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АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ): ПРАВОСУДИЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

       Б.1.Б.1                     Философия права 

 

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

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

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

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Содержание философии права как самостоятельной юридической дисциплины 

общетеоретического характера охватывает круг вопросов, связанных с изучением теории 

права и государства в их взаимосвязи и понятийно-правовом единстве. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

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

обозначения в расписании – Философия права. 
В 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) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1.Анализирует 

проблемную ситуацию 

как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между 

ними 

 

Знать: информационное поле 

актуальной проблемы, каналы 

ее освещения и интерпретации 

Уметь: реферировать 

информацию и ее коннотации в 

информационном поле 

 Владеть: технологиями 

верификации информационных 

сообщений 
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УК-1.2. 

Определяет пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

проектирует процессы по 

их устранению; 

 

Знать: процесс 

конструирования сообщения и 

его целевую аудиторию Уметь: 

распознавать фреймы, 

заложенные автором в 

сообщении, для определения ее 

объективности и 

достоверности Владеть: 

методологией сравнительного 

анализа 

УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников. 

 

Знать: технологию 

инкрементального решения 

проблемы с учетом результатов 

каждой стадии  

Уметь: сопоставлять “затраты 

и результаты” при оценке 

эффективности предлагаемых 

решений  

Владеть: методологией 

вариативного анализа, 

позволяющего учитывать все 

возможные результаты 

предлагаемого решения задачи 

Профессиональная 

этика 

 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе принимать меры 

по профилактике 

коррупции и пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

 

ОПК-6.1 Проявляет 

готовность честно и 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности на основе 

принципов законности, 

беспристрастности и 

справедливости, 

уважения чести и 

достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

Знать: принципы законности, 

беспристрастности и 

справедливости, уважения 

чести и достоинства, прав и 

свобод человека и гражданина 

Уметь: руководствоваться 

принципами законности, 

беспристрастности и 

справедливости, уважения 

чести и достоинства, прав и 

свобод человека и гражданина 

в профессиональной 

деятельности юриста Владеть 

навыками честного и 

добросовестного исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

ОПК-6.2 Обладает 

высоким уровнем личной 

и правовой культуры, 

поддерживает 

квалификацию и 

профессиональные 

знания 

на высоком уровне; 

Знать: правила правовой 

культуры и значение 

актуальных правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности Уметь: 

поддерживать личную и 

правовую культуру на 

достойном уровне Владеть 

навыками профессионального 

самообразования и 

личностного роста 

ОПК-6.3 Выявляет 

коррупционные риски, 

дает оценку и пресекает 

коррупционные и иные 

правонарушения, 

выявляет коррупционные 

риски, разрабатывает и 

осуществляет 

мероприятия по 

выявлению и 

устранению 

конфликта интересов 

Знать: характеристики 

коррупционных рисков и 

признаки коррупционного 

поведения Уметь: выявлять 

признаки конфликта интересов 

Владеть: навыками по 

пресечению коррупционного 

поведения, предотвращению и 

устранению конфликта 

интересов 
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       Б1.Б.2 
Информационно-технологическое обеспечение юридической 

деятельности 

 

Дисциплина Б1.Б.2 Информационно-технологическое обеспечение юридической 

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

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина играет важную роль в подготовке специалистов, работающих на стыке 

трех отраслей знаний: права, политологии и информационных технологий. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.2 Информационно-

технологическое обеспечение юридической деятельности для обозначения в расписании – 

Информационно-технологическое обеспечение юридической деятельности. 
В 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) 

Код и наименование  Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: методы и способы 

применения информационно-

коммуникационных 

технологий для сбора, 

хранения, обработки, 

представления и передачи 

информации в ситуациях 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

Уметь: самостоятельно 

находит и обрабатывает 

информацию, необходимую 

для качественного 

выполнения академических и 
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профессиональных задач и 

достижения 

профессионально значимых 

целей, в т.ч. на иностранном 

языке 

Владеть: навыками 

составления, редактирования 

на государственном языке 

РФ и/или иностранном языке 

Информационные 

технологии 

ОПК-7. Способен применять 

информационные 

технологии и использовать 

правовые базы данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. Применяет 

основные методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации 

Знать:  

- законодательство об 

информационных 

технологиях; 

 Уметь: различать и выделять 

из информационного потока 

правовую информацию 

Владеть: навыками 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и 

передачи информации. 

ОПК-7.2. Применяет 

в профессиональн ой 

деятельности 

различные правовые 

базы данных с 

учетом требований 

информационно й 

безопасности 

Знать:  

- структуру нормативных 

актов; - содержание 

правоотношений;  

- характеристику различных 

правовых баз.  

Уметь:  

- анализировать правовую 

ситуацию в информационной 

сфере, выделяя область 

информационных 

технологий;  

- составлять и анализировать 

локальные нормативные акты 

в сфере информационных 

технологий.  

Владеть: навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности различных 

правовых баз. 

 ПК-5. Способен проводить 

научные исследования в 

области юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры. 

 

ПК-5.1. 

Обеспечивает 

мониторинг 

основных 

социальных 

процессов 

Знать: основные типы 

социальных процессов, их 

сущность и особенности. 

Уметь: использовать методы 

мониторинга основных 

социальных процессов. 

Владеть: способностью 

обеспечивать мониторинг 

основных социальных 

процессов. 

ПК-5.2.  

Обосновывает 

на основе 

социологических 

исследований 

возможные варианты 

управленческих 

решений 

Знать: понятие и сущность 

управленческих решений. 

Уметь: разрабатывать и 

оценивать возможные 

варианты 

управленческих решений. 

Владеть: способностью 

обосновывать 

варианты управленческих 

решений на основе 

социологических 

исследований. 
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ПК-5.3. 

Оценивает 

на основе 

социологических 

исследований 

возможные 

последствия 

принятия 

управленческих 

решений 

Знать: этапы подготовки, 

принятия и реализации 

управленческих решений. 

Уметь: обосновывать 

критерии оценки 

последствий принятия 

управленческих решений в 

социологических 

исследованиях. 

Владеть: способностью 

оценивать возможные 

последствия 

управленческих решений. 

 

 

       Б1.Б.3 Организационно-управленческая деятельность юриста 

 

Дисциплина Б1.Б.3 Организационно-управленческая деятельность юриста 

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

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

 Изучение дисциплины предполагает формирование у студентов общих 

теоретических знаний, принципов профессионального мышления современного юриста и 

основ правовой культуры. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

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

деятельность юриста для обозначения в расписании – Организационно-управленческая 

деятельность юриста 

В 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) 

Код и наименование  Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 
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Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.1. 

Вырабатывает 

стратегию 

сотрудничества и на 

ее основе организует 

отбор членов 

команды для 

достижения 

поставленной цели; 

 

Знать: основные принципы 

командной работы. 

Уметь: работать в команде на 

основе стратегии 

сотрудничества. 

Владеть: способностью 

определять свою роль в 

командной 

работе для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Планирует и 

корректирует работу 

команды с учетом 

интересов, 

особенностей 

поведения и мнений  

ее членов; 

Знать: сущность командных 

и личных интересов и 

особенности их 

согласования. 

Уметь: выявлять особенности 

поведения и интересы 

участников командной 

работы. 

Владеть: 

способностью 

реализовывать 

командной работе с учетом 

особенностей поведения и 

интересов участников 

командной работы. 

УК-3.3. Разрешает 

конфликты и 

противоречия при 

деловом общении на 

основе учета 

интересов всех 

сторон; 

 

Знать: особенности и 

стратегии 

Межличностного 

взаимодействия в командной 

работе. 

Уметь: анализировать 

возможные последствия 

личных 

действий в командной 

работе. 

Владеть: способностью 

Строить продуктивное 

взаимодействие в команде 

на основе ответственного 

отношения к личным 

действиям. 

УК-3.4. Организует 

дискуссии по 

заданной теме и 

обсуждение 

результатов работы 

команды с 

привлечением 

оппонентов 

разработанным 

идеям; 

Знать: критерии оценки идей, 

информации, знаний и опыта. 

Уметь: конструктивно 

оценивать 

идеи, информацию, знания и 

опыт членов команды. 

Владеть: способностью 

обмениваться идеями, 

информацией, знанием и 

опытом в командной работе. 

УК-3.5. Планирует 

командную работу,  

распределяет 

поручения и 

делегирует 

полномочия членам 

команды 

Знать: правила и нормы 

командной работы. 

Уметь: соблюдать правила и 

нормы командной работы. 

Владеть: способностью нести 

личную ответственность в 

командной работе. 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Знает 

приоритеты 

собственной 

деятельности 

Знать методы самооценки, 

определения приоритетов 

деятельности и способы ее 

совершенствования  

Уметь осуществлять 

самоанализ и определять 

приоритеты собственной 

деятельности  

Владеть: навыками 

совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки и 

определения приоритетов 

Профессиональная 

этика 

 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать соблюдение 

принципов этики юриста, в 

том числе принимать меры 

по профилактике коррупции 

и пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

 

.ОПК-6.1 Проявляет 

готовность честно и 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности на 

основе 

принципов 

законности, 

беспристрастности и 

справедливости, 

уважения чести и 

достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

Знать: принципы законности, 

беспристрастности и 

справедливости, уважения 

чести и достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина  

Уметь: руководствоваться 

принципами законности, 

беспристрастности и 

справедливости, уважения 

чести и достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина в 

профессиональной 

деятельности юриста  

Владеть навыками честного и 

добросовестного исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

ОПК-6.2 Обладает 

высоким уровнем 

личной 

и правовой 

культуры, 

поддерживает 

квалификацию и 

профессиональные 

знания 

на высоком уровне; 

Знать: правила правовой 

культуры и значение 

актуальных правовых знаний 

в профессиональной 

деятельности Уметь: 

поддерживать личную и 

правовую культуру на 

достойном уровне  

Владеть навыками 

профессионального 

самообразования и 

личностного роста 

ОПК-6.3 Выявляет 

коррупционные 

риски, 

дает оценку и 

пресекает 

коррупционные и 

иные 

правонарушения, 

выявляет 

коррупционные 

риски, разрабатывает 

и 

осуществляет 

мероприятия по 

выявлению и 

устранению 

конфликта интересов 

Знать: характеристики 

коррупционных рисков и 

признаки коррупционного 

поведения  

Уметь: выявлять признаки 

конфликта интересов  

Владеть: навыками по 

пресечению коррупционного 

поведения, предотвращению 

и устранению конфликта 

интересов 
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       Б1.Б.4 Юридическая техника 

 

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

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

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

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Изучение данной дисциплины содействует дальнейшему формированию 

юридического мировоззрения, профессиональной культуры юриста, а также получения 

необходимых практических навыков по составлению разного рода правовых документов. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

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

обозначения в расписании – Юридическая техника. 

В 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) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Юридическая 

экспертиза 

 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно готовить 

экспертные юридические 

заключения и проводить 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

 

ОПК-2.1. 

Самостоятельно 

определяет предмет, 

цель и вопросы 

юридической экспертизы 

Знать: виды, принципы 

юридической экспертизы 

Уметь: определять цель 

и предмет юридической 

экспертизы  

Владеть: навыками 

формулирования 

вопросов юридической 

экспертизы 

ОПК-2.2. Проводит 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Знать: этапы экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

Уметь: определять 

совокупность действий, 

необходимых на каждом 

этапе юридической 

экспертизы  

Владеть: навыками 

проведения экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 
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Толкование права 

 

ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав  

 

ОПК-3.1. Определяет 

наличие пробелов и 

коллизий норм права 

Знать: признаки 

пробелов и коллизий 

норм права Уметь: 

определять наличие 

пробелов и коллизий 

норм права Владеть: 

навыками выявления 

пробелов и коллизий 

норм права 

ОПК-3.2. Использует 

различные приемы и 

способы толкования 

норм права для уяснения 

их смысла и содержания 

Знать: приемы и способы 

толкования норм права 

Уметь: использовать 

различные способы 

толкования для уяснения 

их содержания  

Владеть: навыками 

уяснения смысла и 

содержания норм права 

Юридическое письмо 

 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять юридические 

документы и 

разрабатывать проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

 

ОПК-5.1. Определяет 

необходимость 

подготовки нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов и иных 

юридических 

документов в 

соответствии с их 

отраслевой 

принадлежностью 

Знать: критерии 

отнесения требующих 

регулирования 

общественных 

отношений к отрасли 

права  

Уметь: определять 

необходимость 

подготовки правового 

акта для регулирования 

жизненной ситуации 

Владеть навыками 

подготовки правового 

акта в соответствии с 

отраслевой 

принадлежностью 

общественных 

отношений 

ОПК-5.2. Выделяет 

особенности различных 

видов нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов и иных 

юридических 

документов 

Знать: виды и структуру 

нормативных правовых 

актов и иных 

юридических 

документов  

Уметь: определять 

структуру юридического 

акта с учетом их уровня 

и специфики  

Владеть навыками 

проектирования 

структуры правового 

акта 

 

       Б1.Б.5 Актуальные проблемы уголовного права   

 

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

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

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности содержания, 

так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций выпускника.  

Изучения дисциплины является освоение основных теорий и концепций 

административно-правовых институтов, изучение принципов организации системы 

органов исполнительной власти, анализ административно-правовых норм и 
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административных правоотношений; формирование знания теоретических и практических 

основ административного процесса, а также навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности юриста в сфере действия административного процесса, а 

именно: для правильной квалификации обстоятельств, разработки документов, дачи 

юридических заключений на проекты правовых актов административно-процессуального 

характера, принятия правовых решений. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.5 Актуальные проблемы 

уголовного права  для обозначения в расписании – АП уголовного права. 

В результате освоения программы 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) 

Код и наименование  Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Определяет 

командную стратегию в 

рамках конкретного 

задания (для достижения 

поставленной цели) и 

правила командной 

работы, необходимые для 

достижения 

поставленной цели  

  

Знать: 

 Способы организации и 

управления исследовательским 

коллективом и коллективом 

правоприменителей в сфере 

уголовного права 

Уметь:  

 Управлять коллективом 

при выполнении различных видов 

заданий. 

Владеть: 

  Навыком принятия 

оптимальных управленческих 

решений. 

УК-3.2. Организует 

работу команды, 

делегирует полномочия, 

осуществляет контроль за 

выполнением 

поставленных задач, 

принимает 

ответственность за общий 

результат  

Знать:  

 Виды и методы 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности в 

сфере применения уголовного права  
Уметь: 

 Воспринимать и 

анализировать управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности, связанной с 

применением уголовного права. 

Владеть: 

 Навыком выбора и 

реализации наиболее эффективных 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности по 

применению норм уголовного права 

Юридический анализ ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные ситуации 

правоприменительной 

ОПК-1.1. Анализирует 

правовые ситуации, по 

которым в 

правоприменительной 

Знать:  

 Тенденции современной 

судебной, а также административной 

практики по конкретному правовому 
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практики и предлагать 

оптимальные варианты 

их решения 

практике не 

сформированы 

единообразные подходы 

в применении норм права 

(нестандартные правовые 

ситуации).  

 

вопросу 

Уметь: 

 Определять правовые 

ситуации, по которым в 

правоприменительной практике не 

сформированы единообразные 

подходы в применении норм права.  

