 

юридической 

деятельности. 

Понимает 

содержание, значение 

правовой экспертизы. 

Знает сущность, 

условия и причины 

возникновения 

коррупции, формы ее 

проявления; механизм 

возникновения и 

развития коррупции в 

органах 

государственной 

власти и управления; 

социальные 

последствия 

коррупции; правовые 

основы, пути и 

средства 

противодействия 

коррупции на разных 

уровнях; положения 

основных 

нормативных 

правовых актов и 

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции 

Знает 

Законодательство РФ 

принципы формирования нормативных 

правовых актов 

особенности осуществления юридической 

экспертизы нормативного правового акт 

требования законодательства РФ к процессу 

разработки и экспертизы законодательных 

актов 

Умеет  

осуществлять юридическую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов, 

принятых федеральными органами 

государственной власти РФ 

осуществлять юридическую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов, 

принятых органами государственной власти 

субъектов федерации и местного 

самоуправления 

осуществлять антикоррупционную экспертизу 

законопроектов 

Вдадеет 

сновными методами проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов 

  ОПК-3.2 Умеет 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения субъектов 

права и содействовать 

его пресечению. 

Умеет определять 

необходимость 

проведения и форму 

правовой, в том числе 

антикоррупционной 

Знает  

основные методики проведения правовой 

экспертизы нормативных правовых актов 

Умеет 

Применять основные методики проведения 

правовой экспертизы нормативно-правовых 

актов 

Владеет 

навыками  проведения правовой экспертизы 

нормативно-правовых актов 

 



экспертизы, методы ее 

проведения и 

оформлять ее 

результаты. Умеет 

применять основные 

методики проведения 

правовой экспертизы. 

Умеет составлять 

правовые документы, 

используемые в 

качестве 

инструментария по 

противодействию 

коррупции; толковать 

правоприменительную 

практику в сфере 

противодействия 

коррупции; применять 

нормативные 

правовые акты по 

противодействию 

коррупции 

  ОПК-3.3 Владеет 

навыками выявления 

и оценки 

коррупционного 

поведения; 

подготовки 

юридических 

документов по 

противодействию 

коррупции, оценки 

правовых решений на 

предмет их 

коррупциогенности, 

применения 

различных средств 

противодействия 

коррупции. Владеет 

навыками проведения 

правовой, в том числе 

антикоррупционной 

экспертизы в рамках 

поставленной задачи и 

оформления ее 

результатов 

Знает 

особенности проведения правовой, в том числе 

антикоррупционной экспертизы в рамках 

поставленной задачи и оформления ее 

результатов 

Умеет 

проводить правовую экспертизу, в том числе 

антикоррупционную экспертизу в рамках 

поставленных задач 

оформлять результаты экспертизы, в том числе 

антикоррупционной, нормативных 

правовых актов 

Владеет 

навыками проведения правовой, в том числе 

антикоррупционной экспертизы в рамках 

поставленной задачи и оформления ее 

результатов 

Толкование права ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1 Имеет 

представление о 

понятии, значении, 

функциях и 

принципах толкования 

правовых норм; знает 

основные виды и 

способы толкования. 

Знает  

значении, функциях и принципах толкования 

правовых норм;  

основные виды и способы толкования 

Умеет 

профессионально толковать нормы права при 

проведении экспертизы нормативных 

правовых актов 

Владеет 

навыками толкования норм права при 

проведении экспертизы нормативных 

правовых актов 

  ОПК-.2. Умеет 

определять правовое 

значение конкретного 

вида токования права, 

применять различные 

способы толкования. 

Знает  

способы определения правового значения 

конкретного вида толкования права при 

проведении экспертизы нормативных 

правовых актов 

Умеет 

определять правовое значения конкретного 

вида толкования права при проведении 

экспертизе нормативных правовых актов 

Владеет 

навыками толкования норм права при 

проведении экспертизы нормативных 



 

 

 

 

 

 

 

правовых актов 

  ОПК-4.3. Владеет 

навыками толкования 

правовых норм 

Знает  

законодательство РФ 

способы толкования норм права 

Умеет 

профессионально толковать нормы права при 

проведении экспертизы нормативных 

правовых актов 

Владеет 

навыками толкования норм права при 

проведении экспертизы нормативных 

правовых актов 

Юридическое 

письмо 

ОПК-6. Способен 

участвовать в 

подготовке 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

иных юридических 

документов 

ОПК-6.1. Знает 

стадии, методику и 

порядок подготовки 

правовых актов, иной 

юридической 

документации, 

правила юридической 

техники 

Знает  

стадии, методику и порядок подготовки 

правовых актов 

Умеет 

участвовать в подготовке проектов 

нормативных правовых актов 

Владеет 

навыки подготовки проектов нормативных 

правовых актов 

  ОПК-6.2 Умеет 

самостоятельно по 

аналогии с образцом 

разрабатывать 

юридические 

документы, проекты 

нормативных 

правовых, в том числе 

локальных актов 

органов публичной 

власти и организаций 

Знает  

стадии, методику и порядок подготовки 

правовых актов 

Умеет 

самостоятельно по аналогии с образцом 

разрабатывать юридические документы, 

проекты нормативных правовых 

Владеет 

навыками составления юридических 

документов 

  ОПК-6.3 Владеет 

навыками составления 

юридических 

документов, 

необходимых для 

разрешения правовых 

ситуаций 

Знает  

техники составления юридичских документов 

Умеет 

самостоятельно по аналогии с образцом 

разрабатывать юридические документы, 

проекты нормативных правовых 

Владеет 

навыками составления юридических 

документов, необходимых для разрешения 

правовых ситуаций 

Профессиональная 

этика 

ОПК-7. Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.2. Исполняет 

профессиональные 

обязанности с 

соблюдением 

принципов этики 

юриста в том числе в 

части соблюдения 

антикоррупционных 

стандартов; оценивает 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки 

зрения; применяет 

нравственные нормы 

и правила поведения в 

конкретных 

жизненных ситуациях. 

Знает  

основные принципы этики юриста 

Умеет 

профессионально исполнять свои обязанности с 

соблюдением принципов этики юриста 

Владеет 

навыками применения норм и правил 

професииональной этики в конкретных 

ситуациях при исполнении своих 

профессиональьных обязанностей 



Б1.Б.Э Элективные курсы по физической культуре и спорту 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к 

части дисциплин «Элективные». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются  

 знания: о влиянии оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья; о профилактике профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; о способах контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; правил и способов планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности; 

 умения: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры;  

 навыки: преодоления искусственных и естественных препятствий с 

использованием разнообразных способов передвижения.  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: «Физическая культура и спорт». 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих 

дисциплин / прохождения практик:   

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

владеть), характеризующие этапы формирования компетенции.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующей компетенции: 

 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 
здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Осуществлять 

выбор средств и 

методов контроля 

индивидуального 

физического 

развития и уровня 

физической 

подготовленности. 

УК-7.2. Планирует 

свое время для 

Знать:  

 методы физического воспитания и укрепления 

здоровья, правила соревнований по отдельным 

видам спорта, подходы к организации и 

планированию соревнований по отдельным 

видам спорта. 

Уметь: 

 поддерживать уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 



оптимального 

сочетания 

физической и 

умственной 

нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности. 

УК-7.3. 

Самостоятельно 

выбирает вид 

спорта или систему 

физических 

упражнений для 

поддержания 

уровня физической 

подготовленности 

и для успешного и 

эффективного 

выполнения 

определенных 

профессиональных 

действий. 

УК-7.4. 

Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа 

жизни. 

Владеть: 

 пропаганды активного долголетия, здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний; 

 владения техническими элементами избранного 

вида спорта; средствами самостоятельного 

методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления 

здоровья 

 

 

Б.1.В.1 Экономика 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б.1.В.1 Экономика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

 изучение закономерностей экономической жизни современного общества 

 изучение тенденции, установленные в процессе развития экономической 

науки, 

 изучение сути экономических явлений на основе метода научной 

абстракции, 

 изучение типов и проблем экономических систем и основные 

экономические институты, принципов функционирования,  

 изучение элементов экономического анализа и экономической политики.  

 изучение отечественных и зарубежных источников информации. 

Изучение дисциплины «Экономика» дает возможность уяснить сущность и 

содержание основных принципов экономических устоев общества, а также институтов, 

статус субъектов экономических правоотношений, приобрести навыки анализа норм и 

правоприменительной практики, что необходимо для освоения студентами последующих 

дисциплин: «Производственная практика» и др. 

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 Б.1.В.1 Экономика для обозначения в 

расписании – Экономика. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

 

 

компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. Выявляет и 

анализирует действующие 

правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения. 

 

Знает  

 базовые принципы и структуру 

законодательства РФ в экономической 

сфере 

Умеет 

 анализирует действующие правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы и ограничения 

Владеет  

 навыками анализа правовых норм 

 

УК-2.5. Представляет 

результаты решения 

конкретной задачи. 

Знает  

 основы отечественного законодательства, 

регулирующего правовые отношения в 

экономической сфере 

 виды ответственности, установленные 

отечественным законодательством за 

нарушения норм права в экономической 

сфере 

Умеет 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в в экономической сфере; 

 применять на практике нормы 

законодательства РФ в экономической 

сфере; 

 представлять результаты решения 

конкретных задач 

Владеет  

 навыками экономической грамотности 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического развития, 

цели формы участия 

государства в экономике. 