Владеть: 

 Навыками оценки 

тенденции современной судебной, а 

также административной практики 

по конкретному правовому вопросу 

ОПК-1.2. Обобщает и 

интерпретирует 

материалы 

правоприменительной 

практики  

Знать:  

 Тенденции современной 

судебной 

Уметь: 

 Обобщить материалы 

судебной и административной 

практики 

Владеть: 

 Навыками 

интерпретации материалов судебной 

и административной практики 

ОПК-1.3. Определяет 

варианты решения в 

нестандартных ситуациях 

правоприменительной 

практики; 

 

Знать:  

 Действующее 

законодательство и судебную 

практику по конкретному правовому 

вопросу 

Уметь: 

 Идентифицировать  

нестандартные правовые ситуации с 

учетом возможных правовых 

последствий  

Владеть: 

 Навыками 

формулирования собственной 

позиции по нестандартным 

ситуациям правоприменительной 

практики 

 

ОПК-1.4. Предлагает 

правоприменительные 

решения по 

нестандартным правовым 

ситуациям с учетом 

возможных правовых 

последствий 

Знать:  

 Действующее 

законодательство и судебную 

практику по конкретному правовому 

вопросу 

Уметь: 

 Идентифицировать  

нестандартные правовые ситуации и 

механизм правового регулирования  

Владеть: 

 Навыками подготовки 

оптимальных вариантов решения по 

нестандартным ситуациям 

правоприменительной практики 

ОПК-1.5. Письменно 

формулирует 

оптимальные пути 

решения нестандартной 

ситуации 

правоприменительной 

практики 

Знать:  

 Закономерностях 

развития юридической 

правоприменительной практики, её 

значении в механизме правового 

регулирования в сфере  

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 Аргументировать 

собственную позицию при 

разрешении нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики 

Владеть: 

 Навыком подготовки 

проекта правового  решения 
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нестандартной ситуации 

правоприменительной практики 

Толкование права ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3.1. Свободно 

ориентируется в 

содержании нормативных 

правовых актов в рамках 

рассматриваемой 

ситуации, правильно 

толкует нормы 

соответствующих 

отраслей права 

 

Знает  

 Законодательство РФ 

 значение, функции и 

принципы толкования правовых 

норм 

Уметь 

 Свободно ориентируется 

в содержании нормативных 

правовых актов  

 Правильно толковать 

нормы права соответствующих 

отраслей права 

Владеть 

 навыками толкования 

норм права соответствующих 

отраслей права 

ОПК-3.2. Выявляет 

смысл правовых норм с 

помощью приемов и 

способов толкования, в 

том числе при наличии 

пробелов и коллизий 

норм права  

Знать:  

 Основные виды и 

способы толкования 

Уметь: 

 Выявляет смысл 

правовых норм с помощью приемов 

и способов толкования  

Владеть: 

 Навками определять 

пробелы и коллизий норм права 

  ОПК-3.3. Критически 

оценивает степень 

влияния пробела в праве 

или коллизии на решение 

конкретной ситуации 

правоотношений 

Знать:  

 Законодательство РФ и 

тенденции его развития 

 Сдудебную практику по 

конкретному правовому вопросу 

Уметь: 

 Определять  пробелы в 

праве или коллизии при разрешении 

конкретной ситуации 

правоотношений 

Владеть: 

 Навыком проведения 

анализа  пробелов в праве или 

коллизий при разрешении 

конкретной ситуации 

правоотношений 

  ОПК-3.4. Интерпретирует 

путем толкования 

содержание 

общеправовых категорий 

применительно к отрасли 

права, ключевых 

отраслевых правовых 

категорий и понятий, в 

том числе с учетом их 

толкования высшими 

судебными органами 

 Знать:  

 Законодательство РФ, 

ключевые отраслевые категории и 

понятия, 

 Сдудебную практику по 

конкретному правовому вопросу, её 

значение в механизме правового 

регулирования 

Уметь: 

 Корректно обобщить и 

интерпретировать материалы 

судебной и административной 

практики 

Владеть: 

 Навыком толкования 

содержания общеправовых 

категорий применительно к отрасли 

права, ключевых отраслевых 

правовых категорий и понятий, в том 

числе с учетом их толкования 

высшими судебными органами 

  ОПК-3.5. Понимает 

логическую структуру 

официального 

интерпретационного 

Знать:  

 Структуру нормативного 

правового акта и его место в системе 

законодательства 
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правового акта и его 

значение для системы 

законодательства 

Уметь: 

 Определять логическую 

структуру официального 

интерпретационного правового акта 

и его значение для системы 

законодательства 

 

Владеть: 

 Навыком 

формулирования   и    аргументации 

собственной позиции при 

разрешении ситуаций 

правоприменительной практики 

Юридическое письмо ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять юридические 

документы и 

разрабатывать проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1. Анализирует 

различные правовые 

нормы и правовые 

отношения, являющиеся 

объектами 

профессиональной 

деятельности 

  

Знать: 

 Основные положения 

отраслевого законодательства 

Уметь: 

 Идентифицировать 

правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

 Навыками анализа 

различных правовых норм и 

правоотношений 

  ОПК-5.2. Понимает 

принципы составления и 

разработки юридических 

документов и проектов 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов. 

Знать:  

 Общие правила, логику, 

структуру проекта правового акта и 

порядок разработки проектов 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Уметь: 

 Понимать логику 

изложения правовых  аргументов, 

самостоятельно и юридически 

корректно составлять юридические 

документы 

Владеть: 

 Навыками работы по 

применению в правоприменительной 

деятельности составленных 

юридических документов и 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

  ОПК-5.3. Соблюдает 

правила юридической 

техники, 

регламентирующие 

внешнее оформление 

юридических документов 

и проектов нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов, 

выполняет требования к 

их структуре и 

содержанию 

Знать:  

 Правила юридической 

техники оформления юридических 

документов, проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Уметь: 

 Определять правила 

юридической техники, 

регламентирующие внешнее 

оформление юридических 

документов 

Владеть: 

 Навыками оформления 

юридических документов и проектов 

нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

  ОПК-5.4. Самостоятельно 

составляет проекты 

отраслевых нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов, 

используя юридическую 

технику 

Знать:  

 Правила юридической 

техники составления юридических 

документов, требования к структуре 

и содержанию 

Уметь: 

 Определять правила 

юридической техники, 

регламентирующие структуру и 
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содержание юридических 

документов 

Владеть: 

 Навыками применения 

правил юридической техники, 

регламентирующих структуру и 

содержание юридических 

документов 

ПК ПК-1. Способен 

системно анализировать 

и реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1. Понимает 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливает 

фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридические значение 

 

 

 

 

 

Знать:  

Формы реализации права, понятие и 

виды юридических фактов  

Уметь:  

Выявлять особенности различных 

форм реализации права 

Устанавливать юридически значимые 

фактические обстоятельства  

Владеть:  

Навыками реализации норм права при 

принятии решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

  ПК-1.2. Определяет 

характер правоотношения 

и подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права 

 

Знает: 
Правовые и процессуальные нормы 

связанные с обеспечением законности 

и правопорядка, прав и свобод, 

законных интересов граждан и  

организаций  

Умеет: 
Осуществлять действия, связанные с 

применением правовых и 

процессуальных норм по обеспечению 

законности и правопорядка, прав и 

свобод, законных интересов граждан и 

организаций 

Владеет: 

навыком анализа, проверки и оценки 

юридически значимой информации 

для выявления наличия или 

отсутствия признаков преступлений 

(правонарушений) и их правильной 

квалификации  

навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию по 

делу, составлять юридические 

документы, правовые заключения и 

давать юридические консультации 

 ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации требований 

правовых нормативных 

актов профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные решения 

в точном соответствии с 

законом 

 

 

ПК-2.1. Имеет 

представление о 

современной 

нормативно-правовой 

базе с учетом изменений, 

происходящих в 

законодательстве; 

содержании федеральных 

законов, иных 

нормативно-правовых 

актов, необходимых для 

реализации норм права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  
Актуальную нормативную правовую 

базу, иные нормативно-правовые акты 

в сфере  профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
Использовать современную 

нормативно-правовую базу и иные 

нормативно-правовые актах 

необходимые для реализации норм 

права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 
Навыками применения нормативно-

правовых и иных актов необходимых 

для реализации норм права в 

профессиональной деятельности 
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ПК-2.3. Анализирует 

действия субъектов 

права, правильно их 

квалифицирует и 

формирует собственную 

правовую позицию по 

делу, называет 

юридические действия, 

которые необходимо 

совершить в конкретной 

ситуации в соответствии 

с законодательством 

Знать:  
Актуальную нормативную правовую 

базу в сфере  профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
Определять юридические действия, 

которые необходимо совершить в 

конкретной ситуации в соответствии с 

законодательством 

Владеть: 
Навыком анализа действий субъектов 

права, правильно их квалифицировать 

и формировать собственную правовую 

позицию по делу 

 ПК-6. Способен 

проводить научные 

исследования в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры 

ПК-6.1. Анализирует и 

интерпретирует данные о 

динамике правовых 

отношений, формулирует 

научную проблему и 

гипотезу исследования, 

участвует в составлении 

программы исследования 

 

 

 

 

Знать:  
Тенденции развития современного 

законодательства, направления  

развития правовых отношений 

Уметь: 
Формулировать научную проблему и 

гипотезу исследования 

 

Владеть: 
Навыками анализа и интерпретации 

данных о динамике направления  

развития правовых отношений, 

формулировать  научную проблему и 

гипотезу исследования 

  ПК-6.2. Проводит 

научные исследования с 

использованием научных 

методов в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры  

 

Знать:  

Тенденции развития современного 

законодательства, направления  

развития правовых отношений 

Уметь: 

Проводить научные исследования с 

использованием научных методов в 

области юриспруденции в 

соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры 

Владеть: 
Навыком самостоятельно 

разрабатывать программу научных 

исследований в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры  

  ПК-6.3. Обобщает 

результаты исследований 

в области современных 

проблем юриспруденции, 

формирует собственную 

точку зрения по спорным 

вопросам, готовит 

научную публикацию по 

результатам научных 

исследований в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры 

 

Знать:  
Современные проблемы области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

Уметь: 
Обобщать результаты исследований в 

области современных проблем 

юриспруденции и формировать 

собственную точку зрения по спорным 

вопросам теории и практики 

 

Владеть: 
Навыком подготовки научной 

публикации по результатам научных 

исследований в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

  ПК-6.4. Формирует план 

публичного выступления, 

определяет оптимальный 

формат публичной 

презентации для 

Знать:  
Принципы, приемы и способы 

построения публичного выступления, 

юридическую лексику и технику 

правовой риторики  
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эффективного 

представления основных 

результатов научного 

исследования, 

представляет результаты 

научных исследований в 

области юриспруденции 

Уметь: 
Логично, аргументировано и 

юридически грамотно излагать 

основные результаты научного 

исследования 

Владеть: 
Навыком подготовки планы 

публичного выступления, определения 

оптимального формата публичной 

презентации для эффективного 

представления основных результатов 

научного исследования 

 

       Б1.Б.6 Управление проектами в профессиональной сфере 

 

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

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

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина изучает системы управления соответствием, позволяющей 

менеджменту воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие решения; 

проводить профилактику правовых рисков и противодействия коррупции в юридической 

организации.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

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

профессиональной сфере для обозначения в расписании – Управление проектами в 

профессиональной сфере 

В 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) компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 
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Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 - Способен 

разработать 

стратегию 

выполнения 

проекта, 

подобрать 

компетентных 

исполнителей 

проекта, 

формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели 

Знать: основы 

управления проектом и 

этапы его 

жизненного цикла 

Уметь: разрабатывать 

стратегию выполнения 

проекта, подбирать 

компетентных 

исполнителей 

проекта, 

сформулировать 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели. 

Владеть: навыком 

управления проектом на 

всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

Информационные 

технологии 

ОПК-7. Способен 

применять 

информационные 

технологии и 

использовать правовые 

базы данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. Применяет 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации 

Знать:  

- законодательство об 

информационных 

технологиях; 

 Уметь: различать и 

выделять из 

информационного 

потока правовую 

информацию 

Владеть: навыками 

получения, хранения, 

поиска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации. 

ОПК-7.2. Применяет в 

профессиональн ой 

деятельности различные 

правовые базы данных с 

учетом требований 

информационно й 

безопасности 

Знать:  

- структуру нормативных 

актов; - содержание 

правоотношений;  

- характеристику 

различных правовых баз.  

Уметь:  

- анализировать 

правовую ситуацию в 

информационной сфере, 

выделяя область 

информационных 

технологий;  

- составлять и 

анализировать 

локальные нормативные 

акты в сфере 

информационных 

технологий.  

Владеть: навыками 

применения в 

профессиональной 

деятельности различных 

правовых баз. 
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Б1.Б.7 Механизм государственного принуждения в РФ 

 

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

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

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

К началу изучения дисциплины студенты должны знать сущность, юридического 

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

процессе и правилах квалификации применительно к различным составам 

правонарушений. 

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

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по 

выбору, поскольку знание об основаниях и порядке привлечения к юридической 

ответственности востребованы и актуальны в профессиональной деятельности. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

Краткая запись наименования дисциплины Б1. Б.7 Механизм государственного 

принуждения в РФ для обозначения в расписании – Механизм государственного 

принуждения в РФ. 
В результате освоения программы магистратуры 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) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Юридическая 

аргументация 

 

ОПК-4. Способен 

письменно и 

устно 

аргументировать 

правовую 

позицию по делу, 

в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно 

выстраивает позицию 

по делу 

Знать: приемы и способы построения юридического 

документа и ведения профессионального спора  

Уметь: юридически грамотно строить устную и 

письменную речь  

Владеть: навыками ведения юридической полемики и 

юридической аргументации 

ОПК-4.2. Корректно 

применяет 

юридическую 

лексику при 

осуществлении 

профессиональной 

коммуникации, четко 

следует нормам 

судебного процесса 

Знать: юридическую терминологию  

Уметь: профессионально использовать юридическую 

терминологию в устной и письменной речи  

Владеть: навыками профессиональной коммуникации, 

корректного ведения профессионального спора 
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Юридическое 

письмо 

 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

 

ОПК-5.1. 

Юридически 

грамотно составлять 

юридические 

документы 

 

Знать: понятие, виды, свойства, структуру, принципы 

и правила составления и оформления нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Уметь: выявлять нормы права, оказывающие 

регулятивно-правовое воздействие на создание и 

содержание нормативных (индивидуальных) правовых 

актов и иных юридических документов 

Владеть:  Владеет навыками составления 

нормативных (индивидуальных) правовых акутов 

ОПК-5.2. Логично и 

аргументировано 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Знать: систему нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Уметь: выявлять виды прогнозирования последствий 

принятия (издания) нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Владеть: навыками прогнозирования последствий 

принятия (издания) нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

 ПК-1. Способен 

системно 

анализировать и 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1. Системно 

анализировать нормы 

материального и 

процессуального 

права 

Знать: основные виды систематизации материальных 

и процессуальных норм права 

Уметь: юридически грамотно сформулировать 

правовой анализ материальных и процессуальных 

норм 

Владеть: навыками устного и письменного анализа 

норм материального и процессуального права в 

конкретных сферах профессиональной деятельности 

ПК-1.2. 

Реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные нормы материального и 

процессуального права в конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в практической деятельности 

Владеть: навыками устного и письменного 

применения норм материального и процессуального 

права в конкретных сферах процессуальной 

деятельности 

 ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований 

правовых 

нормативных 

актов 

профильного 

законодательства 

и принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

 

ПК-2.1. 

Осуществлять 

деятельность по 

реабилитации 

требований правовых 

нормативных актов 

профильного 

законодательства 

Знать: основные требования правовых нормативных 

актов профильного законодательства 

Уметь: осуществлять деятельность по реабилитации 

требований правовых нормативных актов 

Владеть: основными навыками составления 

нормативных правовых актов профильного 

содержания 

ПК-2.2. Юридически 

грамотно принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

 

Знать: принципы принятия обоснованных решений в 

точном соответствии с законом  

Уметь: принимать обоснованные решения в точном 

соответствии с законом 

Владеть: навыками принятия обоснованных решений 

в точном соответствии с законом 

 ПК-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

ПК-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний и 

особенности их квалификации 

Уметь: применять правовые нормы российского 

законодательства для правильной квалификации 

противоправных деяний 

Владеть: навыками квалификации противоправных 

деяний 
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принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

ПК-3.2. Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

 

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения предупреждение 

противоправного поведения в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь: выявлять риски нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

Владеть: навыками выявления нарушений в 

антимонопольном законодательстве 

 

 

Б1.Б.8 Практикум по созданию юридических документов 

 

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

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

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

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

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по 

выбору, поскольку знания в области разработки различных юридических документов, и 

оценивание различных нормативно-правовых актов, актов высших органов 

государственной власти, федеральных органов исполнительной власти разных уровней, 

судебных органов востребованы и актуальны в профессиональной деятельности. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

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

юридических документов для обозначения в расписании – Практикум по созданию 

юридических документов. 
В результате освоения программы магистратуры 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) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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Юридическая 

аргументация 

 

ОПК-4. Способен 

письменно и 

устно 

аргументировать 

правовую 

позицию по делу, 

в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно 

выстраивает позицию 

по делу 

Знать: приемы и способы построения юридического 

документа и ведения профессионального спора  

Уметь: юридически грамотно строить устную и 

письменную речь  

Владеть: навыками ведения юридической полемики и 

юридической аргументации 

ОПК-4.2. Корректно 

применяет 

юридическую 

лексику при 

осуществлении 

профессиональной 

коммуникации, четко 

следует нормам 

судебного процесса 

Знать: юридическую терминологию  

Уметь: профессионально использовать юридическую 

терминологию в устной и письменной речи  

Владеть: навыками профессиональной коммуникации, 

корректного ведения профессионального спора 

Юридическое 

письмо 

 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

 

ОПК-5.1. 

Юридически 

грамотно составлять 

юридические 

документы 

 

Знать: понятие, виды, свойства, структуру, принципы 

и правила составления и оформления нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Уметь: выявлять нормы права, оказывающие 

регулятивно-правовое воздействие на создание и 

содержание нормативных (индивидуальных) правовых 

актов и иных юридических документов 

Владеть:  Владеет навыками составления 

нормативных (индивидуальных) правовых акутов 

ОПК-5.2. Логично и 

аргументировано 

разрабатывать 

проекты нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Знать: систему нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Уметь: выявлять виды прогнозирования последствий 

принятия (издания) нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Владеть: навыками прогнозирования последствий 

принятия (издания) нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

 

Б.1 Б.9 Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве 

 

Дисциплина Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве относится к  

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

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания основ 

уголовного права и процесса, криминалистики, прокурорского надзора и 

правоохранительных органов, умения  применять правовые акты при осуществлении 

прокурорского надзора, составлять акты прокурорского реагирования на выявленные 

нарушения закона, судебные решения по уголовным, гражданским делам и по делам об 

административных правонарушениях навыки - владеет основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, имеет навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией; применять нормативные правовые 

акты; реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.9 Процессуальные решения в уголовном 

судопроизводстве  – Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве. 
Планируемые результаты обучения - знания, умения, навыки (знать, уметь, 

владеть), характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

наименование  

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

УК-4.1. 

Устанавливает контакты 

и организует общение с 

использованием 

современных 

Знать:  

 Современные коммуникационных 

технологий в зависимости от 

профессионального взаимодействия при 
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числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

коммуникационных 

технологий в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности  

 

принятии процессуальных решений в 

уголовном судопроизводстве  

Уметь: 

 Организовывать общение с 

использованием современных 

коммуникационных технологий в уголовном 

судопроизводстве 

Владеть: 

 Навыками устанавливать контакты и 

организовывать общение с использованием 

современных коммуникационных технологий 

в уголовном судопроизводстве 

  УК-4.2. 

Составляет деловую 

документацию и 

академические тексты 

на русском языке  

Знать:  

 принципы построения письменного 

высказывания на русском языке в уголовном 

судопроизводстве; 

 правила и закономерности деловой 

письменной коммуникации в уголовном 

судопроизводстве. 

Уметь:  

 осуществлять академическое и 

профессиональное взаимодействие, в том 

числе на русском языке в уголовном 

судопроизводстве;  

 применять   на   практике деловую 

коммуникацию   в   письменной форме, 

методы и навыки делового общения на 

русском языке в уголовном 

судопроизводстве. 

Владеть: 

 навыками использования 

современных информационно-

коммуникативных средств при   

осуществлении   деловой коммуникации в 

письменной форме на русском языке в 

уголовном судопроизводстве. 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-4. Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию 

по делу, в том 

числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. 

Свободно владеет 

юридическим языком и 

правовой 

терминологией  

 

Знать: 

 Основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность 

и содержание основных понятий, категорий, 

правовые институтов уголовного 

судопроизводства 

Уметь: 

  Оперировать юридическими 

понятиями и категориями в уголовном 

судопроизводстве 

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними юридические 

правоотношения в уголовном 

судопроизводстве 

Владеть: 

 Правовой терминологией и 

юридическим языком в уголовном 

судопроизводстве 

  ОПК-4.2. 

Последовательно 

реализует 

сформированную 

правовую позицию при 

рассмотрении 

конкретного вопроса, в 

том числе в 

состязательном 

Знать: 

 Основные положения отраслевого 

заонодательства, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, 

правоотношений в отдельных отраслях 

материального права 
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процессе 
 Правоприменительную практику 

Уметь: 

 Анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

 Толковать и правильно применять 

правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом 

Владеть: 

 Навыками реализации 

сформированной правовой позиции при 

рассмотрении конкретного вопроса 

  ОПК-4.3. 

Аргументированно 

отражает свою 

правовую позицию в 

виде письменного 

документа при 

рассмотрении 

конкретного вопроса 

Знать: 

 Основные положения отраслевого 

законодательства, правоприменительную 

практику по конкретному вопросу 

Уметь: 

 Толковать и правильно применять 

положения отраслевого законодательства, 

правоприменительную практику по 

конкретному вопросу 

Владеть: 

 Навыками составления проектов 

правовых и процессуальных документов  

  ОПК-4.4. 

Излагает 

аргументированные 

возражения против 

правовой позиции 

другой стороны в 

состязательном 

процессе 

Знать: 

 Основные положения отраслевого 

законодательства, правоприменительную 

практику  

Уметь: 

 Формулировать правовую позицию 

с учетом правовых и процессуальных норм  

Владеть: 

 Навыками правовой и 

процессуальной  аргументации своей 

правовой позиции 

Юридическое 

письмо 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1. 

Анализирует различные 

правовые нормы и 

правовые отношения, 

являющиеся объектами 

профессиональной 

деятельности 

  

Знать: 

 Основные положения отраслевого 

законодательства 

Уметь: 

 Идентифицировать правовые нормы 

и правовые отношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности 

Владеть: 

 Навыками анализа различных 

правовых норм и правоотношений 

  ОПК-5.2. Понимает 

принципы составления 

и разработки 

юридических 

документов и проектов 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов. 

Знать:  

 Общие правила, логику, структуру 

проекта правового акта и порядок 

разработки проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Уметь: 

 Понимать логику изложения 

правовых  аргументов, самостоятельно и 

юридически корректно составлять 

юридические документы 

Владеть: 

 Навыками работы по применению в 

правоприменительной деятельности 
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составленных юридических документов и 

нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

  ОПК-5.3. 

Соблюдает правила 

юридической техники, 

регламентирующие 

внешнее оформление 

юридических 

документов и проектов 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов, 

выполняет требования к 

их структуре и 

содержанию 

Знать:  

 Правила юридической техники 

оформления юридических документов, 

проектов нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Уметь: 

 Определять правила юридической 

техники, регламентирующие внешнее 

оформление юридических документов 

Владеть: 

 Навыками оформления 

юридических документов и проектов 

нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

  ОПК-5.4. 

Самостоятельно 

составляет проекты 

отраслевых 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов, 

используя юридическую 

технику 

Знать:  

 Правила юридической техники 

составления юридических документов, 

требования к структуре и содержанию 

Уметь: 

 Определять правила юридической 

техники, регламентирующие структуру и 

содержание юридических документов 

Владеть: 

 Навыками применения правил 

юридической техники, регламентирующих 

структуру и содержание юридических 

документов 

ПК 
ПК-1. Способен 

системно 

анализировать и 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1. Понимает 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливает 

фактические 

обстоятельства, 

имеющие юридические 

значение 

Знать:  

Формы реализации права, понятие и виды 

юридических фактов  

Уметь:  

Выявлять особенности различных форм 

реализации права 

Устанавливать юридически значимые 

фактические обстоятельства  

Владеть:  

Навыками реализации норм права при 

принятии решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

 
 ПК-1.2. Определяет 

характер 

правоотношения и 

подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права 

 

Знает: 

Правовые и процессуальные нормы 

связанные с обеспечением законности и 

правопорядка, прав и свобод, законных 

интересов граждан и  организаций  

Умеет: 

Осуществлять действия, связанные с 

применением правовых и 

процессуальных норм по обеспечению 

законности и правопорядка, прав и 

свобод, законных интересов граждан и 

организаций 

Владеет: 

навыком анализа, проверки и оценки 

юридически значимой информации для 

выявления наличия или отсутствия 

признаков преступлений 

(правонарушений) и их правильной 

квалификации  

навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию по делу, 

составлять юридические документы, 

правовые заключения и давать 
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юридические консультации 

 
 ПК-1.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет 

их в точном 

соответствии с нормами 

материального и  

процессуального прав 

Знать:  

Особенности различных форм реализации 

права, устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие юридическое 

значение 

Уметь: 

Определяет вид или природу 

правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального и 

процессуального права.  

Владеть: 

Навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию по делу, 

составлять юридические документы, 

правовые заключения и давать 

юридические консультации 

 
ПК-2. 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований 

правовых 

нормативных актов 

профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

 

ПК-2.1. Имеет 

представление о 

современной 

нормативно-правовой 

базе с учетом 

изменений, 

происходящих в 

законодательстве; 

содержании 

федеральных законов, 

иных нормативно-

правовых актов, 

необходимых для 

реализации норм права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую базу, 

иные нормативно-правовые акты в сфере  

профессиональной деятельности 

Уметь: 

Использовать современную нормативно-

правовую базу и иные нормативно-

правовые актах необходимые для 

реализации норм права в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

Навыками применения нормативно-правовых 

и иных актов необходимых для 

реализации норм права в 

профессиональной деятельности 

 
   

ПК-2.2. 

Определяет содержание 

и пределы 

профессиональной 

компетенции, 

содержание 

юридических фактов, с 

которыми связано 

наступление 

последствий в 

материальных и 

процессуальных 

правоотношениях, 

выбирает 

соответствующие 

нормы права, 

позволяющие принять 

правильное решение и 

совершить юридические 

действия 

Знать:  

Знает понятие, предмет, объект, структуру, 

принципы и закономерности развития 

уголовно-правовых отраслей права, 

специфику и виды процессуальных 

решений, свойственные актам 

правоприменения в этих отраслях, а 

также связь этих отраслей с 

юридическими и иными наукам 

Уметь: 

Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве правовые и  

процессуальные решения и давать им 

оценку 

Владеть: 

Навыками применения норм права, 

позволяющие принять правильное 

решение и совершить юридические 

действия 

 
 ПК-2.3. 

Анализирует действия 

субъектов права, 

правильно их 

квалифицирует и 

формирует собственную 

правовую позицию по 

делу, называет 

юридические действия, 

которые необходимо 

совершить в конкретной 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую базу в 

сфере  профессиональной деятельности 

Уметь: 

Определять юридические действия, которые 

необходимо совершить в конкретной 

ситуации в соответствии с 

законодательством 

Владеть: 
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ситуации в 

соответствии с 

законодательством 

Навыком анализа действий субъектов права, 

правильно их квалифицировать и 

формировать собственную правовую 

позицию по делу 

 
 ПК-2.4. 

Оформляет результаты 

профессиональных 

решений в соответствии 

законодательством 

Российской Федерации, 

составляет и дает 

правовую оценку 

юридическим и иным 

документам 

Знать:  

Особенности различных форм реализации 

права, основы правоприменения, а также 

выбора оптимальных средств их 

разрешения 

Уметь: 

Определять характер правоотношения, 

соответствие примененных норм 

материального и процессуального права 

с учетом анализа правоприменительной, 

в том числе судебной практики 

Владеть: 

Навыками поиска форм и шаблонов типовых 

юридических документов и их адаптации 

для решения конкретной задачи, 

навыками самостоятельного составления 

проектов правовых, в том числе 

процессуальных документов 

 
 ПК-2.6. 

Готовит правовые 

заключения, 

процессуальные 

документы при 

рассмотрении споров и 

согласовании сделок в 

антимонопольных 

органах, а также в 

рамках 

антимонопольных 

спорах в арбитражных 

судах 

Знать:  

Сущность, значение, а также основные виды 

толкования норм права, а также правила 

подготовки заключения, процессуальных 

документов при рассмотрении споров и 

согласовании сделок в антимонопольных 

органах, а также в рамках 

антимонопольных споров в арбитражных 

судах 

Уметь:  
Использовать различные приемы и способы 

толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания, а 

также оценивать правовые акты на 

предмет относимости к анализируемой 

ситуации, возможности применения 

аналогии в случае выявления 

пробельности, выбора способа 

разрешения спори и согласования сделки 

Владеть: 

Навыками осуществления предварительного 

анализа законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 

документов 

 

Б1.Б.10 
Правовая экспертиза законодательства и мониторинг 

правоприменения 

 

Дисциплина Б1. Б.10 Правовая экспертиза законодательства и мониторинг 

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

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

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

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по 

выбору, поскольку знания в области    правовой оценкой нормативных правовых актов и 

проведения мониторинга правоприменения востребованы и актуальны в 

профессиональной деятельности. 
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Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

Краткая запись наименования дисциплины Б1. Б.10 Правовая экспертиза 

законодательства и мониторинг правоприменения – Правовая экспертиза 

законодательства и мониторинг правоприменения. 
В результате освоения программы магистратуры 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) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

УК-1.2. Определяет 

пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

проектирует процессы 

по их устранению 

Знать: основные пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации 

Уметь: применять знания о пробелах информации для 

решения проблемной ситуации 

Владеть: основными навыками по устранению 

проблемной ситуации 

УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников 

информации, работает 

с противоречивой 

информацией из 

разных источников. 

Знать: основные источники информации 

Уметь: критически оценивать надежность источников 

информации 

Владеть:  основными навыками по оценке надежности 

источников информации с противоречивой информацией 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно 

готовить 

экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить 

экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

 

ОПК-2.1  

Самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Знать: правила подготовки экспертных юридических 

заключений и проведения экспертизы нормативных 

(индивидуальных) правовых актов  

Уметь: готовить экспертных юридические заключения 

Владеть: навыками проведения экспертизы нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

ОПК-2.2 

Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав   

Знать: способы и приемы толкования правовых актов 

Уметь: толковать правовые акты, в том числе в ситуация 

наличия пробелов и коллизий норм права  

Владеть: навыками квалифицированного толкования 

правовых актов во всех ситуациях 

Профессиональная 

этика 

 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том 

числе принимать 

меры по 

профилактике 

коррупции и 

ОПК-6.1 Обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста 

Знать: этические требования, предъявляемые к 

профессии юриста и способствующие воспитанию 

уважительного отношения к праву и закону 

Уметь: применять нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами и способами оценки фактов 

профессиональной деятельности и оценки социальной 

значимости правовых явлений и процессов 
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пресечению 

коррупционных 

(иных) 

правонарушений 

 

ОПК-6.2 Юридически 

грамотно меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

 

Знать: основные положения, сущность и содержание 

основных понятий и категорий дисциплин, изучение 

которых направлено на формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

Уметь: в конкретной ситуации распознавать и 

формулировать проблемы, которые могут быть 

разрешены методами учебных дисциплин, изучение 

которых было направлено на формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

Владеть: методами и способами распознания в 

конкретной ситуации проблем, которые могут быть 

разрешены методами учебных дисциплин, изучение 

которых было направлено на формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению 

 ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований 

правовых 

нормативных 

актов 

профильного 

законодательства 

и принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

ПК-2.1. Осуществлять 

деятельность по 

реабилитации 

требований правовых 

нормативных актов 

профильного 

законодательства 

Знать: основные требования правовых нормативных 

актов профильного законодательства 

Уметь: осуществлять деятельность по реабилитации 

требований правовых нормативных актов 

Владеть: основными навыками составления нормативных 

правовых актов профильного содержания 

ПК-2.2. Юридически 

грамотно принимать 

обоснованные решения 

в точном соответствии 

с законом 

 

Знать: принципы принятия обоснованных решений в 

точном соответствии с законом  

Уметь: принимать обоснованные решения в точном 

соответствии с законом 

Владеть: навыками принятия обоснованных решений в 

точном соответствии с законом 

 ПК-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

ПК-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний и особенности 

их квалификации 

Уметь: применять правовые нормы российского 

законодательства для правильной квалификации 

противоправных деяний 

Владеть: навыками квалификации противоправных 

деяний 

 

ПК-3.2. Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения предупреждение 

противоправного поведения в сфере профессиональной 

деятельности 
Уметь: выявлять риски нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

Владеть: навыками выявления нарушений в 

антимонопольном законодательстве 

 

 

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

«Актуальные проблемы конкурентного права» 

 

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

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

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

точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

компетенции, характеризующие его как специалиста, способного эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность, а также определенные знания, умения, 

навыки и/или опыт деятельности, соответствующие данным компетенциям. Комплекс 
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компетентностей выпускника, его знаний, умений, навыков в своей совокупности 

определяет профессиональную ценность выпускника и позволяет ему самостоятельно 

совершенствовать профессиональные качества в условиях развивающейся 

юриспруденции. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

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

практический) «Актуальные проблемы конкурентного права» для обозначения в 

расписании –Семинар (комплексный научно-практический) «Актуальные проблемы 

конкурентного права». 
В результате освоения программы магистратуры 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) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение

) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1. Выстраивает 

стратегию личного 

развития с учетом 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

личностных 

возможностей, 

будущей 

профессиональной 

направленности  

 

Знать:  

 основные принципы и 

механизмы процессов саморазвития и 

самореализации в профессиональной сфере 

деятельности. 

Уметь: 

 Оценивать свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 

Владеть: 

 Навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля   в   области 

профессиональной деятельности; 

способами принятия решений на уровне 

собственной профессиональной 

деятельности, навыками самообразования. 

  УК-6.2. Реализует 

возможности своего 

развития в процессе 

непрерывного 

самообразования, 

демонстрируя интерес 

к учебе и используя 

предоставляемые 

возможности для 

приобретения новых 

знаний и навыков 

Знать:  

 Тенденции развития области 

профессиональной деятельности,  

индивидуально-личностных особенностей и 

на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

Уметь: 

 Определять приоритеты 

личностного роста и способы 

совершенствования собственной 

профессиональной деятельности на основе 

адекватной самооценки; 

 Планировать свое рабочее 

время и время для саморазвития, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности,
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 индивидуально-личностных 

особенностей и на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Владеть: 

 Навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля   в   области 

профессиональной деятельности; 

способами принятия решений на уровне 

собственной профессиональной 

деятельности, навыками самообразования. 

  УК-6.3. Организует 

собственную 

деятельность с учетом 

имеющихся ресурсов 

(материальных, 

временных, 

личностных) и 

оптимально их 

использует  

Знать:  

 Тенденции развития области 

профессиональной деятельности,  

индивидуально-личностных особенностей 

Уметь: 

 Оценивать свои ресурсы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использовать для успешного 

выполнения порученного задания 

 Планировать свое рабочее 

время исходя из тенденций развития 

области профессиональной деятельности 

Владеть: 

 Навыком оптимально 

использования своих ресурсов для 

успешного выполнения порученного 

задания 

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительно

й практики и 

предлагать 

оптимальные 

варианты их решения 

ОПК-1.1. Анализирует 

правовые ситуации, по 

которым в 

правоприменительной 

практике не 

сформированы 

единообразные 

подходы в применении 

норм права 

(нестандартные 

правовые ситуации).  

 

Знать:  

 Тенденции современной 

судебной, а также административной 

практики по конкретному правовому 

вопросу 

Уметь: 

 Определять правовые 

ситуации, по которым в 

правоприменительной практике не 

сформированы единообразные подходы в 

применении норм права.  