 

Знает  

базовые принципы функционирования 

экономики 

Умеет 

 обосновывать экономические решения 

применительно к вопросам права 

Владеет  

 навыками экономической грамотности 



 

Б1.В.2 Римское право 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.В.2 Римское право относится к обязательной части Блока 

Б1. «Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками ОО». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

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.2 Римское право  для обозначения в 

расписании – Римское право. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 

универсальные компетенции 

УК-10.5. Оценивает свои 

права, в том числе на 

налоговые льготы, 

пенсионные и социальные 

выплаты, пользоваться 

источниками информации 

о правах и обязанностях 

потребителя финансовых 

услуг, анализировать 

основные положения 

договора с финансовой 

организацией 

Знает  

 систему законодательства РФ, основы 

экономических  правоотношений. 

Умеет 

 проводить оценку своих прав в вопросах 

функционирования законодательства  в 

экономической сфере 

Владеет  

 владеет навыками толкования и 

разъяснения законодательства в 

экономической сфере 

 владеет навыками анализа экономико-

правовых явлений, юридических фактов, 

финансово-правовых норм и отношений 

 владеет методикой квалификации 

правонарушений и разграничения их с 

другими видами правонарушений в 

экономической сфере 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

УК-2.3. Проектирует 

решение конкретной 

задачи, выбирая 

оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих 

правовых норм и 

Знает 

предмет, метод, систему римского права и его 

источники; 

особенности развития и совершенствования 

законодательства Древнего Рима 

Умеет 

выбирать оптимальный способ решения 



 

профессиональные компетенции 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

 

профессиональных задач на основе знаний в 

области римского права 

Владеет 

 навыками решения профессиональных задач с 

применением, основываясь на знании системы 

римского права 

  УК-2.4. Обеспечивает 

решение задачи в зоне 

своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами 

деятельности за 

установленное время 

Знает 

Предмет, метод, систему римского права и его 

источники; 

Правовой статус населения Древнего Рима; 

особенности развития и совершенствования 

законодательства Древнего Рима 

Умеет 

анализировать процесс становления и развития 

законодательной системы; 

анализировать содержание нормативных правовых 

актов, разработанных в правовых институтах 

римского права; 

применять способы и приемы юридической техники 

при исследовании правовых институтов 

Владеет 

навыками использования теоретических знаний при 

изучении нормативных правовых актов и 

решении профессиональных задач; 

навыками работы с источниками римского права при 

решении профессиональных задач 

  УК-2.5. Представляет 

результаты решения 

конкретной задачи. 

Знает 

предмет, метод, систему римского права и его 

источники 

Умеет 

применять знания в области римского права для 

систематизации норм гражданского права и 

решения прикладных задач 

Владеет 

навыками решения конкретных задач с применением 

знаний в области римского права 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.3. Правильно 

анализирует, толкует 

и применяет нормы 

права в различных 

сферах социальной 

деятельности. 

Знает 

предмет, метод, систему римского права и его 

источники; 

правовой статус населения Древнего Рима; 

особенности развития и совершенствования 

законодательства Древнего Рима 

Умеет 

анализировать процесс становления и развития 

законодательной системы; 

анализировать содержание нормативных правовых 

актов, разработанных в правовых институтах 

римского права; 

применять способы и приемы юридической техники 

при исследовании правовых институтов 

Владеет 

навыками использования теоретических знаний при 

изучении нормативных правовых актов; 

навыками работы с источниками римского права 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-1. Способен 

оказать 

юридическую 

помощь 

физическим и 

юридическим 

лицам в защите их 

прав и законных 

интересов, в том 

числе по правовым 

ПКС-1. 1 Способен  

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знает 

историю государства и права Древнего Рима, его 

периодизацию,  

источники римского права и рецепцию римского 

права;  

основные нормы и институты римского права, 

содержание, их значение и применение для 

современного права 

Умеет 

анализировать юридические факты; 



 

Б1.В.3 Социальная психология 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.В.3 Социальная психология 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 основные категории общей 

психологии, историю становления основных подходов к проблеме общения, возрастные 

закономерности общения и взаимодействия, особенности и закономерности протекания 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса в образовательном 

пространстве. Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 

необходимы для дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и 

дисциплин по выбору, поскольку знание особенностей, закономерностей, путей и 

способов оптимизации взаимодействия людей востребованы, 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.3 Социальная психология для 

обозначения в расписании – Социальная психология. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

вопросам, 

возникающим в 

сфере гражданского 

оборота с участием 

финансовых 

институциональных 

и межотраслевых 

институтов 

способен толковать и применять правовые нормы, 

устанавливать взаимосвязи между правовыми 

явлениями 

способен применять нормы римского права в 

современной юриспруденции 

применять способы и приемы юридической техники 

при осуществлении профессиональной 

деятельности 

Владеет 

понятийным аппаратом дисциплины 

латинской юридической терминологией 

навыками анализа правоприменительной практики 

навыками использования теоретических знаний при 

изучении смежных отраслей права 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет 

свою роль в команде, 

понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

Знать:  

– характеристики различных групп; 

– принципы и методы групповой диагностики, а также 

диагностики проблем личности, связанных с 

процессами социальной перцепции, интеракции и 

коммуникации; 

– специфические особенности разных видов 



достижения 

поставленной цели. 

 

социально-психологического воздействия. 

Уметь: 

– планировать и осуществлять социально-

психологическое исследование; 

– использовать приемы конструктивного делового и 

межличностного общения. 

Владеть: 

−  системой знаний закономерностей общения и 

способах управления индивидом и группой; 

− приемами конструктивного делового и 

межличностного общения 

УК-3.4. Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, 

для достижения 

поставленной цели. 

 

Знать:  

–закономерности поведения и деятельности людей, 

обусловленных фактом включения их в социальные 

группы; 

–характеристики различных групп; 

–принципы и методы групповой диагностики, а также 

диагностики проблем личности, связанных с 

процессами социальной перцепции, интеракции и 

коммуникации в организации. 

Уметь: 

–проводить социально-психологическую диагностику 

личности и группы; 

–составлять рекомендации по оптимизации внутри- и 

межгруппового взаимодействия. 

Владеть: 

- знаниями о личностных особенностях человека как 

фактора успешного овладения и осуществления им 

учебной и профессиональной деятельности; 

-знаниями о закономерностях общения и способах 

управления индивидом и группой; 

-теоретическими знаниями по основным разделам 

социальной психологии. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.4. Проявляет 

толерантность и 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия для 

успешного 

выполнения 

поставленных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

Знать: 

- культурные традициям различных национальных и 

социальных групп. 

Уметь:  
- проявлять толерантность и уважительное отношение 

к историческому наследию и культурным традициям 

различных национальных и социальных групп. 

Владеть: 

- навыками социальной интеграции  в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.2. Проявляет 

терпимость к 

особенностям лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

Знать: 

-  определение понятия ОВЗ и инвалидности 

Уметь:  
-   проявлять терпимость к особенностям лиц с 

ограниченными возможностями 

Владеть: 

-  навыками взаимодействия с лицами, имеющие 

ограниченные возможности здоровья 

УК-9.3. Имеет 

представления о 

способах 

взаимодействия с 

людьми с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

социальной и 

Знать: 

-   основные категории и понятия исклюзивного 

обучения 

- индивидуально-психологические характеристики 

личности 

Уметь:  
-  оценивать уровень отношений в группе, где есть 

лица с  ограниченными возможностями здоровья 

Владеть: 

-  навыками взаимодействия с людьми с 



 

Б1.В.4 Основы управления 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.В.4 Основы управления относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

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.  
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 Основы управления – Основы 

управления. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

 

профессиональной 

сферах. 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в социальной и профессиональной сферах 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная работа 

и лидерство 

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.4. Эффективно 

взаимодействует с 

другими членами 

команды, в т.ч. 

участвует в обмене 

информацией, 

знаниями и опытом, 

для достижения 

поставленной цели. 

 

Знать:  

 методы принятия организационно-

управленческих решений с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

Уметь: 

 анализировать ситуации, связанные с 

применением методов принятия организационно-

управленческих решений. 

Владеть: 

 методами реализации основных 

управленческих функций. 

 ПКС-9. 

Способен 

контролировать 

реализацию в 

подразделениях 

организации 

правил 

внутреннего 

контроля в 

ПКС-9.1 Критически 

оценивает 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при 

решении 

поставленных задач, 

а также 

Знать:  

 методы планирования и организации работы 

подразделения  с позиций  внутреннего контроля в 

целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

 применять методы планирования и 

организации работы подразделения  и готовность 

нести за них ответственность с позиций  внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ 



 

Б1.В.5 Финансово-кредитные институты 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина «Финансовые рынки и финансовые институты» относится к базовой 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина призвана сыграть одну из ведущих ролей в процессе подготовки 

профессиональных экономистов, которые должны обладать знаниями и навыками 

управления капиталом предприятия, уметь формировать его инвестиционную и 

финансовую политику, оценивать любые управленческие решения с точки зрения их 

влияния на финансовые результаты хозяйственной 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.5 Финансово-кредитные 

институты – Финансово-кредитные институты. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

 

целях ПОД/ФТ 

образования в 

течение всей 

жизни 

относительно 

полученного 

результата. 

 

Владеть: 

 методикой рефлексивной оценки хода и 

итогов выполнения командных упражнений в ходе 

тренинга командообразования, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели. 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.4. Критически 

оценивает эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также относительно 

полученного результата. 

УК-6.5. Демонстрирует 

интерес к учебе и использует 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых знаний 

и навыков. 

Знает 

 основные принципы и 

инструменты регулирования 

финансового рынка;  

Умеет 

 анализировать варианты 

управленческих решений по 

регулированию финансовых 

институтов; 

Владеет 

 навыками разработки 

предложений по совершенствованию 

управленческих решений по 

регулированию финансовых 

институтов 



Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования 

для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует 

финансовые инструменты 

для управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические 

и финансовые риски. 

УК-10.3. Имеет 

представление об основных 

видах личных доходов 

(заработная плата, 

предпринимательский доход, 

рентные доходы и др.), 

основных видах расходов 

(индивидуальные налоги, 

обязательные платежи, 

страховые взносы, 

коммунальные платежи и 

др.), об основных 

финансовых организациях и 

принципах взаимодействия с 

ними, основных финансовых 

инструментах и 

возможностях их 

использования в личном 

финансовом планировании 

УК-10.4. Называет виды и 

источники возникновения 

экономических и 

финансовых рисков для 

индивида, оценивает 

индивидуальные риски, в 

том числе риск 

мошенничества 

Знает 

 основные тенденции и 

закономерности теории и практики 

функционирования финансовых 

рынков 

 основные кредитно-

финансовые институты, их виды, 

функции и принципы 

существования; 

 особенности 

функционирования кредитных 

рынков и рынков ценных бумаг 

Умеет 

 решать на примере 

конкретных ситуаций проблемы, 

связанные с функционированием 

финансового рынка; 

Владеет  

 навыками сбора и анализа 

данных, необходимых для расчета 

экономических показателей, 

характеризующих 

функционирование финансового 

рынка и его сегментов 

 навыками анализа 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

финансовых институтов 

 ПКС-1. Способен 

оказать 

юридическую 

помощь 

физическим и 

юридическим 

лицам в защите их 

прав и законных 

интересов, в том 

числе по правовым 

вопросам, 

возникающим в 

сфере гражданского 

оборота с участием 

финансовых 

институциональных 

и межотраслевых 

институтов 

Способен  давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знает  

– знает систему отечественного 

действующего законодательства в сфере 

действия финансово-кредитных 

институтов  

Умеет 

– способен применять нормы 

гражданского законодательства для 

разрешения практических ситуаций;  

– умеет анализировать нормативно-

правовые акты, регулирующие 

различные направления юридической 

деятельности  

Владеет  

– владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми актами, анализа 

текстов документов и нормативно-

правовых актов, подготовки заключений 

и экспертизы юридических документов 

 



 

Б1.В.6 Конкуретное право 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1. В.6 Конкуретное право относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания норм и 

источников конкурентного права; основных черт и принципов отношений, регулируемых 

конкурентным правом; правовой статус субъектов конкурентного права; механизма 

защиты прав субъектов экономической деятельности, основы государственной службы, 

административно-правовые формы и методы государственного управления; умения 

самостоятельно анализировать источники конкурентного права и использовать 

конкретные правовые нормы для разрешения проблемных ситуаций в ходе своей 

профессиональной деятельности; квалифицировать составы административных 

правонарушений в сфере нарушения антимонопльного законодательства, определять 

правомерность принятых по ним мер; осуществлять процессуальные действия по делам об 

административных правонарушениях. 

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 Конкурентное право для 

обозначения в расписании – Конкурентное право. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

 

Профессиональные компетенции 

 ПКС-8. Способен 

выявлять в 

организации 

операции (сделки), 

подлежащие 

контролю в целях 

ПОД/ФТ, 

направлять 

информацию о 

таких операциях 

(сделках) в 

уполномоченные 

органы, оформлять 

документы в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Применяет  экономические и 

правовые  знаниями в целях 

контроля ПОД/ФТ, 

направления информации о 

таких операциях (сделках) в 

уполномоченные органы, 

оформления документов в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Знает  

– знает систему отечественного 

законодательства в сфере ПОД/ФТ 

Умеет 

– способен применять нормы 

законодательства сфере ПОД/ФТ для 

разрешения практических ситуаций;  

– умеет анализировать нормативно-

правовые акты, регулирующие 

различные направления юридической 

деятельности сфере ПОД/ФТ 

Владеет  

– владеет навыками работы с 

нормативно-правовыми актами, иными 

документами в целях контроля ПОД/ФТ, 

подготовки заключений и экспертизы 

юридических документов в сфере 

ПОД/ФТ. 

 



Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-1. Способен 

оказать 

юридическую 

помощь 

физическим и 

юридическим 

лицам в защите их 

прав и законных 

интересов, в том 

числе по правовым 

вопросам, 

возникающим в 

сфере гражданского 

оборота с участием 

финансовых 

институциональных 

и межотраслевых 

институтов 

Способен  давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знает  

– знает систему отечественного действующего 
законодательства о конкурентном праве, 

направленного на реализацию прав потребителей 

Умеет 

– способен применять нормы гражданского 

законодательства для разрешения практических 

ситуаций;  

– умеет анализировать нормативно-правовые акты, 

регулирующие различные направления юридической 

деятельности  

Владеет  

– владеет навыками работы с нормативно-правовыми 

актами, анализа текстов документов и нормативно-

правовых актов, подготовки заключений и экспертизы 

юридических документов 

 

 ПКС-2. Способен 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

субъектами права 

Знает  

нормы Гражданского кодекса РФ, и иных 

нормативных актов, которые определяют содержание 

основных институтов гражданского права; 

Умеет 

способен применять нормативно-правовые акты, 

регулирующие гражданские правоотношения 

Владеет  

владеет навыками применения способов защиты прав 

и законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений 

 ПКС-4. Способен 

осуществлять 

юридическое 

сопровождение 

организаций, 

органов власти и 

иных образований 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает  

– нормы Гражданского кодекса РФ, и иных 

нормативных актов, которые определяют содержание 

основных институтов конкурентного права;  

– знает требования, предъявляемые при составлении 

юридических документов (по оформлению, 

содержанию) 

Умеет 

– способен толковать и применять нормативно-

правовые акты,  

– умеет грамотно разрабатывать текущие документы 

гражданско-правового характера (договоры, 

заключения) 

Владеет  

– владеет навыками работы с нормативно-правовыми 

актами в бумажном и электронном виде и методами 

юридической техники 

 

 ПКС-5. Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области реализации 

прав и законных 

интересов граждан 

и организаций 

Способность 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области реализации 

прав и законных 

интересов граждан и 

организаций 

Знает  

– принципы формирования нормативных правовых 

актов в области конкурентного права 

Умеет 

– давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам применения 

норм конкурентного права;  

– правильно составлять и оформлять юридические 

документы, связанные с реализацией гражданско-

правовых норм 

Владеет  

– навыками анализа различных гражданско-правовых 

явлений, юридических фактов, гражданско-правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

 



 

Б1.В.7 
Институционально-правовые основы национальной системы 

ПОД/ФТ 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина «Институционально-правовые основы национальной системы ПОД/ФТ» 

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

Дисциплина призвана сыграть одну из ведущих ролей в процессе подготовки 

профессиональных экономистов, которые должны обладать знаниями и навыками 

управления капиталом предприятия, уметь формировать его инвестиционную и 

финансовую политику, оценивать любые управленческие решения с точки зрения их 

влияния на финансовые результаты хозяйственной 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.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

 

Универсальные компетенции 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование 

ОПК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-6. Способен 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

деятельности 

организаций, 

органов власти и 

иных образований, 

их учредительных, 

организационных и 

иных документов 

требованиям 

законодательства, в 

том числе 

антимонопольного 

Умеет  осуществлять 

контроль 

соответствия 

деятельности 

организаций, органов 

власти и иных 

образований, их 

учредительных, 

организационных и 

иных документов 

требованиям 

законодательства, в 

том числе 

антимонопольного 

Знает 

– порядок дачи юридических заключений и 

консультаций  правового характера в области 

соблюдения  требований  антимонопольного 

законодательства 

Умеет 

 – оформлять документацию по результатам 

проведения юридических заключений и консультаций 

правового характера  в области соблюдения  

требований  антимонопольного законодательства 

Владеет  

– навыками осуществления юридических заключений 

и консультаций  правового характера  в области 

соблюдения  требований  антимонопольного 

законодательства 



Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Понимает важность 

планирования своей 

деятельности для решения 

поставленных задач с учетом 

условий и имеющихся 

ресурсов (в том числе, 

личностных возможностей).  

УК-6.2. Определяет задачи и 

приоритеты собственной 

деятельности, распределяет их 

на долго-, средне- и 

краткосрочные. 

УК-6.3. Реализует 

поставленные перед собой 

задачи с учетом условий, 

ресурсов, личностных 

возможностей. 

 

Знает 

 виды финансовых 

правонарушений; 

 содержание материальных и 

процессуальных норм в сфере 

финансового мониторинга; 

 особенности выявления 

финансовых правонарушений. 

Умеет 

 выявлять финансовые 

правонарушения на основе анализа 

результатов финансового 

мониторинга; 

 - применять 

законодательство по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов 

добытых преступным путем; 

 анализировать информацию, 

необходимую для решения 

поставленных задач и делать выводы 

о сфере финансового мониторинга. 