Владеть: 

 Навыками оценки тенденции 

современной судебной, а также 

административной практики по 

конкретному правовому вопросу 

  ОПК-1.2. Обобщает и 

интерпретирует 

материалы 

правоприменительной 

практики  

Знать:  

 Тенденции современной 

судебной практики 

Уметь: 

 Обобщить материалы судебной 

и административной практики 

Владеть: 

 Навыками интерпретации 

материалов судебной и административной 

практики 

  ОПК-1.3. Определяет 

варианты решения в 

нестандартных 

ситуациях 

правоприменительной 

практики; 

 

Знать:  

 Действующее 

законодательство и судебную практику по 

конкретному правовому вопросу 

Уметь: 

 Идентифицировать  

нестандартные правовые ситуации с учетом 

возможных правовых последствий  

Владеть: 

 Навыками формулирования 

собственной позиции по нестандартным 

ситуациям правоприменительной практики 

  ОПК-1.4. Предлагает 

правоприменительные 

решения по 

нестандартным 

Знать:  

 Действующее 

законодательство и судебную практику по 

конкретному правовому вопросу 
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правовым ситуациям с 

учетом возможных 

правовых последствий 

Уметь: 

 Идентифицировать  

нестандартные правовые ситуации и 

механизм правового регулирования  

Владеть: 

 Навыками подготовки 

оптимальных вариантов решения по 

нестандартным ситуациям 

правоприменительной практики 

  ОПК-1.5. Письменно 

формулирует 

оптимальные пути 

решения 

нестандартной 

ситуации 

правоприменительной 

практики 

Знать:  

 Закономерностях развития 

юридической правоприменительной 

практики, её значении в механизме 

правового регулирования в сфере  

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 Аргументировать собственную 

позицию при разрешении нестандартных 

ситуаций правоприменительной практики 

Владеть: 

 Навыком подготовки проекта 

правового  решения нестандартной 

ситуации правоприменительной практики 

Толкование права ОПК-3. Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и коллизий 

норм прав 

ОПК-3.1. Свободно 

ориентируется в 

содержании 

нормативных правовых 

актов в рамках 

рассматриваемой 

ситуации, правильно 

толкует нормы 

соответствующих 

отраслей права 

 

Знает  

 Законодательство РФ 

 значение, функции и принципы 

толкования правовых норм 

Уметь 

 Свободно ориентируется в 

содержании нормативных правовых актов  

 Правильно толковать нормы 

права соответствующих отраслей права 

Владеть 

 навыками толкования норм 

права соответствующих отраслей права 

  ОПК-3.2. Выявляет 

смысл правовых норм с 

помощью приемов и 

способов толкования, в 

том числе при наличии 

пробелов и коллизий 

норм права  

Знать:  

 Основные виды и способы 

толкования 

Уметь: 

 Выявляет смысл правовых 

норм с помощью приемов и способов 

толкования  

Владеть: 

 Навками определять пробелы и 

коллизий норм права 

  ОПК-3.3. Критически 

оценивает степень 

влияния пробела в 

праве или коллизии на 

решение конкретной 

ситуации 

правоотношений 

Знать:  

 Законодательство РФ и 

тенденции его развития 

 Сдудебную практику по 

конкретному правовому вопросу 

Уметь: 

 Определять  пробелы в праве 

или коллизии при разрешении конкретной 

ситуации правоотношений 

Владеть: 

 Навыком проведения 

анализа  пробелов в праве или коллизий 

при разрешении конкретной ситуации 

правоотношений 

  ОПК-3.4. 

Интерпретирует путем 

толкования содержание 

общеправовых 

категорий 

применительно к 

отрасли права, 

ключевых отраслевых 

 Знать:  

 Законодательство РФ, 

ключевые отраслевые категории и понятия, 

 Сдудебную практику по 

конкретному правовому вопросу, её 

значение в механизме правового 

регулирования 

Уметь: 
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правовых категорий и 

понятий, в том числе с 

учетом их толкования 

высшими судебными 

органами 

 Корректно обобщить и 

интерпретировать материалы судебной и 

административной практики 

Владеть: 

 Навыком толкования 

содержания общеправовых категорий 

применительно к отрасли права, ключевых 

отраслевых правовых категорий и понятий, 

в том числе с учетом их толкования 

высшими судебными органами 

  ОПК-3.5. Понимает 

логическую структуру 

официального 

интерпретационного 

правового акта и его 

значение для системы 

законодательства 

Знать:  

 Структуру нормативного 

правового акта и его место в системе 

законодательства 

Уметь: 

 Определять логическую 

структуру официального 

интерпретационного правового акта и его 

значение для системы законодательства 

 

Владеть: 

 Навыком формулирования   и    

аргументации собственной позиции при 

разрешении ситуаций 

правоприменительной практики 

Юридическое 

письмо 

ОПК-5. Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1. Анализирует 

различные правовые 

нормы и правовые 

отношения, 

являющиеся объектами 

профессиональной 

деятельности 

  

Знать: 

 Основные положения 

отраслевого законодательства 

Уметь: 

 Идентифицировать правовые 

нормы и правовые отношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности 

Владеть: 

 Навыками анализа различных 

правовых норм и правоотношений 

  ОПК-5.2. Понимает 

принципы составления 

и разработки 

юридических 

документов и проектов 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов. 

Знать:  

 Общие правила, логику, 

структуру проекта правового акта и 

порядок разработки проектов нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

Уметь: 

 Понимать логику изложения 

правовых  аргументов, самостоятельно и 

юридически корректно составлять 

юридические документы 

Владеть: 

 Навыками работы по 

применению в правоприменительной 

деятельности составленных юридических 

документов и нормативных 

(индивидуальных) правовых актов 

  ОПК-5.3. Соблюдает 

правила юридической 

техники, 

регламентирующие 

внешнее оформление 

юридических 

документов и проектов 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов, 

выполняет требования 

к их структуре и 

содержанию 

Знать:  

 Правила юридической техники 

оформления юридических документов, 

проектов нормативных (индивидуальных) 

правовых актов 

Уметь: 

 Определять правила 

юридической техники, регламентирующие 

внешнее оформление юридических 

документов 

Владеть: 

 Навыками оформления 

юридических документов и проектов 

нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

  ОПК-5.4. 

Самостоятельно 

составляет проекты 

Знать:  

 Правила юридической техники 

составления юридических документов, 
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отраслевых 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов, 

используя 

юридическую технику 

требования к структуре и содержанию 

Уметь: 

 Определять правила 

юридической техники, регламентирующие 

структуру и содержание юридических 

документов 

Владеть: 

 Навыками применения правил 

юридической техники, регламентирующих 

структуру и содержание юридических 

документов 

ПК ПК-1. Способен 

системно 

анализировать и 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1. Понимает 

особенности 

различных форм 

реализации права, 

устанавливает 

фактические 

обстоятельства, 

имеющие юридические 

значение 

 

 

 

 

 

Знать:  

Формы реализации права, понятие и виды 

юридических фактов  

Уметь:  

Выявлять особенности различных форм 

реализации права 

Устанавливать юридически значимые 

фактические обстоятельства  

Владеть:  

Навыками реализации норм права при 

принятии решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

  ПК-1.2. Определяет 

характер 

правоотношения и 

подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права 

 

Знает: 
Правовые и процессуальные нормы 

связанные с обеспечением законности и 

правопорядка, прав и свобод, законных 

интересов граждан и  организаций  

Умеет: 
Осуществлять действия, связанные с 

применением правовых и процессуальных 

норм по обеспечению законности и 

правопорядка, прав и свобод, законных 

интересов граждан и организаций 

Владеет: 

навыком анализа, проверки и оценки 

юридически значимой информации для 

выявления наличия или отсутствия 

признаков преступлений (правонарушений) 

и их правильной квалификации  

навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию по делу, 

составлять юридические документы, 

правовые заключения и давать юридические 

консультации 

 ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований правовых 

нормативных актов 

профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

 

ПК-2.1. Имеет 

представление о 

современной 

нормативно-правовой 

базе с учетом 

изменений, 

происходящих в 

законодательстве; 

содержании 

федеральных законов, 

иных нормативно-

правовых актов, 

необходимых для 

реализации норм права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать:  
Актуальную нормативную правовую базу, 

иные нормативно-правовые акты в сфере  

профессиональной деятельности 

Уметь: 

Использовать современную нормативно-

правовую базу и иные нормативно-правовые 

актах необходимые для реализации норм 

права в профессиональной деятельности 

Владеть: 
Навыками применения нормативно-

правовых и иных актов необходимых для 

реализации норм права в профессиональной 

деятельности 

    

ПК-2.2. Определяет 

содержание и пределы 

профессиональной 

компетенции, 

содержание 

Знать:  
Знает понятие, предмет, объект, структуру, 

принципы и закономерности развития 

уголовно-правовых отраслей права, 

специфику и виды процессуальных решений, 

свойственные актам правоприменения в этих 
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юридических фактов, с 

которыми связано 

наступление 

последствий в 

материальных и 

процессуальных 

правоотношениях, 

выбирает 

соответствующие 

нормы права, 

позволяющие принять 

правильное решение и 

совершить 

юридические действия 

отраслях, а также связь этих отраслей с 

юридическими и иными наукам 

Уметь: 
Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве правовые и  

процессуальные решения и давать им оценку 

Владеть: 
Навыками применения норм права, 

позволяющие принять правильное решение и 

совершить юридические действия 

 ПК-6. Способен 

проводить научные 

исследования в 

области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры 

ПК-6.1. Анализирует и 

интерпретирует данные 

о динамике правовых 

отношений, 

формулирует научную 

проблему и гипотезу 

исследования, 

участвует в 

составлении 

программы 

исследования 

 

 

 

 

Знать:  

Тенденции развития современного 

законодательства, направления  развития 

правовых отношений 

Уметь: 

Формулировать научную проблему и 

гипотезу исследования 

 

Владеть: 
Навыками анализа и интерпретации данных 

о динамике направления  развития правовых 

отношений, формулировать  научную 

проблему и гипотезу исследования 

  ПК-6.2. Проводит 

научные исследования 

с использованием 

научных методов в 

области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры  

 

Знать:  

Тенденции развития современного 

законодательства, направления  развития 

правовых отношений 

Уметь: 

Проводить научные исследования с 

использованием научных методов в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) программы 

магистратуры 

Владеть: 
Навыком самостоятельно разрабатывать 

программу научных исследований в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) программы 

магистратуры  

  ПК-6.3. Обобщает 

результаты 

исследований в 

области современных 

проблем 

юриспруденции, 

формирует 

собственную точку 

зрения по спорным 

вопросам, готовит 

научную публикацию 

по результатам 

научных исследований 

в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры 

 

Знать:  
Современные проблемы области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) программы 

магистратуры 

Уметь: 

Обобщать результаты исследований в 

области современных проблем 

юриспруденции и формировать собственную 

точку зрения по спорным вопросам теории и 

практики 

 

Владеть: 
Навыком подготовки научной публикации по 

результатам научных исследований в 

области юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) программы 

магистратуры 

  ПК-6.4. Формирует 

план публичного 

выступления, 

определяет 

Знать:  
Принципы, приемы и способы построения 

публичного выступления, юридическую 

лексику и технику правовой риторики  
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оптимальный формат 

публичной 

презентации для 

эффективного 

представления 

основных результатов 

научного 

исследования, 

представляет 

результаты научных 

исследований в 

области 

юриспруденции 

Уметь: 
Логично, аргументировано и юридически 

грамотно излагать основные результаты 

научного исследования 

Владеть: 
Навыком подготовки планы публичного 

выступления, определения оптимального 

формата публичной презентации для 

эффективного представления основных 

результатов научного исследования 

 

 

Б1.Б12 
Антикоррупционный контроль и контроль в целях ПОД/ФТ 

и нарушений антимонопольного законодательства 

 

Дисциплина Антикоррупционный контроль и контроль в целях ПОД/ФТ и 

нарушений антимонопольного законодательства относится к  базовой части блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания проблем 

теории и практики применения норм, регламентирующих вопросы уголовной 

ответственности, знать способы их преодоления, уметь с помощью различных средств и 

приемов толковать уголовно-правовые нормы; применять нормы уголовного 

законодательства в судебно-следственной практике, навыки - владеет основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией; применять 

нормативные правовые акты; реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства. 

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 Антикоррупционный контроль 

и контроль в целях ПОД/ФТ и нарушений антимонопольного законодательства – 

Антикоррупционный контроль и контроль в целях ПОД/ФТ и нарушений 

антимонопольного законодательства. 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. 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) 

Код и 

наименование  

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 
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Юридическая 

экспертиза 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно 

готовить 

экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить 

экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2.3. Применяет 

принципы подготовки 

экспертных 

юридических 

заключений, а также 

механизм проведения 

экспертиз 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов. 

 

Знать:  

 Принципы подготовки экспертных 

юридических заключений, механизм 

проведения экспертиз нормативных 

(индивидуальных) правовых актов. 

Уметь: 

 Соблюдать принципы подготовки 

экспертных юридических заключений. 

Владеть: 

 Навыками подготовки экспертных 

юридических заключений. 

 
 ОПК-2.4. Соблюдает 

правила юридической 

техники, 

регламентирующие 

оформление 

юридических 

заключений и 

экспертиз 

нормативных 

правовых актов, 

требования к их 

структуре и 

содержанию, а также 

существующие 

правила и приемы 

изложения норм права. 

Знать:  

 Правила юридической техники, 

регламентирующие оформление 

юридических заключений и экспертиз 

нормативных правовых актов, требования к 

их структуре и содержанию. 

Уметь: 

 Соблюдать правила юридической 

техники, регламентирующие оформление 

юридических заключений и экспертиз 

нормативных правовых актов. 

Владеть: 

 Навыками оформления юридических 

заключений и экспертиз нормативных 

правовых актов. 

 
 

ОПК-2.5. 

Самостоятельно 

готовит экспертные 

юридические 

заключения  

Знать 

 Правила проведения правовой 

экспертизы в рамках поставленной задачи  

Уметь 

 Определять последовательность 

действий при проведении экспертных и 

юридических заключений  

Владеть 

 Навыками проведения правовой 

экспертизы в рамках поставленной задачи и 

оформления ее результатов 

 
 

ОПК-2.6. 

Самостоятельно 

проводит экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Знать 

 Правила проведения правовой 

экспертизы нормативных (индивидуальных) 

правовых актов  

Уметь 

 Определять последовательность 

действияй при проведении экспертизы 

нормативных (индивидуальных) правовых 

актов 

Владеть 

 Навыками проведения правовой 

экспертизы в рамках поставленной задачи и 

оформления ее результатов 

Профессиональная 

этика 

ОПК-6. Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том 

ОПК-6.2. Транслирует 

содержание основных 

актов, изданные 

органами 

Знать:  

Основные акты, регулирующие вопросы этики, 

изданные органами государственной власти и 

регулирующие служебное поведение 
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числе принимать 

меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных 

(иных) 

правонарушений 

государственной 

власти и 

регулирующие 

служебное поведение 

государственных 

служащих  

 

государственных служащих 

Уметь: 

Определять  нормативные правовые акты 

регулирующих вопросы этики в сфере 

государственной власти и служебного 

поведения государственных служащих 

Владеть: 

Навыками интерпритации содержания  

нормтивных правовых актов регулирующих 

вопросы этики в сфере государственной власти 

и служебного поведения государственных 

служащих 

 
 

ОПК-6.3. Оценивает 

факты и явления 

профессиональной 

деятельности с 

этической точки 

зрения 

 

Знать:  

Общие и специальные (профессиональные) 

этические нормы 

Уметь: 

Определять конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности юриста  

Владеть:  

навыками оценивания фактов и явлений 

профессиональной деятельности юриста с 

этической точки зрения 

 
 

ОПК-6.4. Приводит 

примеры и называет 

содержание мер, 

направленных на 

профилактику и 

борьбу с 

коррупционными 

правонарушениями 

 

Знать:  

Виды мер направленных на профилактику и 

борьбу с коррупционными правонарушениями  

Уметь: 

Определять конкретные меры, направленные на 

профилактику и борьбу с коррупционными 

правонарушениями 

Владеть:  

навыками применения мер, направленных на 

профилактику и борьбу с коррупционными 

правонарушениями 

 
 

ОПК-6.5. 