Владеет 

 навыками проведения 

финансового мониторинга в целях 

противодействия финансовым 

правонарушениям. 

 

профессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-7. Способен 

разрабатывать 

юридические и 

иные документы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе правила 

внутреннего 

контроля в 

организации, 

программу 

управления 

рисками в целях 

ПОД/ФТ в 

организации 

ПКС-7.1. Разрабатывает 

юридические и иные 

документы, правила 

внутреннего контроля  в 

сфере ПОД/ФТ в организации 

Знаеет 

- виды финансовых правонарушений;  

- содержание материальных и процессуальных 

норм в сфере финансового мониторинга; - 

особенности выявления финансовых 

правонарушений. 

Умеет 

- выявлять финансовые правонарушения на 

основе 

анализа результатов финансового 

мониторинга; 

- применять законодательство по 

противодействию 

легализации (отмыванию) доходов добытых 

преступным путем;  

- анализировать информацию, необходимую 

для решения поставленных задач и делать 

выводы о 

сфере финансового мониторинга. 

Владеет 

- навыками разрабатки юридических и иных 

документов в сфере профессиональной 

деятельности, в том числе правил внутреннего 

контроля в целях проведения финансового 

мониторинга, противодействия финансовым 

правонарушениям. 



 

 

Б1.В.8 Административный процесс 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1. В.8 Административный процесс относится к базовой части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания норм и 

источников административного права и процесса; основных черт и принципов отношений, 

регулируемых административным законодательством; административно-правовой статус 

субъектов административно-процессуальных отношений; механизма защиты прав 

личности, основы государственной службы, административно-правовые формы и методы 

государственного принуждения; умения самостоятельно анализировать источники 

административно-процессуальных отношений и использовать конкретные 

административно-правовые нормы для разрешения проблемных ситуаций в ходе своей 

профессиональной деятельности; квалифицировать составы административных 

правонарушений, определять правомерность принятых по ним мер; осуществлять 

процессуальные действия по делам об административных правонарушениях. 

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 Административный процесс для 

обозначения в расписании – Административный процесс. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

 ПКС-8. Способен 

выявлять в 

организации 

операции 

(сделки), 

подлежащие 

контролю в целях 

ПОД/ФТ, 

направлять 

информацию о 

таких операциях 

(сделках) в 

уполномоченные 

органы, 

оформлять 

документы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-8.1.  Выявлять в 

организации операции 

(сделки), подлежащие 

контролю в целях ПОД/ФТ. 

ПКС-8.2. Направляет 

информацию об  операциях 

(сделках) в рамках контроля 

ПОД/ФТ в уполномоченные 

органы. 

Знаеет 

- основы профилактики правонарушений; 

- способы выявления причин и условий 

способствующих совершению финансовых 

правонарушений; 

- основы подготовки заданий и разработки 

проектных решений в сфере финансового 

мониторинга с учетом фактора 

неопределенности. 

Умеет 

- разрабатывать методические и нормативные 

документы в сфере финансового мониторинга; 

- реализовывать меры по профилактике 

финансовых правонарушений. 

Владеет 

- навыками проведения финансового 

мониторинга в целях предупреждения 

финансовых правонарушений, а также 

выявления и устранения 

причин и условий, способствующие их 

совершению. 



 

универсальные компетенции 

 

профессиональные компетенции 

 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

УК-4.2. Использует 

различные формы, 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

государственном 

(русском) и 

иностранном языках. 

Знает 

Различные формы устной и письменной речи, 

применяемые в профессиональной деятельности 

Умеет  

осуществлять деловую коммуникацию на русском 

языке 

способен логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь по  

административному судопроизводству 

Владеет 

навыками логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь в 

административном судопроизводстве 

 

УК-4.3. Использует 

ИКТ в процессе 

решения стандартных 

коммуникативных 

задач на 

государственном и 

иностранном  языках. 

Знает 

особенности применения ИКТ в процессе решения 

коммуникативных задач 

Умеет  

применять ИКТ в процессе решения 

коммуникативных задач 

Владеет 

навыками применения ИКТ 

 

УК-4.5. Публично 

представляет свою 

точку зрения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

Знает 

знает основы логически верного и 

аргументированного построения публичной речи 

по административному судопроизводству 

Умеет  

публично представлять свою точку зрения по 

вопросам административного судопроизводства 

Владеет 

навыками публичного выступления 

 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-3. Способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения, 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

ПКС-3.1 Умеет 

выявлять признаки 

преступлений и 

правонарушений с 

соблюдением норм 

материального права. 

Знает 

 основные положения, сущность и содержание 

основных понятий и категорий административного 

законодательства, изучение которых направлено на 

реализацию права участников административных 

правоотношений  

Умеет 

 раскрывать содержание, сопоставлять и правильно 

применять нормы  административного права 

Владеет  

  навыками анализа различных юридических фактов 

в области  административно-процессуального права 

и их юридической оценки, навыками разрешения 

административно-правовых проблем и коллизий 



 

Б1.В.9 
Финансовый мониторинг в системе противодействия 

легализации ПОД/ФТ 
(индекс) (наименование, в скобках указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина «Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации 

ПОД/ФТ» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина призвана сыграть одну из ведущих ролей в процессе подготовки 

профессиональных экономистов, которые должны обладать знаниями и навыками 

управления капиталом предприятия, уметь формировать его инвестиционную и 

финансовую политику, оценивать любые управленческие решения с точки зрения их 

влияния на финансовые результаты хозяйственной 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 Финансовый мониторинг в 

системе противодействия легализации ПОД/ФТ для обозначения в расписании – 

Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации ПОД/ФТ. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

 

 ПКС-4. Способен 

осуществлять 

юридическое 

сопровождение 

организаций, 

органов власти и 

иных образований 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

субъектами права 

Знает  

 нормы Административного кодекса РФ, и иных 

нормативных актов, которые определяют 

содержание основных институтов трудового права; 

Умеет 

 способен применять нормативно-правовые акты, 

регулирующие административные правоотношения 

Владеет  

 владеет навыками применения способов защиты 

прав и законных интересов субъектов   

административных правоотношений 

 ПКС-6. Способен 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

деятельности 

организаций, 

органов власти и 

иных 

образований, их 

учредительных, 

организационных 

и иных 

документов 

требованиям 

законодательства, 

в том числе 

антимонопольного 

ПКС-6. 1 Умеет  

осуществлять 

контроль 

соответствия 

деятельности 

организаций, органов 

власти и иных 

образований, их 

учредительных, 

организационных и 

иных документов 

требованиям 

законодательства, в 

том числе 

антимонопольного 

Знает 

 порядок дачи юридических заключений и 

консультаций  правового характера  

 Умеет 

  оформлять документацию по результатам 

проведения юридических заключений и 

консультаций правового характера  

 Владеет  

 навыками осуществления юридических заключений 

и консультаций  правового характера  

 



профессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-2. Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПКС-2.1 Применяет нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает  

- нормы законодательства РФ, и иных 

нормативных актов, которые определяют 

содержание основных институтов  

финансового мониторинга;  

- требования, предъявляемые при 

составлении юридических документов; 

Умеет 

- толковать и применять нормативно-

правовые акты в сфере  финансового 

мониторинга,  

- разрабатывать текущие документы 

гражданско-правового характера в сфере 

финансового мониторинга; 

Владеет  

- навыками работы с нормативно-правовыми 

актами в бумажном и электронном виде и 

методами юридической техники в сфере 

осуществленитя  финансового 

мониторинга. 

 

 ПКС-4. Способен 

осуществлять 

юридическое 

сопровождение 

организаций, 

органов власти и 

иных образований 

ПКС-4.1. Обеспечивает 

соблюдение законодательства 

Российской субъектами права 

Знает  

- нормы налогового и финансовго 

законодательства, которые определяют 

содержание основных институтов  

финансового мониторинга,; 

Умеет 

- применять нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы  финансового 

мониторинга; 

Владеет  

- навыками применения способов защиты 

прав и законных интересов субъектов в 

сфере осуществдления  финансового 

мониторинга. 

 ПКС-5. Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области 

реализации прав и 

законных 

интересов граждан 

и организаций 

ПКС-5.1. Осуществляет 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение прав и законных 

интересов граждан и 

организаций 

Знает  

- принципы формирования нормативных 

правовых актов в области  финансового 

мониторинга и  ПОД/ФТ 

Умеет 

- давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам  

финансового мониторинга и  ПОД/ФТ;  

- правильно составлять и оформлять 

юридические документы, связанные с 

реализацией  финансового мониторинга и  

ПОД/ФТ; 

Владеет  

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности в сфере  

финансового мониторинга и  ПОД/ФТ. 

 



 

 

 

 

 ПКС-7. Способен 

разрабатывать 

юридические и 

иные документы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе правила 

внутреннего 

контроля в 

организации, 

программу 

управления 

рисками в целях 

ПОД/ФТ в 

организации 

ПКС-7.1. Разрабатывает 

юридические и иные 

документы, правила 

внутреннего контроля  в 

сфере ПОД/ФТ в организации 

Знаеет 

- виды финансовых правонарушений;  

- содержание материальных и процессуальных 

норм в сфере финансового мониторинга; - 

особенности выявления финансовых 

правонарушений. 

Умеет 

- выявлять финансовые правонарушения на 

основе 

анализа результатов финансового 

мониторинга; 

- применять законодательство по 

противодействию 

легализации (отмыванию) доходов добытых 

преступным путем;  

- анализировать информацию, необходимую 

для решения поставленных задач и делать 

выводы о 

сфере финансового мониторинга. 

Владеет 

- навыками разрабатки юридических и иных 

документов в сфере профессиональной 

деятельности, в том числе правил внутреннего 

контроля в целях проведения финансового 

мониторинга, противодействия финансовым 

правонарушениям. 

 ПКС-8. Способен 

выявлять в 

организации 

операции (сделки), 

подлежащие 

контролю в целях 

ПОД/ФТ, 

направлять 

информацию о 

таких операциях 

(сделках) в 

уполномоченные 

органы, 

оформлять 

документы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-8.1.  Выявлять в 

организации операции 

(сделки), подлежащие 

контролю в целях ПОД/ФТ. 

ПКС-8.2. Направляет 

информацию об  операциях 

(сделках) в рамках контроля 

ПОД/ФТ в уполномоченные 

органы. 

Знаеет 

- основы профилактики правонарушений; 

- способы выявления причин и условий 

способствующих совершению финансовых 

правонарушений; 

- основы подготовки заданий и разработки 

проектных решений в сфере финансового 

мониторинга с учетом фактора 

неопределенности. 

Умеет 

- разрабатывать методические и нормативные 

документы в сфере финансового мониторинга; 

- реализовывать меры по профилактике 

финансовых правонарушений. 

Владеет 

- навыками проведения финансового 

мониторинга в целях предупреждения 

финансовых правонарушений, а также 

выявления и устранения 

причин и условий, способствующие их 

совершению. 

 ПКС-9. Способен 

контролировать 

реализацию в 

подразделениях 

организации 

правил 

внутреннего 

контроля в целях 

ПОД/ФТ 

ПКС-9.1. Осуществляет 

контролировать в 

подразделениях организации 

правил внутреннего контроля 

в целях ПОД/ФТ 

Знает 

основные нормативные документы, 

отражающие деятельность страховых, 

бюджетных и кредитных организаций в сфере  

ПОД/ФТ 

Умеет 

проводить проверки и выявлять нарушения в 

деятельности страховых, бюджетных и 

кредитных организаций в рамках  ПОД/ФТ 

Владеет 

опытом работы с действующими 

нормативными правовыми документами, 

необходимыми для осуществления 

контрольной проверки  ПОД/ФТ 

 



Б1.В.10 Актуальные вопросы правоприменительной деятельности 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.В.10 Актуальные вопросы правоприменительной 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 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.10 Актуальные вопросы 

правоприменительной деятельности для обозначения в расписании – Актуальные 

вопросы правоприменительной деятельности 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 
Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-2. Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПКС-2. 1. Умеет  

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Знает 

  законодательство Российской Федерации и иные 

нормативные правовые акты  

 основы  судебной практики в области 

профессиональной деятельности  

Умеет 

 применять нормативно-правовые акты  и иные 

нормативные правовые акты регулирующие 

правоотношения 

 профессионально развиваться, повышать свою 

квалификацию и мастерство посредством анализа  

судебной практики 

Владеет  

 навыками применения способов защиты прав и 

законных интересов личности, общества и 

государства 

 навыками анализа и толкования  судебной 

практики 

 

 

 

 

 

 



Б1.В.11 Коммерческое право 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1. В.11 Коммерческое право относится к базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания норм и 

источников гражданского и конкурентного права; основных черт и принципов отношений, 

регулируемых коммерческим правом; правовой статус субъектов коммерческого права; 

механизма защиты прав субъектов экономической деятельности, основы государственной 

службы, административно-правовые формы и методы государственного управления; 

умения самостоятельно анализировать источники коммерческого права и использовать 

конкретные правовые нормы для разрешения проблемных ситуаций в ходе своей 

профессиональной деятельности; квалифицировать составы административных 

правонарушений в сфере нарушения законодательства, определять правомерность 

принятых по ним мер; осуществлять процессуальные действия по делам об 

правонарушениях в сфере коммерческой 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.11 Коммерческое право для 

обозначения в расписании – Коммерческое право. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

Профессиональные компетенции 
Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-2. Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

субъектами права 

Знает 

 понятие, виды и характеристику источников 

коммерческого права; 

 классификацию юридических фактов, 

являющихся основанием возникновения, 

 изменения и прекращения коммерческих 

правоотношений; порядок принятия 

 решений и совершения юридических действий в 

коммерческой деятельности 

Умеет 

 квалифицировать факты и обстоятельства для 

обоснования решений и 

 действий в деятельности коммерческих 

организаций; составлять и оформлять 

 юридические документы коммерческих 

организаций 



Владеет 

 навыками принятия решений и совершения 

юридических действий в 

 точном соответствии с нормами законодательства 

РФ о коммерческой 

 деятельности; навыками использования судебной 

и правоприменительной 

 практики для обоснования решений и 

юридических действий в деятельности 

коммерческих организаций 

 ПКС-3. Способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения, 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

ПКС-3.2 Умеет 

выявлять признаки 

преступлений и 

правонарушений с 

соблюдением норм 

материального права. 

Знает 

 понятие чести и достоинства личности как 

субъекта коммерческой деятельности; виды и 

содержание прав и свобод личности, а также 

способы 

 защиты прав и законных интересов граждан в 

области коммерческой деятельности 

Умеет 

 уважительно относиться к участникам 

коммерческих отношений; 

 предпринимать действия к защите прав и свобод 

граждан – субъектов коммерческой деятельности 

 

Владеет 

 навыками соблюдения и защиты прав и свобод 

граждан как участников 

 коммерческой деятельности 

 ПКС-4. Способен 

осуществлять 

юридическое 

сопровождение 

организаций, 

органов власти и 

иных образований 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает  

 нормы Гражданского кодекса РФ, и иных 

нормативных актов, которые определяют 

содержание коммерческой деятельности;  

 знает требования, предъявляемые при 

составлении юридических документов (по 

оформлению, содержанию) 

 

Умеет  

 способен толковать и применять нормативно- 

правовые акты,  

  умеет грамотно разрабатывать текущие 

документы гражданско-правового характера 

(договоры, заключения) 

Владеет  

 навыками работы с нормативно-правовыми 

актами в бумажном и электронном виде и 

методами юридической техники 

 ПКС-5. Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области 

реализации прав и 

законных 

интересов граждан 

и организаций 

Способность 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области реализации 

прав и законных 

интересов граждан и 

организаций 

Знает 

 виды, содержание, реквизиты, цели, порядок и 

методику разработки и 

 принятия юридических документов в 

коммерческой деятельности 

Умеет 

 составлять проекты юридических документов в 

деятельности 

 коммерческих организаций 

Владеет 

 навыками подготовки юридических документов в 

деятельности коммерческих организаций 

 ПКС-6. Способен 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

деятельности 

организаций, 

органов власти и 

иных образований, 

их учредительных, 

Умеет  осуществлять 

контроль 

соответствия 

деятельности 

коммерческой 

организации, ее 

учредительных, 

организационных и 

иных документов 

Знает 

 порядок подготовки юридических заключений в 

коммерческой деятельности; направления 

консультационной работы в коммерческой 

организации 

Умеет 

 давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам 

осуществления коммерческой деятельности 



организационных 

и иных 

документов 

требованиям 

законодательства, 

в том числе 

антимонопольного 

требованиям 

законодательства в 

сфере коммерческой 

деятельности 

Владеет 

 навыками подготовки юридических заключений в 

деятельности коммерческих организаций, а также 

консультирования по вопросам коммерческого 

права 

 

Б1.В.12 
Защита прав потребителей и альтернативные способы 

разрешения споров 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.В.12 Защита прав потребителей и альтернативные способы 

разрешения споров относится к вариативной части Блока Б1.В «Дисциплины (модули). 

Часть, формируемая участниками ОО». Дисциплина встраивается в структуру 

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

точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

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.12 Защита прав потребителей и 

альтернативные способы разрешения споров для обозначения в расписании – Защита 

прав потребителей и альтернативные способы разрешения споров. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 

профессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-1. Способен 

оказать 

юридическую 

помощь 

физическим и 

юридическим 

лицам в защите их 

прав и законных 

интересов, в том 

числе по правовым 

вопросам, 

возникающим в 

сфере гражданского 

оборота с участием 

финансовых 

институциональных 

ПКС-1. 1 Способен  

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знает 

законодательство РФ, институты и нормы 

потребительского права 

основные методы защиты прав потребителей 

Умеет 

грамотно применять институты и нормы 

потребительского права в решении вопросов 

укрепления доверия к юридическому 

сообществу 

применять основные методы защиты прав 

потребителей на практике 

оказывать юридическую помощь в вопросах защиты 

прав потребителей 

Владеет 

навыками формирования стойкой позиции по 

защите прав потребителей, тем самым укреплять 



 

 

Б1.В.13 Правовые основы кибербезопасности 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Правовые основы кибербезопасности относится к базовой части блока 

Б1 «Дисциплины (модули)». 