Разрабатывает меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений, 

недопущению 

конфликта интересов 

Знать:  

Виды мер направленных на профилактику и 

борьбу с коррупционными 

правонарушениями, и их содержание 

Способы недопущения конфликта интересов 

Уметь: 

Определять виды мер направленных на 

профилактику и борьбу с коррупционными 

правонарушениями, и их содержание 

Определять  способы недопущения конфликта 

интересов 

Владеть: 

навыками разработки меры по профилактике 

коррупции и пресечению коррупционных 

(иных) правонарушений, недопущению 

конфликта интересов 

 
 

ОПК-6.6. Проверяет 

сведения и документы, 

касающиеся 

государственной и 

муниципальной 

службы, на 

соответствие 

антикоррупционным 

требованиям с целью 

профилактики 

 Знать:  

Правоые основы проведения проверок сведений и 

документов, касающихся государственной и 

муниципальной службы, на предмет их 

соответствия антикоррупционным 

требованиям 

Уметь: 

Определять виды сведений и документов, 

подлежащих проверке на предмет их 

соответствия антикоррупционным 

требованиям 

Владеть: 

навыками применить  на практике, включая 

собственную профессиональную 

деятельность, меры по профилактике 

коррупции и пресечению коррупционных 

(иных) правонарушений, недопущению 
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конфликта интересов 

ПК 
ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований 

правовых 

нормативных 

актов 

профильного 

законодательства 

и принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

 

ПК-2.1. Имеет 

представление о 

современной 

нормативно-правовой 

базе с учетом 

изменений, 

происходящих в 

законодательстве; 

содержании 

федеральных законов, 

иных нормативно-

правовых актов, 

необходимых для 

реализации норм права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую базу, 

иные нормативно-правовые акты в сфере  

профессиональной деятельности 

Уметь: 

Использовать современную нормативно-

правовую базу и иные нормативно-

правовые актах необходимые для 

реализации норм права в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

Навыками применения нормативно-правовых 

и иных актов необходимых для 

реализации норм права в 

профессиональной деятельности 

 
 ПК-2.2. Определяет 

содержание и пределы 

профессиональной 

компетенции, 

содержание 

юридических фактов, с 

которыми связано 

наступление 

последствий в 

материальных и 

процессуальных 

правоотношениях, 

выбирает 

соответствующие 

нормы права, 

позволяющие принять 

правильное решение и 

совершить 

юридические действия 

Знать:  

Знает понятие, предмет, объект, структуру, 

принципы и закономерности развития 

уголовно-правовых отраслей права, 

специфику и виды процессуальных 

решений, свойственные актам 

правоприменения в этих отраслях, а 

также связь этих отраслей с 

юридическими и иными наукам 

Уметь: 

Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве правовые и  

процессуальные решения и давать им 

оценку 

Владеть: 

Навыками применения норм права, 

позволяющие принять правильное 

решение и совершить юридические 

действия 

 
 ПК-2.3. Анализирует 

действия субъектов 

права, правильно их 

квалифицирует и 

формирует 

собственную правовую 

позицию по делу, 

называет юридические 

действия, которые 

необходимо совершить 

в конкретной ситуации 

в соответствии с 

законодательством 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую базу в 

сфере  профессиональной деятельности 

Уметь: 

Определять юридические действия, которые 

необходимо совершить в конкретной 

ситуации в соответствии с 

законодательством 

Владеть: 

Навыком анализа действий субъектов права, 

правильно их квалифицировать и 

формировать собственную правовую 

позицию по делу 

 
 ПК-2.4. Оформляет 

результаты 

профессиональных 

решений в 

соответствии 

законодательством 

Российской 

Федерации, составляет 

и дает правовую 

оценку юридическим и 

иным документам 

Знать:  

Особенности различных форм реализации 

права, основы правоприменения, а также 

выбора оптимальных средств их 

разрешения 

Уметь: 

Определять характер правоотношения, 

соответствие примененных норм 

материального и процессуального права с 

учетом анализа правоприменительной, в 

том числе судебной практики 

Владеть: 

Навыками поиска форм и шаблонов типовых 
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юридических документов и их адаптации 

для решения конкретной задачи, 

навыками самостоятельного составления 

проектов правовых, в том числе 

процессуальных документов 

 
 ПК-2.5. Осуществляет 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, в том 

числе по вопросам 

применения 

антимонопольного 

законодательства, 

включая вопросы 

антимонопольного 

комплаенса 

Знать:  

Нормативную правовую базу, иные 

нормативно-правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, в том 

числе по вопросам применения 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

Определять нормативную правовую базу, 

иные нормативно-правовые акты 

подлежащие применению в конкретных 

сферах юридической деятельности, в том 

числе по вопросам применения 

антимонопольного законодательства 

Владеть: 

Навыками применения нормативной правовой 

базы и иных нормативно-правовых актов 

в конкретных сферах юридической 

деятельности, в том числе по вопросам 

применения антимонопольного 

законодательства 

 
 ПК-2.6. Готовит 

правовые заключения, 

процессуальные 

документы при 

рассмотрении споров и 

согласовании сделок в 

антимонопольных 

органах, а также в 

рамках 

антимонопольных 

спорах в арбитражных 

судах 

Знать:  

Сущность, значение, а также основные виды 

толкования норм права, а также правила 

подготовки заключения, процессуальных 

документов при рассмотрении споров и 

согласовании сделок в антимонопольных 

органах, а также в рамках 

антимонопольных споров в арбитражных 

судах 

Уметь:  
Использовать различные приемы и способы 

толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания, а 

также оценивать правовые акты на 

предмет относимости к анализируемой 

ситуации, возможности применения 

аналогии в случае выявления 

пробельности, выбора способа 

разрешения спори и согласования сделки 

Владеть: 

Навыками осуществления предварительного 

анализа законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных документов 

 ПК-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

ПК-3.1. Называет 

условия и особенности 

совершения 

противоправных 

деяний, виды 

юридической 

ответственности, меры 

государственного 

принуждения, 

применяемые в связи с 

совершением 

противоправных 

деяний, правила их 

реализации, причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

Знать: 

Правовые нормы в сфере ПОД/ФТ, нормы 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

Определять условия и особенности 

совершения противоправных деяний в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

антимонопольного законодательства 

Владеть: 

Навыками осуществления предварительного 

анализа материалов в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 
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требований 

антимонопольного 

законодательства 

и/или ПОД/ФТ 

противоправных 

деяний, способы и 

средства их устранения  

 
 ПК-3.2. 

Квалифицирует 

противоправные 

деяния в сфере 

деятельности с 

позиции 

материального права, 

дифференцирует 

применение мер 

государственного 

принуждения в 

конкретных 

юридических 

ситуациях 

Знать: 

Правовые нормы, связанные с обеспечением 

проведения проверок и финансовых 

расследований в целях ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

Осуществлять выявление и систематизацию в 

целях ПОД/ФТ пробелов действующего 

законодательства и практики мер 

государственного принуждения в 

конкретных юридических ситуациях 

Владеть: 

Навыком квалификации противоправных 

деяний в сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

 
 ПК-3.3. Анализирует 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

противоправных 

деяний, определяет 

оптимальные способы 

профилактики 

противоправного 

поведения, планирует 

мероприятия по 

предупреждению и 

профилактике 

противоправного 

поведения в 

определенной сфере 

 

Знать:  

Правовые нормы в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

Определять причины и условия, 

способствующие совершению 

противоправных деяний в сфере ПОД/ФТ 

и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Владеть: 

Навыком анализа причины и условия, 

способствующие совершению 

противоправных деяний в сфере ПОД/ФТ 

и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

 
 ПК-3.4. Выявляет 

признаки 

преступления, 

квалифицирует 

(определяет) его состав 

Знать:  

Правовые нормы уголовного законодательства 

в сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Определять правовые нормы уголовного 

законодательства подлежащие 

применению в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Владеть: 

Навыком определения признаков  

преступлений в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

 
 ПК-3.5. 

Квалифицирует и 

разграничивает 

различные виды 

правонарушений, 

анализирует и 

обобщает информацию 

и документы о 

признаках и рисках 

указанных нарушений 

Знать:  

Нормы уголовного законодательства в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

Навыком определения признаков и 

отграничения  преступлений в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства  
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Владеть: 

Навыком анализа и обобщения информации, 

анализа документов на предмет 

выявления  признаков в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства  

 
 ПК-3.6. Оформляет 

соответствующие 

правоприменительные 

акты (документы) 

Знать:  

Нормы законодательства в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь:  
Оценивать правовые акты на предмет 

относимости к анализируемой ситуации и 

подготовке проектов  

правоприменительных актов 

Владеть: 

Навыками осуществления предварительного 

анализа законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных документов 

в сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

 

 
 

 

Б1.Б.13 Практика применения антимонопольного законодательства 

 

            Дисциплина Б1. Б.13 Практика применения антимонопольного законодательства 

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

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

            К началу изучения дисциплины студенты должны знать виды ответственности за 

нарушение антимонопольного законодательства и порядке её применения. Знания, 

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

изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по выбору, 

поскольку знания основных начал и требований построения и функционирования как 

государственного механизма в целом, так и его отдельных органов востребованы и 

актуальны в профессиональной деятельности. 

           Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

Краткая запись наименования дисциплины Б1.Б.13 Практика применения 

антимонопольного законодательства  для обозначения в расписании – 

Представительство органов публичной власти в суде. 
           В результате освоения программы магистратуры 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 
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компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает 

и развивает 

профессиональные 

контакты в 

соответствии с 

потребностями  

совместной 

деятельности, включая 

обмен информацией и 

выработку единой 

стратегии 

взаимодействия 

Знать: стили общения на русском языке и язык жестов. 

Уметь: адаптировать речь, стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия.  

Владеть: способностью выбирать и адаптировать речь, 

стиль общения и язык жестов в зависимости от цели и 

условий партнерства. 

УК-4.3. Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных публичных 

мероприятиях, включая 

международные, 

выбирая наиболее 

подходящий формат. 

Знать: правила публичного выступления на русском 

языке.  

Уметь: учитывать особенности аудитории и цели общения 

в публичном выступлении на русском языке.  

Владеть: способностью публичного выступления на 

русском языке. 

Юридический 

анализ 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменитель

ной практики и 

предлагать 

оптимальные 

варианты их 

решения 

ОПК-1.1. 

Анализирует 

правовые ситуации, 

по которым в 

правоприменительно

й практике не 

сформированы 

единообразные 

подходы в 

применении норм 

права 

(нестандартные 

правовые ситуации).  

 

Знать:  

Тенденции современной судебной, а также 

административной практики по конкретному 

правовому вопросу 

Уметь: 

Определять правовые ситуации, по которым в 

правоприменительной практике не сформированы 

единообразные подходы в применении норм права.  

Владеть: 

Навыками оценки тенденции современной 

судебной, а также административной практики по 

конкретному правовому вопросу 

ОПК-1.3. Определяет 

варианты решения в 

нестандартных 

ситуациях 

правоприменительно

й практики; 

 

Знать:  

Действующее законодательство и судебную 

практику по конкретному правовому вопросу 

Уметь: 

Идентифицировать  нестандартные правовые 

ситуации с учетом возможных правовых 

последствий  

Владеть: 

Навыками формулирования собственной позиции 

по нестандартным ситуациям 

правоприменительной практики 
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Юридическая 

аргументация 

 

ОПК-4. Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию 

по делу, в том 

числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно 

выстраивает позицию 

по делу 

Знать: 

Основные положения отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, правовых 

институтов 

Уметь: 

 Оперировать юридическими понятиями и 

категориями 

анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними юридические правоотношения 

Владеть: 

Правовой терминологией и юридическим языком 

ОПК-4.2. Корректно 

применяет 

юридическую лексику 

при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации, четко 

следует нормам 

судебного процесса 

Знать: юридическую терминологию  

Уметь: профессионально использовать юридическую 

терминологию в устной и письменной речи  

Владеть: навыками профессиональной коммуникации, 

корректного ведения профессионального спора 

 ПК-1. Способен 

системно 

анализировать и 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1. Системно 

анализировать нормы 

материального и 

процессуального права 

Знать: основные виды систематизации материальных и 

процессуальных норм права 

Уметь: юридически грамотно сформулировать правовой 

анализ материальных и процессуальных норм 

Владеть: навыками устного и письменного анализа норм 

материального и процессуального права в конкретных 

сферах профессиональной деятельности 

ПК-1.2. Реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права 

в конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные нормы материального и процессуального 

права в конкретных сферах профессиональной 

деятельности 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в практической деятельности 

Владеть: навыками устного и письменного применения 

норм материального и процессуального права в 

конкретных сферах процессуальной деятельности 

 ПК-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ПК-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний и особенности 

их квалификации 

Уметь: применять правовые нормы российского 

законодательства для правильной квалификации 

противоправных деяний 

Владеть: навыками квалификации противоправных 

деяний 

 

ПК-3.2. Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

Знать: основные направления реализации 

государственного принуждения предупреждение 

противоправного поведения в сфере профессиональной 

деятельности 

Уметь: выявлять риски нарушения требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации 

Владеть: навыками выявления нарушений в 

антимонопольном законодательстве 

 

 ПК-5. Способен 

проводить 

научные 

исследования в 

области 

юриспруденции в 

ПК-5.1. Обеспечивает 

мониторинг 

основных социальных 

процессов 

Знать: основные типы социальных процессов, их 

сущность и особенности. 

Уметь: использовать методы мониторинга основных 

социальных процессов. 

Владеть: способностью обеспечивать мониторинг 

основных социальных процессов. 
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соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры 

ПК-5.2. Обосновывает 

на основе 

социологических 

исследований 

возможные варианты 

управленческих 

решений 

Знать: понятие и сущность управленческих решений. 

Уметь: разрабатывать и оценивать возможные варианты 

управленческих решений. 

Владеть: способностью обосновывать варианты 

управленческих решений на основе социологических 

исследований. 

ПК-5.3. Оценивает на 

основе 

социологических 

исследований 

возможные 

последствия 

принятия 

управленческих 

решений 

Знать: этапы подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

Уметь: обосновывать критерии оценки последствий 

принятия управленческих решений в социологических 

исследованиях. 

Владеть: способностью оценивать возможные 

последствия управленческих решений. 

 

 

 

       Б1.В.1 Иностранный язык в сфере юридической деятельности 

 

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

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

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина стимулирует выработку умения самостоятельно работать с языковым 

материалом, логично излагать свои мысли в устном и письменном проявлении. 

Преподавание должно строиться на основе современных методов, приемов, средств и 

форм обучения, а также использования различных режимов работы со студентами 

(парного, группового, индивидуального). 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

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

юридической деятельности для обозначения в расписании – Иностранный язык в сфере 

юридической деятельности 

В результате освоения программы магистратуры 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) 

Код и наименование  Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 
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Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать:  
- коммуникативные технологии 

и приемы построения 

эффективной речевой 

коммуникации на иностранном 

языке в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Уметь:  
- анализировать проблемные 

ситуационные модели, 

предлагать конструктивное 

решение, используя 

необходимый лексический и 

грамматический материал в 

процессе академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Владеть:   
- навыками нахождения 

необходимой информации на 

иностранном языке в процессе 

работы с иноязычными текстами 

по специальности 

 

       Б1.В.2 Межкультурное взаимодействие в информационном 

обществе 

 

Дисциплина Б1.В.2 Межкультурное взаимодействие в информационном обществе 

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

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Содержание дисциплины направлено на формирование навыком межкультурной 

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

профессиональной деятельности» 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.2 Межкультурное взаимодействие 

в информационном обществе, для обозначения в расписании – Межкультурное 

взаимодействие в информационном обществе. 
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы 

компетенции, установленные программой магистратуры. Для достижения этого 

результата совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам и 

практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой магистратуры.  

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

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

формирования компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной 

программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе магистратуры индикаторами достижения следующих компетенций 
Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 



46 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 - способность 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Выстраивает 

социальное  

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных 

форм научного и 

религиозного сознания, 

деловой и общей 

культуры представителей 

других этносов и 

конфессий, различных 

социальных групп 

Знать: этические нормы 

и основные модели 

организационного 

поведения в рамках 

поликультурного 

общества 

Уметь: анализировать 

деятельность трудового 

коллектива; 

устанавливать 

конструктивные 

отношения в коллективе в 

процессе межкультурного 

взаимодействия, работать 

в команде на общий 

результат 

Владеть: технологиями 

эффективной 

межкультурной 

коммуникации в 

современном 

информационном 

обществе 

 

       Б1.В.3 Сравнительное правоведение 

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

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

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

Дисциплина предшествует изучению актуальных проблем отраслевой науки (в 

соответствии с реализуемыми магистерскими программами). Это способствует получению 

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

взаимосвязи и взаимодействии. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

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

обозначения в расписании – Сравнительное правоведение. 
В результате освоения программы магистратуры 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) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

по дисциплине 
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 ПК-1. Способен 

системно анализировать 

и реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-1.1. Понимает 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливает 

фактические 

обстоятельства, 

имеющие юридические 

значение 

Знать: формы реализации 

права, понятие и виды 

юридических фактов 

Уметь: выявлять 

особенности различных 

форм реализации права, 

устанавливать 

юридически значимые 

фактические 

обстоятельства Владеть: 

навыками использования 

юридически значимых 

фактических 

обстоятельств при 

принятии решения по 

профессиональной 

задаче. 

ПК-1.2. Определяет 

характер 

правоотношения и 

подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права 

Знать: характеристики 

материальных и 

процессуальных 

правоотношений Уметь: 

определять нормы 

материального и 

процессуального права, 

подлежащие 

применению при 

решении ситуационной 

задачи Владеть: 

навыками применения 

нормы материального и 

процессуального права, 

подлежащие 

применению при 

решении ситуационной 

задачи. 

ПК-1.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет их 

в точном соответствии с 

нормами материального 

и процессуального прав 

Знать: порядок 

оформления юридически 

значимого решения. 

Уметь: самостоятельно 

принимать решение при 

решении ситуационной 

задачи в сфере права 

Владеть: навыками 

оформления юридически 

значимого решения в 

точном соответствии с 

нормами материального 

и процессуального права 

 

       Б1.В.4 История и методология юридической науки 

 

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

формируемой участниками ОО блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина 

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

Изучение истории и методологии юридической науки предполагает знание 

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

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 
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согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

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

юридической науки для обозначения в расписании – История и методология юридической 

науки 
В результате освоения программы магистратуры 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) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1.Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между 

ними 

 

Знать: информационное поле актуальной 

проблемы, каналы ее освещения и 

интерпретации  

Уметь: реферировать информацию и ее 

коннотации в информационном поле 

Владеть: технологиями верификации 

информационных сообщений 

УК-1.2. 