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.12 Правовые основы 

кибербезопасности для обозначения в расписании – Правовые основы кибербезопасности. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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

и межотраслевых 

институтов 

доверие общества к юридическому сообществу 

навыками оказания юридической помощи лицам по 

вопросам защиты прав потребителей 

 ПКС-2. Способен 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПКС-2. 1 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знает 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в области защиты прав потребителей 

знает институты и нормы потребительского права 

Умеет 

применять нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в области защиты 

прав потребителей 

способен обеспечить соблюдение законодательства 

РФ в сфере защиты прав потребителей 

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством о защите прав потребителей 

Владеет 

навыками применения способов защиты прав и 

законных интересов потребителей 

принятия решений и совершения юридических 

действий в соответствии с законодательством о 

защите прав потребителей 

 ПКС-6. Способен 

осуществлять 

контроль 

соответствия 

деятельности 

организаций, 

органов власти и 

иных образований, 

их учредительных, 

организационных и 

иных документов 

требованиям 

законодательства, в 

том числе 

антимонопольного 

ПКС-6.1 Умеет  

осуществлять 

контроль 

соответствия 

деятельности 

организаций, органов 

власти и иных 

образований, их 

учредительных, 

организационных и 

иных документов 

требованиям 

законодательства, в 

том числе 

антимонопольного 

Знает 

знает основные положения, сущность и содержание 

основных понятий и категорий законодательства 

о защите прав потребителей, изучение которых 

направлено на реализацию прав потребителей 

методы применения норм потребительского права в 

профессиональной деятельности 

Умеет 

способен грамотно толковать нормы 

законодательства о защите прав потребителей 

умеет применять нормы законодательства о защите 

прав потребителей в профессиональной 

деятельности 

осуществлять контроля соблюдения норм 

законодательства о защите прав потребителей 

Владеет 

навыками  анализа различных юридических фактов, 

осуществления юридических заключений и 

консультаций  правового характера  в области 

соблюдения прав потребителей и их 

юридической оценки 



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) 

УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-2. Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПКС-2. 1. Умеет  

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Знать:  

 принципы и порядок работы справочных 

правовых систем, основы классификации и 

систематизации информационных материалов и 

нормативных актов в них в интересах решения 

стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной культуры;  

 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа;  

 основные угрозы и методы обеспечения 

кибербезопасности; 

 теоретические основы  кибербезопасности 

при использовании информационно-

коммуникационных технологий. 

Уметь:  

 определять проблемы при анализе 

конкретных социально-экономических ситуаций и 

предлагать способы их решения на основе 

использования справочно-правовых 

информационных систем; 

  применять принципы защиты информации 

от несанкционированного доступа; 

 обеспечивать координацию действий со 

всеми субъектами с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть:  

 инструментарием поиска информации в 

справочных правовых системах; 

  практическим опытом применения 

принципов обеспечения защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

 навыками  принятия решений и 

совершения юридических действий в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 ПКС-3. Способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения, 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

ПКС-3.1 Умеет 

выявлять признаки 

преступлений и 

правонарушений с 

соблюдением норм 

материального 

права. 

Знает 

 основные положения законодательства 

направленного на обеспечение прав и законных 

интересов личности, общества и государства в 

цифровой сфере  

Умеет 

 раскрывать содержание, сопоставлять и 

правильно применять нормы законодательства  с 

целью выявления, раскрытия преступления и иные 

правонарушения, осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению 

Владеет  

  навыками анализа различных юридических 

фактов в области обеспечения кибербезопасности и 

их юридической оценки, навыками разрешения 

уголовно-правовых проблем и коллизий 



Б1.В.14 Адвокатура и нотариат 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.В.14 Адвокатура и нотариат относится к вариативной части Блока 

Б1.В «Дисциплины (модули). Часть, формируемая участниками ОО». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

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.14 Адвокатура и нотариат для 

обозначения в расписании – Адвокатура и нотариат. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 

универсальные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует 

в рамках 

поставленной цели 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение, 

определяет 

ожидаемые 

результаты. 

 

Знать 

законодательство в сфере адвокатуры и 

нотариальной деятельности 

действующее отечественное законодательство 

навыки организации собственной профессиональной 

деятельности 

Уметь 

формировать собственную правовую позицию при 

рассмотрении материалов дела 

определять ожидаемый результат исхода дела на 

основании анализа исходных материалов 

Владеть 

навыками работы с законодательными актами при 

осуществлении профессиональной деятельности;  

навыками применения теоретических знаний при 

практической деятельности в области 

адвокатуры и нотариата 

УК-2.2. Выявляет и 

анализирует 

действующие 

правовые нормы, 

имеющиеся ресурсы 

и ограничения. 

Знать 

законодательство в сфере адвокатуры и 

нотариальной деятельности 

законодательство РФ 

Уметь 

анализировать действующие правовые нормы при 

осуществлении профессиональной деятельности 

Владеть 

навыками анализа зействующего законодательства 

при решении профессиональных задач 



 

профессиональные компетенции 

УК-2.4. Обеспечивает 

решение задачи в 

зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами 

деятельности за 

установленное время. 

Знать 

законодательство в сфере адвокатуры и 

нотариальной деятельности 

Уметь 

организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

осуществления  деятельности адвоката и 

нотариальной деятельности, оценивать их 

эффективность и качество, добросовестно 

исполнять профессиональные обязанности 

Владеть 

навыками выполнения профессиональных задач в 

сфере деятельности адвоката и нотариальной 

деятельности 

УК-2.5. Представляет 

результаты решения 

конкретной задачи. 

Знать 

понятие, значение и виды юридического 

заключения, консультации при оказании 

квалифицированной юридической помощи, их 

структуру, правила, предъявляемые к их форме и 

содержанию, общие положения процедуры дачи 

консультации и юридического заключения 

Уметь 

определять основания, процедуру дачи 

консультации, юридического заключения, 

особенности оформления 

Владеть 

навыками консультационной работы в области 

подготовки  юридического заключения по 

конкретному поручению, правовому вопросу 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-1. Способен 

оказать 

юридическую 

помощь 

физическим и 

юридическим 

лицам в защите их 

прав и законных 

интересов, в том 

числе по правовым 

вопросам, 

возникающим в 

сфере гражданского 

оборота с участием 

финансовых 

институциональных 

и межотраслевых 

институтов 

ПКС-1. 1 Способен  

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

1. Знает 

понятие и виды юридических документов в сфере 

оказания адвокатом и нотариусом 

квалифицированной юридической помощи, их 

форму и содержание, структуру 
2. Умеет 

дифференцировать юридические документы в сфере 

оказания квалифицированной юридической 

помощи, структурировать документы, 

определять форму и содержание документов 
3. Владеет 

навыками составления правовых документов в 

рамках оказания квалифицированной 

юридической помощи адвокатом по 

конкретному поручению и нотариусом в связи с 

совершением конкретного нотариального 

действия 

 ПКС-2. Способен 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

ПКС-2. 1 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

4. Знает 

особенности совершения юридических действий в 

точном соответствии с нормами 

законодательства об адвокатуре и нотариате 

5. Умеет 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с нормами законодательства об 

адвокатуре и нотариате 
6. Владеет 

навыками работы с законодательными актами; 

применения теоретических знаний при 

практической деятельности в области 

адвокатуры и нотариата; соблюдения этических 

норм при осуществлении деятельности адвоката 

и нотариуса 
 ПКС-3. Способен 

выявлять, 

ПКС-3.3 Умеет 

выявлять признаки 
Знать 

особенности выявления и пресечения 



 

Б1.ДВ.1 Коррупционные преступления 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Коррупционные преступления относится к элективной 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 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 Коррупционные преступления 

для обозначения в расписании – Коррупционные преступления. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения, 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению 

признаки 

преступлений и  

отграничивать их от 

иных 

правонарушений с 

соблюдением норм 

материального и 

процессуального 

права 

правонарушений при осуществлении 

адвокатской деятельности 

место и функции норатиата в выявлении и 

пресечении правонарушений 

Уметь 

правильно квалифицировать юридические факты 

пресекать правонарушения, основываясь на нормах 

законодательство об адвокатуре и норариате 

Владеть 

навыками работы с законодательными актами; 

применения теоретических знаний при 

практической деятельности в вопросах 

пресечения правонарушений 

 ПКС-5. Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области реализации 

прав и законных 

интересов граждан 

и организаций 

ПКС-5. 1 

Способность 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области реализации 

прав и законных 

интересов граждан и 

организаций 

Знать 

профессиональную терминологию 

особености подготовки текстов юридических 

документов 

понятие и виды юридических документов в сфере 

оказания адвокатом и нотариусом 

квалифицированной юридической помощи, их 

форму и содержание, структуру 

Уметь 

дифференцировать юридические документы в сфере 

оказания квалифицированной юридической 

помощи, структурировать документы, 

определять форму и содержание документов 

Владеть 

навыками составления правовых документов в 

рамках оказания квалифицированной 

юридической помощи адвокатом по 

конкретному поручению и нотариусом в связи с 

совершением конкретного нотариального 

действия 

юридической терминологией 



Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 

профессиональные компетенции 

 

Б1.ДВ.3 Оперативно-розыскная и частная детективная деятельность 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Оперативно-розыскная и частная детективная деятельность 

относится к элективной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

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 Оперативно-розыскная и 

частная детективная деятельность для обозначения в расписании – Оперативно-

розыскная и частная детективная деятельность. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-2. Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Знает понятийный 

аппарат и 

нормативную основу 

противодействия 

коррупионной 

преступности; 

оперирует  навыками 

работы с правовыми 

актами; выявляет 

причины и условия 

преступности; 

навыками 

предупреждения и 

пресечения 

преступности  

Знать: 

понятийный аппарат, нормативно-правовые акты, 

являющиеся источниками противодействия 

коррупции в РФ 

Уметь: 

оперировать навыками работы с правовыми актами; 

выявлять причины и условия коррупционной 

преступности преступности 

Владеть: 

оперировать навыками работы с правовыми актами; 

навыками по предупреждению и пресечению 

коррупционной преступности в различных сферах 

общественных отношений 

 ПКС-3. Способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения, 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

Обладает навыками 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

Способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия 

их совершения 

Знать: 

закономерности коррупционной преступности, 

преступного поведения и методов ее 

предупреждения 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение законодательства в области 

заонодательсных прав и свобод человека и 

гражданина, антикоррупционного законодательства  

Владеть: 

приемами обеспечения соблюдения субъектами права 

антикоррупционного законодательства 

основными методами проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов 

 



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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 

профессиональные компетенции 

 

 

Б1.ДВ.2 Организация системы внутреннего контроля за ПОД/ФТ 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Оперативно-розыскная и частная детективная деятельность 

относится к элективной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-2. Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Знает понятийный 

аппарат и 

нормативную основу 

осуществлен яы 

оперативно-

розыскной и частно-

детективной 

деятельности; 

оперирует  навыками 

работы с правовыми 

актами; выявляет 

причины и условия 

преступности; 

навыками 

предупреждения и 

пресечения 

преступности  

Знать: 

 понятийный аппарат, нормативно-правовые акты, 

являющиеся источниками дисциплины 

«Оперативно-розыскная и частная детективная 

деятельность» 

Уметь: 

 оперировать навыками работы с правовыми 

актами; выявлять причины и условия 

преступности 

Владеть: 

 оперировать навыками работы с правовыми 

актами; навыками по предупреждению и 

пресечению преступности в различных сферах 

общественных отношений 

 ПКС-3. Способен 

выявлять, 

пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения, 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять 

причины и 

условия, 

способствующие 

их совершению 

Обладает навыками 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений и иных 

правонарушений; 

Способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия 

их совершения 

Знать: 

 закономерности преступности, преступного 

поведения и методов их предупреждения 

Уметь: 

 реализовывать мероприятия по получению 

юридически значимой информации, проверять, 

анализировать, оценивать ее и использовать в 

интересах предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений 

Владеть: 

 методами получения юридически значимой 

информации для ее проверки и оценки, 

последующего использования в интересах 

предупреждения, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений 



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 Организация системы 

внутреннего контроля за ПОД/ФТ для обозначения в расписании – Организация системы 

внутреннего контроля за ПОД/ФТ. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

профессиональные компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-7. Способен 

разрабатывать 

юридические и 

иные документы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе правила 

внутреннего 

контроля в 

организации, 

программу 

управления 

рисками в целях 

ПОД/ФТ в 

организации 

ПКС-7.1. Разрабатывает 

юридические и иные 

документы, правила 

внутреннего контроля  в 

сфере ПОД/ФТ в организации 

Знаеет 

- виды финансовых правонарушений;  

- содержание материальных и процессуальных 

норм в сфере финансового мониторинга; - 

особенности выявления финансовых 

правонарушений. 

Умеет 

- выявлять финансовые правонарушения на 

основе 

анализа результатов финансового 

мониторинга; 

- применять законодательство по 

противодействию 

легализации (отмыванию) доходов добытых 

преступным путем;  

- анализировать информацию, необходимую 

для решения поставленных задач и делать 

выводы о 

сфере финансового мониторинга. 

Владеет 

- навыками разрабатки юридических и иных 

документов в сфере профессиональной 

деятельности, в том числе правил внутреннего 

контроля в целях проведения финансового 

мониторинга, противодействия финансовым 

правонарушениям. 



 

 

Б1.ДВ.2 Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг 

относится к элективной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

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 Правовое регулирование 

эмиссии и обращения ценных бумаг – Правовое регулирование эмиссии и обращения 

ценных бумаг. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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

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

 ПКС-8. Способен 

выявлять в 

организации 

операции 

(сделки), 

подлежащие 

контролю в целях 

ПОД/ФТ, 

направлять 

информацию о 

таких операциях 

(сделках) в 

уполномоченные 

органы, 

оформлять 

документы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-8.1.  Выявлять в 

организации операции 

(сделки), подлежащие 

контролю в целях ПОД/ФТ. 

ПКС-8.2. Направляет 

информацию об  операциях 

(сделках) в рамках контроля 

ПОД/ФТ в уполномоченные 

органы. 

Знаеет 

- основы профилактики правонарушений; 

- способы выявления причин и условий 

способствующих совершению финансовых 

правонарушений; 

- основы подготовки заданий и разработки 

проектных решений в сфере финансового 

мониторинга с учетом фактора 

неопределенности. 

Умеет 

- разрабатывать методические и нормативные 

документы в сфере финансового мониторинга; 

- реализовывать меры по профилактике 

финансовых правонарушений. 

Владеет 

- навыками проведения финансового 

мониторинга в целях предупреждения 

финансовых правонарушений, а также 

выявления и устранения 

причин и условий, способствующие их 

совершению. 

 ПКС-9. Способен 

контролировать 

реализацию в 

подразделениях 

организации 

правил 

внутреннего 

контроля в целях 

ПОД/ФТ 

ПКС-9.1. Осуществляет 

контролировать в 

подразделениях организации 

правил внутреннего контроля 

в целях ПОД/ФТ 

Знаеет 

основные нормативные документы, 

отражающие деятельность страховых, 

бюджетных и кредитных организаций в сфере  

ПОД/ФТ 

Умеет 

проводить проверки и выявлять нарушения в 

деятельности страховых, бюджетных и 

кредитных организаций в рамках  ПОД/ФТ 

Владеет 
опытом работы с действующими 

нормативными правовыми документами, 

необходимыми для осуществления 

контрольной проверки  ПОД/ФТ 

 



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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

профессиональные компетенции 

 

 

 

 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование 

ПКС 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-7. Способен 

разрабатывать 

юридические и 

иные документы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе правила 

внутреннего 

контроля в 

организации, 

программу 

управления 

рисками в целях 

ПОД/ФТ в 

организации 

ПКС-7.2. Разрабатывает 

юридические и иные 

документы  в сфере  
регулирование эмиссии и 

обращения ценных бумаг 

Знаеет 

- виды финансовых правонарушений;  

- содержание материальных и процессуальных 

норм  в сфере  регулирование эмиссии и 

обращения ценных бумаг. 

Умеет 

- выявлять правонарушения  в сфере  

регулирования эмиссии и обращения ценных 

бумаг; 

- применять законодательство  в сфере  
регулирования эмиссии и обращения ценных 

бумаг; . 

Владеет 

- навыками разрабатки юридических и иных 

документов в сфере профессиональной 

деятельности,  противодействия 

правонарушениям  в сфере  эмиссии и 

обращения ценных бумаг. 

 ПКС-8. Способен 

выявлять в 

организации 

операции 

(сделки), 

подлежащие 

контролю в целях 

ПОД/ФТ, 

направлять 

информацию о 

таких операциях 

(сделках) в 

уполномоченные 

органы, 

оформлять 

документы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

ПКС-8.2.  Выявлять в 

организации операции 

(сделки), подлежащие 

контролю,  оформлять 

документы  в сфере  эмиссии 

и обращения ценных бумаг. 

Знаеет 

- способы выявления причин и условий 

способствующих совершению финансовых 

правонарушений  в сфере  эмиссии и 

обращения ценных бумаг; 

- основы подготовки заданий и разработки 

проектных решений  в сфере  эмиссии и 

обращения ценных бумаг . 

Умеет 

- разрабатывать методические и нормативные 

документы  в сфере  эмиссии и обращения 

ценных бумаг; 

- навыками проведения мониторинга в целях 

предупреждения правонарушений в сфере  
эмиссии и обращения ценных бумаг. 

 ПКС-9. Способен 

контролировать 

реализацию в 

подразделениях 

организации 

правил 

внутреннего 

контроля в целях 

ПОД/ФТ 

ПКС-9.2. Осуществляет 

контролировать в 

подразделениях организации  

в сфере  эмиссии и обращения 

ценных бумаг 

Знаеет 

основные нормативные документы, 

отражающие деятельность  в сфере  эмиссии и 

обращения ценных бумаг 

Умеет 

проводить проверки и выявлять нарушения в 

деятельности  в сфере  эмиссии и обращения 

ценных бумаг 

Владеет 
опытом работы с действующими 

нормативными правовыми документами, 

необходимыми для осуществления  правового 

орбеспечения сферы  эмиссии и обращения 

ценных бумаг 



Б1.ДВ.3 Юридическое сопровождение и правовая защита бизнеса 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.ДВ.3 Юридическое сопровождение и правовая защита бизнеса 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

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.3 Юридическое сопровождение и 

правовая защита бизнеса для обозначения в расписании – Юридическое сопровождение и 

правовая защита бизнеса. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата.  

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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 

Наиме

нование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-1. 