Определяет пробелы в 

информации, 

необходимой для решения 

проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 

устранению; 

 

Знать: процесс конструирования 

сообщения и его целевую аудиторию 

Уметь: распознавать фреймы, 

заложенные автором в сообщении, для 

определения ее объективности и 

достоверности Владеть: методологией 

сравнительного анализа 

УК-1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, 

работает с противоречивой 

информацией из разных 

источников. 

 

Знать: технологию инкрементального 

решения проблемы с учетом результатов 

каждой стадии 

Уметь: сопоставлять “затраты и 

результаты” при оценке эффективности 

предлагаемых решений 

Владеть: методологией вариативного 

анализа, позволяющего учитывать все 

возможные результаты предлагаемого 

решения задачи 
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 ПК-6. Способен 

проводить научные 

исследования в 

области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры 
 

ПК-6.1. Анализирует и 

интерпретирует данные о 

динамике правовых 

отношений, формулирует 

научную проблему и 

гипотезу исследования, 

участвует в составлении 

программы исследования 

Знать:  

Тенденции развития современного 

законодательства, направления  

развития правовых отношений 

Уметь: 

Формулировать научную проблему и 

гипотезу исследования 

 

Владеть: 

Навыками анализа и интерпретации 

данных о динамике направления  

развития правовых отношений, 

формулировать  научную 

проблему и гипотезу 

исследования 

ПК-6.2. Проводит научные 

исследования с 

использованием научных 

методов в области 

юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры  
 

Знать:  

Тенденции развития современного 

законодательства, направления  

развития правовых отношений 

Уметь: 

Проводить научные исследования с 

использованием научных 

методов в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

Владеть: 

Навыком самостоятельно 

разрабатывать программу 

научных исследований в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры  

ПК-6.3. Обобщает 

результаты исследований в 

области современных 

проблем юриспруденции, 

формирует собственную 

точку зрения по спорным 

вопросам, готовит научную 

публикацию по результатам 

научных исследований в 

области юриспруденции в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры 
 

Знать:  

Современные проблемы области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

Уметь: 

Обобщать результаты исследований 

в области современных проблем 

юриспруденции и формировать 

собственную точку зрения по 

спорным вопросам теории и 

практики 

 

Владеть: 

Навыком подготовки научной 

публикации по результатам 

научных исследований в области 

юриспруденции в соответствии с 

направленностью (профилем) 

программы магистратуры 

 

Б1.В.5 
Квалификация и расследование правонарушений (преступлений) 

в сфере экономики 

 

Дисциплина «Квалификация и расследование правонарушений (преступлений) в 

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

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания проблем 
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теории и практики применения норм, регламентирующих вопросы уголовной 

ответственности, знать способы их преодоления, уметь с помощью различных средств и 

приемов толковать уголовно-правовые нормы; применять нормы уголовного 

законодательства в судебно-следственной практике, навыки - владеет основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией; применять 

нормативные правовые акты; реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности; юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства. 

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 Квалификация и расследование 

правонарушений (преступлений) в сфере экономики – Квалификация и расследование 

правонарушений (преступлений) в сфере экономики. 

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

владеть), характеризующие этапы формирования компетенций.  

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование элементов 

следующих компетенции(ий): 

 
Наименование 

категории (группы) 

Код и наименование  Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2. Находит и 

критически 

анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи, сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений  

Знать:  

 Методику поиска информации и 

ее анализа в процессе квалификации и 

расследования преступлений 

Уметь: 

 Находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи, сопоставлять 

разные источники информации с целью 

выявления их противоречий в процессе 

квалификации и расследования 

преступлений 

Владеть: 

 Навыками поиска и анализа 

информации,  источников информации с 

целью выявления их противоречий, 

поиска достоверных суждений в 

процессе квалификации и расследования 

преступлений 

  УК-1.3. Определяет и 

оценивает 

практические 

последствия 

возможных решений 

задачи, разрабатывает 

и предлагает различные 

стратегические 

решения задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

Знать:  

 Основные подходы к анализу и 

разработке процессуальных решений, 

оценки их достоинств и недостатков в 

процессе квалификации и расследования 

преступлений 

Уметь: 

 Определять и оценивать 

практические последствия возможных 

решений поставленных задач в процессе 

квалификации и расследования 

преступлений 

Владеть: 
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 Навыками определения и оценки 

практических последствий, разработки 

правовых и процессуальных решений в 

процессе квалификации и расследования 

преступлений 

ПК 
ПК-1. Способен 

системно 

анализировать и 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1. Понимает 

особенности различных 

форм реализации 

права, устанавливает 

фактические 

обстоятельства, 

имеющие юридические 

значение 

Знать:  

Формы реализации права, понятие и 

виды юридических фактов  

Уметь:  

Выявлять особенности различных форм 

реализации права 

Устанавливать юридически значимые 

фактические обстоятельства  

Владеть:  

Навыками реализации норм права при 

принятии решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

 
 ПК-1.2. Определяет 

характер 

правоотношения и 

подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права 

 

Знает: 

Правовые и процессуальные нормы 

связанные с обеспечением 

законности и правопорядка, прав и 

свобод, законных интересов 

граждан и  организаций  

Умеет: 

Осуществлять действия, связанные с 

применением правовых и 

процессуальных норм по 

обеспечению законности и 

правопорядка, прав и свобод, 

законных интересов граждан и 

организаций 

Владеет: 

навыком анализа, проверки и оценки 

юридически значимой информации 

для выявления наличия или 

отсутствия признаков преступлений 

(правонарушений) и их правильной 

квалификации  

навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию по 

делу, составлять юридические 

документы, правовые заключения и 

давать юридические консультации 

 
 ПК-1.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет 

их в точном 

соответствии с 

нормами 

материального и  

процессуального прав 

Знать:  

Особенности различных форм 

реализации права, устанавливает 

фактические обстоятельства, 

имеющие юридическое значение 

Уметь: 

Определяет вид или природу 

правоотношения и подлежащие 

применению нормы материального 

и процессуального права.  

Владеть: 

Навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию по 

делу, составлять юридические 

документы, правовые заключения и 

давать юридические консультации 

 
ПК-2. 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований правовых 

ПК-2.1. Имеет 

представление о 

современной 

нормативно-правовой 

базе с учетом 

изменений, 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую 

базу, иные нормативно-правовые 

акты в сфере  профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
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нормативных актов 

профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

 

происходящих в 

законодательстве; 

содержании 

федеральных законов, 

иных нормативно-

правовых актов, 

необходимых для 

реализации норм права 

в профессиональной 

деятельности 

Использовать современную нормативно-

правовую базу и иные нормативно-

правовые актах необходимые для 

реализации норм права в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

Навыками применения нормативно-

правовых и иных актов 

необходимых для реализации норм 

права в профессиональной 

деятельности 

 
   

ПК-2.2. 

Определяет 

содержание и пределы 

профессиональной 

компетенции, 

содержание 

юридических фактов, с 

которыми связано 

наступление 

последствий в 

материальных и 

процессуальных 

правоотношениях, 

выбирает 

соответствующие 

нормы права, 

позволяющие принять 

правильное решение и 

совершить 

юридические действия 

Знать:  

Знает понятие, предмет, объект, 

структуру, принципы и 

закономерности развития уголовно-

правовых отраслей права, 

специфику и виды процессуальных 

решений, свойственные актам 

правоприменения в этих отраслях, а 

также связь этих отраслей с 

юридическими и иными наукам 

Уметь: 

Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве правовые и  

процессуальные решения и давать 

им оценку 

Владеть: 

Навыками применения норм права, 

позволяющие принять правильное 

решение и совершить юридические 

действия 

 
 ПК-2.3. 

Анализирует действия 

субъектов права, 

правильно их 

квалифицирует и 

формирует 

собственную правовую 

позицию по делу, 

называет юридические 

действия, которые 

необходимо совершить 

в конкретной ситуации 

в соответствии с 

законодательством 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую 

базу в сфере  профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Определять юридические действия, 

которые необходимо совершить в 

конкретной ситуации в 

соответствии с законодательством 

Владеть: 

Навыком анализа действий субъектов 

права, правильно их 

квалифицировать и формировать 

собственную правовую позицию по 

делу 

 
 ПК-2.4. 

Оформляет результаты 

профессиональных 

решений в 

соответствии 

законодательством 

Российской Федерации, 

составляет и дает 

правовую оценку 

юридическим и иным 

документам 

Знать:  

Особенности различных форм 

реализации права, основы 

правоприменения, а также выбора 

оптимальных средств их 

разрешения 

Уметь: 

Определять характер правоотношения, 

соответствие примененных норм 

материального и процессуального 

права с учетом анализа 

правоприменительной, в том числе 

судебной практики 

Владеть: 

Навыками поиска форм и шаблонов 

типовых юридических документов 

и их адаптации для решения 
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конкретной задачи, навыками 

самостоятельного составления 

проектов правовых, в том числе 

процессуальных документов 

 
 ПК-2.6. 

Готовит правовые 

заключения, 

процессуальные 

документы при 

рассмотрении споров и 

согласовании сделок в 

антимонопольных 

органах, а также в 

рамках 

антимонопольных 

спорах в арбитражных 

судах 

Знать:  

Сущность, значение, а также основные 

виды толкования норм права, а 

также правила подготовки 

заключения, процессуальных 

документов при рассмотрении 

споров и согласовании сделок в 

антимонопольных органах, а также 

в рамках антимонопольных споров 

в арбитражных судах 

Уметь:  
Использовать различные приемы и 

способы толкования норм права для 

уяснения и разъяснения их смысла 

и содержания, а также оценивать 

правовые акты на предмет 

относимости к анализируемой 

ситуации, возможности применения 

аналогии в случае выявления 

пробельности, выбора способа 

разрешения спори и согласования 

сделки 

Владеть: 

Навыками осуществления 

предварительного анализа 

законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 

документов 

 ПК-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

и/или ПОД/ФТ 

ПК-3.2. 

Квалифицирует 

противоправные 

деяния в сфере 

деятельности с позиции 

материального права, 

дифференцирует 

применение мер 

государственного 

принуждения в 

конкретных 

юридических 

ситуациях 

Знать: 

Правовые нормы, связанные с 

обеспечением проведения проверок 

и финансовых расследований в 

целях ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Осуществлять выявление и 

систематизацию в целях ПОД/ФТ 

пробелов действующего 

законодательства и практики мер 

государственного принуждения в 

конкретных юридических 

ситуациях 

Владеть: 

Навыком квалификации 

противоправных деяний в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

 
 ПК-3.4. 

Выявляет признаки 

преступления, 

квалифицирует 

(определяет) его состав 

Знать:  

Правовые нормы уголовного 

законодательства в сфере ПОД/ФТ 

и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Определять правовые нормы уголовного 

законодательства подлежащие 

применению в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 
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антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

Навыком определения признаков  

преступлений в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

 
 ПК-3.5. 

Квалифицирует и 

разграничивает 

различные виды 

правонарушений, 

анализирует и 

обобщает информацию 

и документы о 

признаках и рисках 

указанных нарушений 

Знать:  

Нормы уголовного законодательства в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Навыком определения признаков и 

отграничения  преступлений в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства  

Владеть: 

Навыком анализа и обобщения 

информации, анализа документов 

на предмет выявления  признаков в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства  

 
 ПК-3.6. 

Оформляет 

соответствующие 

правоприменительные 

акты (документы) 

Знать:  

Нормы законодательства в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь:  
Оценивать правовые акты на предмет 

относимости к анализируемой 

ситуации и подготовке проектов  

правоприменительных актов 

Владеть: 

Навыками осуществления 

предварительного анализа 

законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 

документов в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

 

Б1.В.6 
Доказательства и доказывания в системе расследования 

правонарушений(преступлений) в сфере экономики 
 

                  Дисциплина Б1. В.6 Доказательства и доказывания в системе расследования 

правонарушений(преступлений) в сфере экономики относится к части, формируемой 

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

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

                  К началу изучения дисциплины студенты должны знать содержание 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области сбора доказательств, 

доказывания в системе расследования правонарушений (преступлений) в сфере 

экономики.  
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                 Знания, умения, навыки, полученные в ходе изучения дисциплины необходимы 

для дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по 

выбору, поскольку знания в области регулирования сделок с природными объектами и 

ресурсами востребованы и актуальны в профессиональной деятельности. 

                  Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

                Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.6 Доказательства и 

доказывания в системе расследования правонарушений(преступлений) в сфере экономики 

– Доказательства и доказывания в системе расследования 

правонарушений(преступлений) в сфере экономики. 
В результате освоения программы магистратуры 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) 

Код и наименование  Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК ПК-1. Способен 

системно 

анализировать и 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в конкретных 

сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.1. Понимает 

особенности различных 

форм реализации 

права, устанавливает 

фактические 

обстоятельства, 

имеющие юридические 

значение 

 

 

 

 

 

Знать:  

Формы реализации права, понятие и виды 

юридических фактов  

Уметь:  

Выявлять особенности различных форм 

реализации права 

Устанавливать юридически значимые 

фактические обстоятельства  

Владеть:  

Навыками реализации норм права при 

принятии решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

  ПК-1.2. Определяет 

характер 

правоотношения и 

подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права 

 

Знает: 
Правовые и процессуальные нормы 

связанные с обеспечением законности и 

правопорядка, прав и свобод, законных 

интересов граждан и  организаций  

Умеет: 
Осуществлять действия, связанные с 

применением правовых и процессуальных 

норм по обеспечению законности и 

правопорядка, прав и свобод, законных 

интересов граждан и организаций 

Владеет: 

навыком анализа, проверки и оценки 

юридически значимой информации для 

выявления наличия или отсутствия 

признаков преступлений (правонарушений) и 

их правильной квалификации  

навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию по делу, 

составлять юридические документы, 

правовые заключения и давать юридические 

консультации 
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  ПК-1.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет 

их в точном 

соответствии с 

нормами 

материального и  

процессуального прав 

Знать:  
Особенности различных форм реализации 

права, устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие юридическое 

значение 

Уметь: 
Определяет вид или природу 

правоотношения и подлежащие применению 

нормы материального и процессуального 

права.  

Владеть: 
Навыком квалификации, формировать 

собственную правовую позицию по делу, 

составлять юридические документы, 

правовые заключения и давать юридические 

консультации 

 ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований правовых 

нормативных актов 

профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

 

ПК-2.1. Имеет 

представление о 

современной 

нормативно-правовой 

базе с учетом 

изменений, 

происходящих в 

законодательстве; 

содержании 

федеральных законов, 

иных нормативно-

правовых актов, 

необходимых для 

реализации норм права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать:  
Актуальную нормативную правовую базу, 

иные нормативно-правовые акты в сфере  

профессиональной деятельности 

Уметь: 
Использовать современную нормативно-

правовую базу и иные нормативно-правовые 

актах необходимые для реализации норм 

права в профессиональной деятельности 

Владеть: 
Навыками применения нормативно-правовых 

и иных актов необходимых для реализации 

норм права в профессиональной 

деятельности 

    

ПК-2.2. Определяет 

содержание и пределы 

профессиональной 

компетенции, 

содержание 

юридических фактов, с 

которыми связано 

наступление 

последствий в 

материальных и 

процессуальных 

правоотношениях, 

выбирает 

соответствующие 

нормы права, 

позволяющие принять 

правильное решение и 

совершить 

юридические действия 

Знать:  
Знает понятие, предмет, объект, структуру, 

принципы и закономерности развития 

уголовно-правовых отраслей права, 

специфику и виды процессуальных решений, 

свойственные актам правоприменения в этих 

отраслях, а также связь этих отраслей с 

юридическими и иными наукам 

Уметь: 
Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве правовые и  

процессуальные решения и давать им оценку 

Владеть: 
Навыками применения норм права, 

позволяющие принять правильное решение и 

совершить юридические действия 

  ПК-2.3. Анализирует 

действия субъектов 

права, правильно их 

квалифицирует и 

формирует 

собственную правовую 

позицию по делу, 

называет юридические 

действия, которые 

необходимо совершить 

в конкретной ситуации 

в соответствии с 

законодательством 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую базу в 

сфере  профессиональной деятельности 

Уметь: 
Определять юридические действия, которые 

необходимо совершить в конкретной 

ситуации в соответствии с 

законодательством 

Владеть: 
Навыком анализа действий субъектов права, 

правильно их квалифицировать и 

формировать собственную правовую 

позицию по делу 

  ПК-2.4. Оформляет 

результаты 

профессиональных 

решений в 

Знать:  
Особенности различных форм реализации 

права, основы правоприменения, а также 

выбора оптимальных средств их разрешения 
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соответствии 

законодательством 

Российской Федерации, 

составляет и дает 

правовую оценку 

юридическим и иным 

документам 

Уметь: 
Определять характер правоотношения, 

соответствие примененных норм 

материального и процессуального права с 

учетом анализа правоприменительной, в том 

числе судебной практики 

Владеть: 
Навыками поиска форм и шаблонов типовых 

юридических документов и их адаптации для 

решения конкретной задачи, навыками 

самостоятельного составления проектов 

правовых, в том числе процессуальных 

документов 

 ПК-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

и/или ПОД/ФТ 

ПК-3.2. Квалифицирует 

противоправные 

деяния в сфере 

деятельности с позиции 

материального права, 

дифференцирует 

применение мер 

государственного 

принуждения в 

конкретных 

юридических 

ситуациях 

Знать: 
Правовые нормы, связанные с обеспечением 

проведения проверок и финансовых 

расследований в целях ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 
Осуществлять выявление и систематизацию 