Способен оказать 

юридическую 

помощь 

физическим и 

юридическим 

лицам в защите их 

прав и законных 

интересов, в том 

числе по правовым 

вопросам, 

возникающим в 

сфере гражданского 

оборота с участием 

финансовых 

институциональных 

и межотраслевых 

институтов 

 

 

 

Способен  давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

сфере юридического 

сопровождения и 

правовой защиты 

бизнеса 

Знает  

– знает систему отечественного 

действующего законодательства  в сфере 

юридического сопровождения и правовой защиты 

бизнеса 

Умеет 

– способен применять нормы гражданского и 

уголовного законодательства для разрешения 

практических ситуаций;  

– умеет анализировать нормативно-правовые 

акты, регулирующие различные направления 

юридической деятельности, охраны прав субъектов 

экономической деятельности 

Владеет  

– владеет навыками работы с нормативно-

правовыми актами, анализа текстов документов и 

нормативно-правовых актов, подготовки заключений 

и экспертизы юридических документов 

 

 ПКС-2. 

Способен 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Знает  

– нормы гражданского и уголовного 

законодательства РФ, и иных нормативных актов, 

которые определяют содержание основных 

институтов гражданского и уголовного права; 



 

 

Б1.ДВ.3 Юридическое сопровождение проектов 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Б1.ДВ.3 Юридическое сопровождение проектов относится к 

элективной  части Блока 1 «Дисциплины (модули) по Выбору». Дисциплина встраивается 

в структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

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.3 Юридическое сопровождение 

проектов для обозначения в расписании – Юридическое сопровождение проектов. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

субъектами права Умеет 

– способен применять нормативно-правовые 

акты, регулирующие гражданские и уголовные 

правоотношения 

Владеет  

– владеет навыками применения способов 

защиты прав и законных интересов субъектов 

экономической деятельности  

 ПКС-4. 

Способен 

осуществлять 

юридическое 

сопровождение 

организаций, 

органов власти и 

иных образований 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает  

– нормы Гражданского кодекса РФ, и иных 

нормативных актов, которые определяют содержание 

основных институтов конкурентного права;  

– знает требования, предъявляемые при 

составлении юридических документов (по 

оформлению, содержанию) 

Умеет 

– способен толковать и применять 

нормативно-правовые акты,  

– умеет грамотно разрабатывать текущие 

документы гражданско-правового характера 

(договоры, заключения) 

Владеет  

– владеет навыками работы с нормативно-

правовыми актами в бумажном и электронном виде и 

методами юридической техники 

 

 ПКС-5. 

Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области реализации 

прав и законных 

интересов граждан 

и организаций 

Способность 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области реализации 

прав и законных 

интересов граждан и 

организаций 

Знает  

– принципы формирования нормативных 

правовых актов в области конкурентного права 

Умеет 

– давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам применения 

норм конкурентного права;  

– правильно составлять и оформлять 

юридические документы, связанные с реализацией 

гражданско-правовых норм 

Владеет  

– навыками анализа различных гражданско-

правовых явлений, юридических фактов, гражданско-

правовых норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

 



программой бакалавриата.  

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: 

Показатели приобретения знаний, умений, навыков  

и формирования компетенции определенных уровня и объема 

 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-1. Способен 

оказать 

юридическую 

помощь 

физическим и 

юридическим 

лицам в защите их 

прав и законных 

интересов, в том 

числе по правовым 

вопросам, 

возникающим в 

сфере гражданского 

оборота с участием 

финансовых 

институциональных 

и межотраслевых 

институтов 

Способен  давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знает  

– знает систему отечественного действующего 
законодательства о конкурентном праве, 

направленного на реализацию прав потребителей 

Умеет 

– способен применять нормы гражданского 

законодательства для разрешения практических 

ситуаций;  

– умеет анализировать нормативно-правовые акты, 

регулирующие различные направления юридической 

деятельности  

Владеет  

– владеет навыками работы с нормативно-правовыми 

актами, анализа текстов документов и нормативно-

правовых актов, подготовки заключений и экспертизы 

юридических документов 

 ПКС-2. Способен 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

субъектами права 

Знает  

– нормы Гражданского кодекса РФ, и иных 

нормативных актов, которые определяют содержание 

основных институтов гражданского права; 

Умеет 

– способен применять нормативно-правовые акты, 

регулирующие гражданские правоотношения 

Владеет  

– владеет навыками применения способов защиты 

прав и законных интересов субъектов гражданских 

правоотношений 

 ПКС-4. Способен 

осуществлять 

юридическое 

сопровождение 

организаций, 

органов власти и 

иных образований 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знает  

– нормы Гражданского кодекса РФ, и иных 

нормативных актов, которые определяют содержание 

основных институтов конкурентного права;  

– знает требования, предъявляемые при составлении 

юридических документов (по оформлению, 

содержанию) 

Умеет 

– способен толковать и применять нормативно-

правовые акты,  

– умеет грамотно разрабатывать текущие документы 

гражданско-правового характера (договоры, 

заключения) 

Владеет  

– владеет навыками работы с нормативно-правовыми 

актами в бумажном и электронном виде и методами 

юридической техники 

 



 

 

Ф.1  Жилищное право 
(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина Ф.1 Жилищное право относится к базовой части блока Ф 

«Факультативные дисциплины». 

Основное содержание дисциплины не предполагает подробного изложения всего 

диапазона событийной истории. Выделяется несколько ключевых структурных элементов:  

 изучение основных нормативных правовых актов, регулирующих 

жилищные правоотношения; 

  знакомить обучающихся с правами и обязанностями основных субъектов 

жилищных правоотношений; 

 развивать умения анализировать и решать юридические проблемы в сфере 

жилищных отношений; 

 формировать умения применять на практике нормы жилищного права; 

 формировать умения анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой деятельности организации в части 

регулирования жилищных правоотношений. 

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 Ф.1 Жилищное право для обозначения в 

расписании – Жилищное право. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

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): 

 

Профессиональные компетенции 

 ПКС-5. Способен 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области реализации 

прав и законных 

интересов граждан 

и организаций 

Способность 

осуществлять 

организационно-

методическое и 

документационное 

обеспечение при 

оказании услуг в 

области реализации 

прав и законных 

интересов граждан и 

организаций 

Знает  

– принципы формирования нормативных правовых 

актов в области конкурентного права 

Умеет 

– давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам применения 

норм конкурентного права;  

– правильно составлять и оформлять юридические 

документы, связанные с реализацией гражданско-

правовых норм 

Владеет  

– навыками анализа различных гражданско-правовых 

явлений, юридических фактов, гражданско-правовых 

норм и отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности 

 



 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

категории 

(группы) ПКС 

Код и 

наименование ПКС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПКС-1. Способен 

оказать 

юридическую 

помощь 

физическим и 

юридическим 

лицам в защите их 

прав и законных 

интересов, в том 

числе по правовым 

вопросам, 

возникающим в 

сфере гражданского 

оборота с участием 

финансовых 

институциональных 

и межотраслевых 

институтов 

Способен  давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знает  

– знает систему действующего законодательства о 

жилищного права, направленного на реализацию 

жилищных прав  

Умеет 

– способен применять нормы жилищного 

законодательства для разрешения практических 

ситуаций;  

– умеет анализировать нормативно-правовые акты, 

регулирующие различные направления юридической 

деятельности  

Владеет  

– владеет навыками работы с нормативно-правовыми 

актами, анализа текстов документов и нормативно-

правовых актов, подготовки заключений и экспертизы 

юридических документов 

 

 ПКС-2. Способен 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

субъектами права 

Знать:  

 основные положения жилищного права и 

жилищного законодательства;  

 содержание основных понятий, категорий, 

институтов, способствующих обеспечивать 

соблюдение жилищных прав;  

 формы, методы и организационно-правовые 

механизмы обеспечения соблюдения 

законодательства всеми субъектами 

жилищного права;  

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

 анализировать содержание норм 

материального и процессуального права; 

 анализировать юридические факты, 

способствующие обеспечению соблюдения 

жилищного законодательства Российской 

Федерации субъектами права;  

 использовать различные формы, методы и 

организационно-правовые механизмы 

обеспечения соблюдения законодательства 

всеми субъектами права;  

Владеть: 

 навыками реализации норм материального и 

процессуального права в сфере жилищных 

правоотношений, обеспечивающих 

соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права; 

 навыком аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения в устной полемике, 

ведения дискуссии, деловых переговоров, 

составления экспертных заключений; 

консультирования граждан по правовым 

вопросам. 



Ф.2 Системный подход в профессиональной деятельности/СПвПД 

(индекс) (наименование, за чертой указать краткое наименование для обозначения в расписании) 

Дисциплина «Системный подход в профессиональной деятельности» относится к 

базовой части блока Ф «Дисциплины (модули)». 

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.  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 

этого результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

Краткая запись наименования дисциплины Ф.2 Системный подход в 

профессиональной деятельности/СПвПД для обозначения в расписании – Системный 

подход в профессиональной деятельности/СПвПД. 

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) УК 

Код и 

наименование 

УК / ОПК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.4. При 

обработке 

информации отличает 

факты от выражения 

мнений, 

интерпретаций, видит 

общее в частном, 

вычленяет 

отличительные 

признаки, формирует 

собственные мнения и 

суждения, 

аргументирует свои 

выводы. 

 

Знать:  

 методику системного подхода в профессиональной 

деятельности для анализа и сбора информации 

правовых и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

Уметь: 

 применять методику системного подхода в 

профессиональной деятельности для анализа и 

сбора информации анализа правовых и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

 навыками сбора  и анализа информации правовых 

и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов c применением методики системного 

подхода в профессиональной деятельности 
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