в целях ПОД/ФТ пробелов действующего 

законодательства и практики мер 

государственного принуждения в 

конкретных юридических ситуациях 

Владеть: 
Навыком квалификации противоправных 

деяний в сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

  ПК-3.4. Выявляет 

признаки 

преступления, 

квалифицирует 

(определяет) его состав 

Знать:  
Правовые нормы уголовного 

законодательства в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 
Определять правовые нормы уголовного 

законодательства подлежащие применению в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Владеть: 
Навыком определения признаков  

преступлений в сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

  ПК-3.5. Квалифицирует 

и разграничивает 

различные виды 

правонарушений, 

анализирует и 

обобщает информацию 

и документы о 

признаках и рисках 

указанных нарушений 

Знать:  
Нормы уголовного законодательства в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 
Навыком определения признаков и 

отграничения  преступлений в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства  

Владеть: 
Навыком анализа и обобщения информации, 

анализа документов на предмет выявления  

признаков в сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства  
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 ПК-5. Способен 

проводить 

мероприятия по 

получению 

юридически 

значимой 

информации, 

анализу, проверке и 

оценке ее в интересах 

выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений 

ПК-5.1. Инициирует и 

осуществляет 

производство 

следственных и иных 

процессуальных 

действий 

 

 

 

Знает: 
Законодательство в сфере осуществления 

следственных и иных процессуальных 

действий 

Умеет: 
Определять юридически значимую 

информацию при проверке ее в интересах 

выявления правонарушений и расследования 

преступлений  

Владеет: 
Навыком анализа юридически значимой 

информации при проверке ее в интересах 

выявления правонарушений и расследования 

преступлений 

ПК-5.5. Использует 

процессуальные 

полномочия, 

закрепленные 

законодательством, при 

необходимости 

назначает необходимые 

судебные экспертизы 

Знать:  
Законодательство в сфере осуществления 

процессуальных полномочий  

Уметь: 

Определять необходимые следственные и 

иные процессуальные действия, виды 

экспертиз 

Владеть: 
Навыком осуществления  процессуальных 

полномочий, назначения судебных экспертиз 

ПК-5.6. Представляет в 

суд доказательства, 

подтверждающие 

позицию, изложенную 

в процессуальных 

документах 

Знать:  
Процессуальное законодательство РФ 

Уметь: 
Анализировать процессуальные решения с 

точки зрения законности для решения 

поставленной задачи  

Владеть: 
Навыками подготовки процессуальных 

решений, принимаемых на различных 

стадиях уголовного судопроизводства, для 

рассмотрения в суде 

 

Б1.В.7 
Нормативно-правовое регулирование противодействия 

отмыванию денег и финансированию терроризма 

 

Дисциплина «Нормативно-правовое регулирование противодействия отмыванию 

денег и финансированию терроризма» 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.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.7 Нормативно-правовое 

регулирование противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма – 

Нормативно-правовое регулирование противодействия отмыванию денег и 

финансированию терроризма. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. Для достижения 
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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) 

Код и 

наименование 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований 

правовых 

нормативных 

актов 

профильного 

законодательства 

и принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

 

ПК-2.1. Имеет 

представление о 

современной 

нормативно-правовой 

базе с учетом 

изменений, 

происходящих в 

законодательстве; 

содержании 

федеральных 

законов, иных 

нормативно-

правовых актов, 

необходимых для 

реализации норм 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую 

базу, иные нормативно-правовые 

акты в сфере  профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Использовать современную нормативно-

правовую базу и иные нормативно-

правовые актах необходимые для 

реализации норм права в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

Навыками применения нормативно-

правовых и иных актов 

необходимых для реализации норм 

права в профессиональной 

деятельности 

    

ПК-2.2. Определяет 

содержание и 

пределы 

профессиональной 

компетенции, 

содержание 

юридических фактов, 

с которыми связано 

наступление 

последствий в 

материальных и 

процессуальных 

правоотношениях, 

выбирает 

соответствующие 

нормы права, 

позволяющие 

принять правильное 

решение и совершить 

юридические 

действия 

Знать:  

Знает понятие, предмет, объект, 

структуру, принципы и 

закономерности развития уголовно-

правовых отраслей права, 

специфику и виды процессуальных 

решений, свойственные актам 

правоприменения в этих отраслях, а 

также связь этих отраслей с 

юридическими и иными наукам 

Уметь: 

Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве правовые и  

процессуальные решения и давать 

им оценку 

Владеть: 

Навыками применения норм права, 

позволяющие принять правильное 

решение и совершить юридические 

действия 

  ПК-2.3. Анализирует 

действия субъектов 

права, правильно их 

квалифицирует и 

формирует 

собственную 

правовую позицию 

по делу, называет 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую 

базу в сфере  профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

Определять юридические действия, 

которые необходимо совершить в 

конкретной ситуации в соответствии 
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юридические 

действия, которые 

необходимо 

совершить в 

конкретной ситуации 

в соответствии с 

законодательством 

с законодательством 

Владеть: 

Навыком анализа действий субъектов 

права, правильно их 

квалифицировать и формировать 

собственную правовую позицию по 

делу 

  ПК-2.6. Готовит 

правовые 

заключения, 

процессуальные 

документы при 

рассмотрении споров 

и согласовании 

сделок в 

антимонопольных 

органах, а также в 

рамках 

антимонопольных 

спорах в 

арбитражных судах 

Знать:  

Сущность, значение, а также основные 

виды толкования норм права, а 

также правила подготовки 

заключения, процессуальных 

документов при рассмотрении 

споров и согласовании сделок в 

антимонопольных органах, а также в 

рамках антимонопольных споров в 

арбитражных судах 

Уметь:  
Использовать различные приемы и 

способы толкования норм права для 

уяснения и разъяснения их смысла и 

содержания, а также оценивать 

правовые акты на предмет 

относимости к анализируемой 

ситуации, возможности применения 

аналогии в случае выявления 

пробельности, выбора способа 

разрешения спори и согласования 

сделки 

Владеть: 

Навыками осуществления 

предварительного анализа 

законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 

документов 

 ПК-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

и/или ПОД/ФТ 

ПК-3.1. Называет 

условия и 

особенности 

совершения 

противоправных 

деяний, виды 

юридической 

ответственности, 

меры 

государственного 

принуждения, 

применяемые в связи 

с совершением 

противоправных 

деяний, правила их 

реализации, причины 

и условия, 

способствующие 

совершению 

противоправных 

деяний, способы и 

средства их 

устранения  

Знать: 

Правовые нормы в сфере ПОД/ФТ, 

нормы антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Определять условия и особенности 

совершения противоправных деяний 

в сфере ПОД/ФТ и нарушений 

антимонопольного законодательства 

Владеть: 

Навыками осуществления 

предварительного анализа 

материалов в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

  ПК-3.2. 

Квалифицирует 

противоправные 

Знать: 

Правовые нормы, связанные с 

обеспечением проведения проверок 
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деяния в сфере 

деятельности с 

позиции 

материального права, 

дифференцирует 

применение мер 

государственного 

принуждения в 

конкретных 

юридических 

ситуациях 

и финансовых расследований в 

целях ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Осуществлять выявление и 

систематизацию в целях ПОД/ФТ 

пробелов действующего 

законодательства и практики мер 

государственного принуждения в 

конкретных юридических ситуациях 

Владеть: 

Навыком квалификации 

противоправных деяний в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

  ПК-3.4. Выявляет 

признаки 

преступления, 

квалифицирует 

(определяет) его 

состав 

Знать:  

Правовые нормы уголовного 

законодательства в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

Определять правовые нормы уголовного 

законодательства подлежащие 

применению в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Владеть: 

Навыком определения признаков  

преступлений в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

  ПК-3.5. 

Квалифицирует и 

разграничивает 

различные виды 

правонарушений, 

анализирует и 

обобщает 

информацию и 

документы о 

признаках и рисках 

указанных 

нарушений 

Знать:  

Нормы уголовного законодательства в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Навыком определения признаков и 

отграничения  преступлений в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства  

Владеть: 

Навыком анализа и обобщения 

информации, анализа документов на 

предмет выявления  признаков в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства  

 ПК-4. Способен 

проводить 

финансовые 

расследования в 

целях ПОД/ФТ в 

организации 

ПК-4.1. Анализирует 

финансовые 

операции (сделки) 

клиентов 

организации в целях 

выявления их связи с 

ОД/ФТ 

 

Знать: 

Правовые и процессуальные нормы, 

связанные с обеспечением 

проведения проверок и финансовых 

расследований в целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

Идентифицировать информацию, 

понимать схемы отмывания 

преступных доходов в сфере 

ПОД/ФТ;  

Владеет: 
Навыком анализа финансовых операций 

(сделок) клиентов организации в 

целях выявления их связи с ОД/ФТ 
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ПК-4.2. Анализирует 

материалы 

финансовых 

расследований, 

схемы отмывания 

преступных доходов 

в целях ПОД/ФТ 

 

Знать: 

Правовые и процессуальные нормы 

связанные с обеспечением 

проведения проверок и финансовых 

расследований в целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

Анализировать информацию, схемы 

отмывания преступных доходов,  

признаки подозрительной 

деятельности в сфере ОД/ФТ 

Владеет: 

Навыком анализа признаков 

подозрительной деятельности, схем 

отмывания преступных доходов в 

сфер ОД/ФТ 

 

Б1.В.8 
Типологические исследования и финансовые расследования 

в сфере ПОД/ФТ 
 

Дисциплина Б1.В.8 Типологические исследования и финансовые расследования в 

сфере ПОД/ФТ относится к части, формируемой участниками ОО Блока 1 «Дисциплины 

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

точки зрения преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности 

процесса формирования компетенций выпускника.  

К началу изучения дисциплины студенты должны знать теоретические и 

практические аспекты финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ. 

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 Типологические исследования и 

финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ для обозначения в расписании – 

Типологические исследования и финансовые расследования в сфере ПОД/ФТ 
В результате освоения программы 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 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует 

на основе 

поставленной 

проблемы проектную 

задачу и способ ее 

решения через 

реализацию 

Знать:  

 Основы управления 

проектом и этапы его жизненного цикла 

Уметь:  

 Формулировать проектную 

задачу,  способ ее решения через 

реализацию проектного управления 
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проектного 

управления, 

планирует этапы 

работы над проектом  

Владеть: 

 Навыком планирования 

этапов работы над проектом. 

  УК-2.2. Разрабатывает 

стратегию 

выполнения проекта, 

подбирает 

компетентных 

исполнителей 

проекта, формулирует 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели  

Знать:  

 Основы проектного 

управления 

Уметь: 

 Подбирать компетентных 

исполнителей проекта 

Владеть: 

 Навыками разработки 

стратеги проекта, подбора 

компетентных исполнителей проекта, 

формулировать взаимосвязанные 

задачи. 

  УК-2.3. Проектирует 

решение конкретных 

задач через 

определение 

оптимальных 

способов решения, 

определяет ресурсное 

обеспечение для 

достижения 

поставленной цели 

Знать:  

 Способы решения задачи, 

подходы к оцениванию их достоинств и 

недостатков 

Уметь: 

 Определять ресурсное 

обеспечение для достижения 

поставленной цели, определять целевые 

этапы и основные направления задач 

Владеть: 

 Навыками разработки 

составления плана-графика реализации 

проекта в целом и плана-контроля его 

выполнения 

  УК-2.4. Анализирует 

полученный результат 

по завершению 

проекта. 

Знать:  

 Методы и способы анализа 

результатов по завершению проекта. 

Уметь: 

 Использовать различные 

методы и способы анализа результатов 

проекта 

Владеть: 

 Навыками анализа 

результатов по завершению проекта 

ПК ПК-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

ПК-3.1. Называет 

условия и 

особенности 

совершения 

противоправных 

деяний, виды 

юридической 

ответственности, 

меры 

государственного 

принуждения, 

применяемые в связи 

с совершением 

противоправных 

деяний, правила их 

реализации, причины 

и условия, 

способствующие 

совершению 

противоправных 

деяний, способы и 

Знать: 

 Правовые нормы в сфере 

ПОД/ФТ, нормы антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

 Определять условия и 

особенности совершения 

противоправных деяний в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений 

антимонопольного законодательства 

Владеть: 

 Навыками осуществления 

предварительного анализа материалов в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 
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и/или ПОД/ФТ средства их 

устранения  

  ПК-3.2. 

Квалифицирует 

противоправные 

деяния в сфере 

деятельности с 

позиции 

материального права, 

дифференцирует 

применение мер 

государственного 

принуждения в 

конкретных 

юридических 

ситуациях 

Знать: 

 Правовые нормы, связанные 

с обеспечением проведения проверок и 

финансовых расследований в целях 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

 Осуществлять выявление и 

систематизацию в целях ПОД/ФТ 

пробелов действующего 

законодательства и практики мер 

государственного принуждения в 

конкретных юридических ситуациях 

Владеть: 

 Навыком квалификации 

противоправных деяний в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

  ПК-3.4. Выявляет 

признаки 

преступления, 

квалифицирует 

(определяет) его 

состав 

Знать:  

 Правовые нормы уголовного 

законодательства в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

 Определять правовые нормы 

уголовного законодательства 

подлежащие применению в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Владеть: 

 Навыком определения 

признаков  преступлений в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

  ПК-3.5. 

Квалифицирует и 

разграничивает 

различные виды 

правонарушений, 

анализирует и 

обобщает 

информацию и 

документы о 

признаках и рисках 

указанных нарушений 

Знать:  

 Нормы уголовного 

законодательства в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

 Навыком определения 

признаков и отграничения  

преступлений в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства  

Владеть: 

 Навыком анализа и 

обобщения информации, анализа 

документов на предмет выявления  

признаков в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства  

  ПК-3.6. Оформляет 

соответствующие 

правоприменительны

е акты (документы) 

Знать:  

 Нормы законодательства в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь:  

 Оценивать правовые акты на 

предмет относимости к анализируемой 
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ситуации и подготовке проектов  

правоприменительных актов 

Владеть: 

 Навыками осуществления 

предварительного анализа 

законодательства и судебной практики, 

подготовки правовых заключений, 

процессуальных документов в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

 ПК-4. Способен 

проводить 

финансовые 

расследования в 

целях ПОД/ФТ в 

организации 

ПК-4.1. Анализирует 

финансовые операции 

(сделки) клиентов 

организации в целях 

выявления их связи с 

ОД/ФТ 

 

Знать: 

 Правовые и процессуальные 

нормы, связанные с обеспечением 

проведения проверок и финансовых 

расследований в целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

 Идентифицировать 

информацию, понимать схемы 

отмывания преступных доходов в сфере 

ПОД/ФТ;  

Владеет: 

 Навыком анализа 

финансовых операций (сделок) клиентов 

организации в целях выявления их связи 

с ОД/ФТ 

ПК-4.2. Анализирует 

материалы 

финансовых 

расследований, схемы 

отмывания 

преступных доходов в 

целях ПОД/ФТ 

 

Знать: 

 Правовые и процессуальные 

нормы связанные с обеспечением 

проведения проверок и финансовых 

расследований в целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

 Анализировать информацию, 

схемы отмывания преступных доходов,  

признаки подозрительной деятельности 

в сфере ОД/ФТ 

Владеет: 

 Навыком анализа признаков 

подозрительной деятельности, схем 

отмывания преступных доходов в сфер 

ОД/ФТ 

ПК-4.3. 

Подготавливает 

аналитические 

материалы для 

принятия мер по 

линии ПОД/ФТ в 

организации 

 Знать: 

 Правовые и процессуальные 

нормы связанные с обеспечением 

проведения проверок и финансовых 

расследований в целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

 Проводить анализ 

информации, схем отмывания 

преступных доходов,  систематизация 

признаков и критериев подозрительной 

деятельности в целях ПОД/ФТ;  

Владеть: 

 Навыком подготовки 

документов в ходе проведения проверок 

и финансовых расследований в целях 

ПОД/ФТ. 
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ПК-4.4. 

Подготавливает 

предложения по 

совершенствованию 

законодательства в 

сфере ПОД/ФТ в 

организации 

  

Знать: 

 Правовые и процессуальные 

нормы связанные с обеспечением 

проведения проверок и финансовых 

расследований в целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

 Проводить анализ 

информации, схем отмывания 

преступных доходов,  систематизация 

признаков и критериев подозрительной 

деятельности в целях ПОД/ФТ;  

Владеть: 

 Навыком разработки 

проектов предложений по устранению 

пробелов в законодательстве в сфере 

ПОД/ФТ 

 ПК-5. Способен 

проводить 

мероприятия по 

получению 

юридически 

значимой 

информации, 

анализу, проверке 

и оценке ее в 

интересах 

выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений 

ПК-5.1. Инициирует и 

осуществляет 

производство 

следственных и иных 

процессуальных 

действий 

 

 

 

Знает: 

 Законодательство в сфере 

осуществления следственных и иных 

процессуальных действий 

Умеет: 

 Определять юридически 

значимую информацию при проверке ее 

в интересах выявления правонарушений 

и расследования преступлений  

Владеет: 

 Навыком анализа 

юридически значимой информации при 

проверке ее в интересах выявления 

правонарушений и расследования 

преступлений 

ПК-5.2. Проводит 

мероприятия по 

получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использовании ее в 

интересах 

расследования 

преступлений, 

осуществляет 

квалификацию 

фактов, событий и 

обстоятельств по 

уголовным делам 

Знать  

 Методы анализа и оценки 

существующих финансово-

экономических рисков в сфере ПОД/ФТ 

Уметь 

  Анализировать и оценивать 

существующие финансово-

экономические риски в сфере ПОД/ФТ 

Владеть  

 Методами анализа и оценки 

существующих финансово-

экономических рисков в сфере ПОД/ФТ 

 

ПК-5.3. Оценивает 

объем выполненных 

следственных и иных 

процессуальных 

действий, планирует 

их дополнение в 

соответствии с 

процессуальным 

законодательством и 

правилами 

криминалистики 

 

Знать:  

 Законодательство в сфере 

осуществления следственных и иных 

процессуальных действий 

Уметь: 

 Определять необходимые 

следственные и иные процессуальные 

действия 

Владеть: 

 Навыком выполненных 

следственных и иных процессуальных 

действий в соответствии с 

процессуальным законодательством и 

правилами криминалистики 



67 

ПК-5.4. Применяет 

методики 

расследования 

отдельных видов 

(групп) преступлений, 

фиксирует результаты 

отдельных этапов 

расследования 

Знать:  

 Методики расследования 

отдельных видов (групп) преступлений 

Уметь: 

 Определять необходимые 

методы фиксирования результатов 

отдельных этапов расследования 

Владеть: 

 Навыком применения 

методик расследования отдельных 

видов (групп) преступлений, фиксации 

результатов отдельных этапов 

расследования 

ПК-5.5. Использует 

процессуальные 

полномочия, 

закрепленные 

законодательством, 

при необходимости 

назначает 

необходимые 

судебные экспертизы 

Знать:  

 Законодательство в сфере 

осуществления процессуальных 

полномочий  

Уметь: 

 Определять необходимые 

следственные и иные процессуальные 

действия, виды экспертиз 

Владеть: 

 Навыком осуществления  

процессуальных полномочий, 

назначения судебных экспертиз 

ПК-5.6. Представляет 

в суд доказательства, 

подтверждающие 

позицию, 

изложенную в 

процессуальных 

документах 

Знать:  

 Процессуальное 

законодательство РФ 

Уметь: 

 Анализировать 

процессуальные решения с точки зрения 

законности для решения поставленной 

задачи  

Владеть: 

 Навыками подготовки 

процессуальных решений, принимаемых 

на различных стадиях уголовного 

судопроизводства, для рассмотрения в 

суде 

ПК-5.7. Обобщает в 

пределах 

компетенции 

практику применения 

законодательства 

Знать:  

 Законодательство РФ и 

судебную практику 

Уметь: 

 Анализировать принятые в 

уголовном судопроизводстве 

процессуальные решения и давать им 

оценку с точки зрения законности и 

оптимальности для решения 

поставленной задачи  

Владеть: 

 Навыками подготовки 

обобщений практики применения 

законодательства 

 

Б1.В.9 
Организация и методика проведения проверок ФАС и 

ПОД/ФТ 

 

Дисциплина Б1.В.9 Организация и методика проведения проверок ФАС и ПОД/ФТ 

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

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 
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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.9 Организация и методика 

проведения проверок ФАС и ПОД/ФТ – Организация и методика проведения проверок 

ФАС и ПОД/ФТ. 
В результате освоения программы магистратуры 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 индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории (группы) 

Код и наименование  Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Определяет 

командную стратегию 

в рамках конкретного 

задания (для 

достижения 

поставленной цели) и 

правила командной 

работы, необходимые 

для достижения 

поставленной цели  

  

Знать: 

 Основные принципы командной 

работы  при проведении проверок ФАС 

и ПОД/ФТ. 

Уметь:  

 Работать в команде на основе 

стратегии сотрудничества при 

проведении проверок ФАС и ПОД/ФТ.. 

Владеть: 

  Способностью определять свою 

роль в командной работе для 

достижения цели проверок ФАС и 

ПОД/ФТ.. 

  УК-3.2. Организует 

работу команды, 

делегирует 

полномочия, 

осуществляет контроль 

за выполнением 

поставленных задач, 

принимает 

ответственность за 

общий результат  

Знать:  

 методики формирования команд; 

методы эффективного руководства 

коллективами  при проведении проверок 

ФАС и ПОД/ФТ. 

Уметь: 

 разрабатывать  командную 

стратегию; организовывать работу 

коллектива при проведении проверок 

ФАС и ПОД/ФТ. 

Владеть: 

 методами организации и 

управления коллективом, 

планированием его действий при 

проведении проверок ФАС и ПОД/ФТ. 

ПК ПК-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, обеспечивать 

реализацию 

государственного 

ПК-3.1. Называет 

условия и особенности 

совершения 

противоправных 

деяний, виды 

юридической 

ответственности, меры 

Знать: 

Правовые нормы в сфере ПОД/ФТ, 

нормы антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Определять условия и особенности 

совершения противоправных 
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принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

и/или ПОД/ФТ 

государственного 

принуждения, 

применяемые в связи с 

совершением 

противоправных 

деяний, правила их 

реализации, причины и 

условия, 

способствующие 

совершению 

противоправных 

деяний, способы и 

средства их устранения  

деяний в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

Навыками осуществления 

предварительного анализа 

материалов в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

  ПК-3.4. Выявляет 

признаки 

преступления, 

квалифицирует 

(определяет) его состав 

Знать:  

Правовые нормы уголовного 

законодательства в сфере ПОД/ФТ 

и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Определять правовые нормы уголовного 

законодательства подлежащие 

применению в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

Навыком определения признаков  

преступлений в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

  ПК-3.5. Квалифицирует 

и разграничивает 

различные виды 

правонарушений, 

анализирует и 

обобщает информацию 

и документы о 

признаках и рисках 

указанных нарушений 

Знать:  

Нормы уголовного законодательства в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Навыком определения признаков и 

отграничения  преступлений в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства  

Владеть: 

Навыком анализа и обобщения 

информации, анализа документов 

на предмет выявления  признаков в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства  

  ПК-3.6. Оформляет 

соответствующие 

правоприменительные 

акты (документы) 

Знать:  

Нормы законодательства в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

Уметь:  
Оценивать правовые акты на предмет 

относимости к анализируемой 

ситуации и подготовке проектов  

правоприменительных актов 

Владеть: 

Навыками осуществления 

предварительного анализа 

законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 

документов в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 



70 

 ПК-5. Способен 

проводить 

мероприятия по 

получению 

юридически 

значимой 

информации, 

анализу, проверке и 

оценке ее в интересах 

выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений 

ПК-5.1. Инициирует и 

осуществляет 

производство 

следственных и иных 

процессуальных 

действий 

 

 

 

Знает: 

Законодательство в сфере 

осуществления следственных и 

иных процессуальных действий 

Умеет: 

Определять юридически значимую 

информацию при проверке ее в 

интересах выявления 

правонарушений и расследования 

преступлений  

Владеет: 
Навыком анализа юридически значимой 

информации при проверке ее в 

интересах выявления 

правонарушений и расследования 

преступлений 

ПК-5.2. Проводит 

мероприятия по 

получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использовании ее в 

интересах 

расследования 

преступлений, 

осуществляет 

квалификацию фактов, 

событий и 

обстоятельств по 

уголовным делам 

Знать  

Методы анализа и оценки 

существующих финансово-

экономических рисков в сфере 

ПОД/ФТ 

Уметь 

 Анализировать и оценивать 

существующие финансово-

экономические риски в сфере 

ПОД/ФТ 

Владеть  

Методами анализа и оценки 

существующих финансово-

экономических рисков в сфере 

ПОД/ФТ 

 

Б1.В.10 Судебная экспертиза 

 

Дисциплина Б1. В.10 Судебная экспертиза относится к части, формируемой 

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

структуру образовательной программы как с точки зрения преемственности 

содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса формирования компетенций 

выпускника.  

К началу изучения дисциплины студенты должны знать основные термины и 

понятия в области расследования преступлений, способности 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; изучение данной отрасли права как совокупности 

норм, специально предназначенной для регулирования многообразных связей, 

возникающих при осуществлении криминалистической деятельности; подготовка к 

участию в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности и осуществлению профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

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

дальнейшего изучения всех дисциплин профессиональной подготовки и дисциплин по 

выбору, поскольку знания в области правового и процессуального регулирования 

судебной экспертизы востребованы и актуальны в профессиональной деятельности. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения дисциплины.  
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Краткая запись наименования дисциплины Б1.В.10 Судебная экспертиза для 

обозначения в расписании – Судебная экспертиза. 
В результате освоения программы магистратуры 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) 

Код и наименование  Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК ПК-1. Способен 

системно 

анализировать и 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

конкретных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.3. Принимает 

юридически значимые 

решения и оформляет 

их в точном 

соответствии с 

нормами 

материального и  

процессуального прав 

Знать:  

Особенности различных форм 

реализации права, 

устанавливает фактические 

обстоятельства, имеющие 

юридическое значение 

Уметь: 

Определяет вид или природу 

правоотношения и подлежащие 

применению нормы 

материального и 

процессуального права.  

Владеть: 

Навыком квалификации, 

формировать собственную 

правовую позицию по делу, 

составлять юридические 

документы, правовые 

заключения и давать 

юридические консультации 

 ПК-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

и/или ПОД/ФТ 

ПК-3.1. Называет 

условия и 

особенности 

совершения 

противоправных 

деяний, виды 

юридической 

ответственности, 

меры 

государственного 

принуждения, 

применяемые в связи 

с совершением 

противоправных 

деяний, правила их 

реализации, причины 

и условия, 

способствующие 

совершению 

противоправных 

деяний, способы и 

средства их 

устранения  

Знать: 

Правовые нормы в сфере ПОД/ФТ, 

нормы антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Определять условия и особенности 

совершения противоправных 

деяний в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

Навыками осуществления 

предварительного анализа 

материалов в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 
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  ПК-3.4. Выявляет 

признаки 

преступления, 

квалифицирует 

(определяет) его 

состав 

Знать:  

Правовые нормы уголовного 

законодательства в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Определять правовые нормы 

уголовного законодательства 

подлежащие применению в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

Владеть: 

Навыком определения признаков  

преступлений в сфере ПОД/ФТ 

и нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

  ПК-3.6. Оформляет 

соответствующие 

правоприменительные 

акты (документы) 

Знать:  

Нормы законодательства в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь:  

Оценивать правовые акты на 

предмет относимости к 

анализируемой ситуации и 

подготовке проектов  

правоприменительных актов 

Владеть: 

Навыками осуществления 

предварительного анализа 

законодательства и судебной 

практики, подготовки правовых 

заключений, процессуальных 

документов в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного 

законодательства 

 ПК-5. Способен 

проводить 

мероприятия по 

получению 

юридически 

значимой 

информации, 

анализу, проверке 

и оценке ее в 

интересах 

выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений 

ПК-5.5. Использует 

процессуальные 

полномочия, 

закрепленные 

законодательством, 

при необходимости 

назначает 

необходимые 

судебные экспертизы 

Знать:  

Законодательство в сфере 

осуществления процессуальных 

полномочий  

Уметь: 

Определять необходимые 

следственные и иные 

процессуальные действия, виды 

экспертиз 

Владеть: 

Навыком осуществления  

процессуальных полномочий, 

назначения судебных экспертиз 

  ПК-5.6. Представляет 

в суд доказательства, 

подтверждающие 

позицию, 

изложенную в 

процессуальных 

документах 

Знать:  

Процессуальное законодательство 

РФ 

Уметь: 

Анализировать процессуальные 

решения с точки зрения 

законности для решения 

поставленной задачи  

Владеть: 
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Навыками подготовки 

процессуальных решений, 

принимаемых на различных 

стадиях уголовного 

судопроизводства, для 

рассмотрения в суде 

 

Б1.ДВ.1 
Антимонопольные требования к организации проведения 

торгов 

 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Антимонопольные требования к организации проведения 

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

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

компетенции, характеризующие его как специалиста, способного эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность, а также определенные знания, умения, 

навыки и/или опыт деятельности, соответствующие данным компетенциям. Комплекс 

компетентностей выпускника, его знаний, умений, навыков в своей совокупности 

определяет профессиональную ценность выпускника и позволяет ему самостоятельно 

совершенствовать профессиональные качества в условиях развивающейся 

юриспруденции. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.1 Антимонопольные требования 

к организации проведения торгов для обозначения в расписании – Антимонопольные 

требования к организации проведения торгов. 
В результате освоения программы магистратуры 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) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК ПК-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

ПК-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния 

 

Знать: признаки противоправных деяний 

в сфере торгов и особенности их 

квалификации  

Уметь: применять правовые нормы 

российского законодательства для 

правильной квалификации 

противоправных деяний в сфере 

проведения торгов 

Владеть: навыками квалификации 

противоправных деяний 

ПК-3.2. Знать: основные направления реализации 
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поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять 

риски нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

государственного принуждения 

предупреждение противоправного 

поведения в сфере в сфере проведения 

торгов 

Уметь: выявлять риски нарушения 

требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации в 

сфере организации и проведения торгов  

Владеть: навыками выявления нарушений 

в антимонопольном законодательстве 

сфере организации и проведения торгов 

 ПК-4. Способен 

проводить 

подготовку и 

реализацию 

проекта 

государственно-

частного 

партнерства в 

части обеспечения 

юридической 

подготовки 

проекта 

ПК-4.1 

Проводить 

подготовку проекта 

государственно-

частного 

партнерства 

Знать: основные требования подготовки 

проекта государственно-частного 

партнерства сфере организации и 

проведения торгов 

Уметь: составлять проекты 

государственно-частного партнерства 

сфере организации и проведения торгов 

Владеть: навыками подготовки проекта 

государственно-частного партнерства в 

части обеспечения юридической 

подготовки проекта организации и 

проведения торгов 

ПК-4.4 

Реализовывать 

проект 

государственного 

частного 

партнерства в части 

обеспечения 

юридической 

подготовки проекта 

Знать: основные этапы реализации 

проекта государственно-частного 

партнерства сфере организации и 

проведения торгов 

Уметь: реализовывать проект 

государственного частного партнерства в 

части обеспечения юридической  

подготовки проекта сфере организации и 

проведения торгов 

Владеть: навыками реализации проекта 

государственного частного партнерства  

сфере организации и проведения торгов 

 ПК-5. Способен 

проводить 

мероприятия по 

получению 

юридически 

значимой 

информации, 

анализу, проверке 

и оценке ее в 

интересах 

выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений 

ПК-5.4. Применяет 

методики 

расследования 

отдельных видов 

(групп) 

преступлений, 

фиксирует 

результаты 

отдельных этапов 

расследования 

Знать:  

Методики расследования отдельных видов 

(групп) преступлений сфере 

организации и проведения торгов 

Уметь: 

Определять необходимые методы 

фиксирования результатов отдельных 

этапов расследования сфере 

организации и проведения торгов 

Владеть: 

Навыком применения методик 

расследования отдельных видов 

(групп) преступлений, фиксации 

результатов отдельных этапов 

расследования сфере организации и 

проведения торгов 

  ПК-5.5. Использует 

процессуальные 

полномочия, 

закрепленные 

законодательством, 

при необходимости 

Знать:  

Законодательство в сфере осуществления 

процессуальных полномочий  

Уметь: 

Определять необходимые следственные и 

иные процессуальные действия, виды 
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назначает 

необходимые 

судебные 

экспертизы 

экспертиз 

Владеть: 

Навыком осуществления  процессуальных 

полномочий, назначения судебных 

экспертиз 

  ПК-5.7. Обобщает в 

пределах 

компетенции 

практику 

применения 

законодательства 

Знать:  

Законодательство РФ и судебную 

практику 

Уметь: 

Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве процессуальные 

решения и давать им оценку с точки 

зрения законности и оптимальности 

для решения поставленной задачи  

Владеть: 

Навыками подготовки обобщений 

практики применения 

законодательства 

 

Б1.ДВ.1 
Юридическая ответственность за финансово-экономические 

нарушения 

 

Дисциплина Б1.ДВ.1 Юридическая ответственность за финансово-экономические 

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

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

компетенции, характеризующие его как специалиста, способного эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность, а также определенные знания, умения, 

навыки и/или опыт деятельности, соответствующие данным компетенциям. Комплекс 

компетентностей выпускника, его знаний, умений, навыков в своей совокупности 

определяет профессиональную ценность выпускника и позволяет ему самостоятельно 

совершенствовать профессиональные качества в условиях развивающейся 

юриспруденции. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.1 Юридическая 

ответственность за финансово-экономические нарушения – Юридическая 

ответственность за финансово-экономические нарушения 
В результате освоения программы магистратуры 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) 

УК 

Код и наименование УК Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 



76 

ПК ПК-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

ПК-3.1. Выявлять и 

квалифицировать 

противоправные деяния 

 

Знать:  

признаки противоправных деяний 

финансово-экономические нарушений и 

особенности их квалификации 

Уметь:  

Применять правовые нормы 

российского законодательства для 

правильной квалификации 

противоправных деяний финансово-

экономические нарушений 

Владеть: навыками квалификации 

противоправных деяний 

ПК-3.2. Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

выявлять риски 

нарушения требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 

Знать:  

Основные направления реализации 

государственного принуждения 

предупреждение противоправного 

поведения в сфере финансово-

экономические нарушений  

Уметь:  

Выявлять нарушения требований 

законодательства Российской 

Федерации в сфере финансово-

экономические нарушений 

Владеть: 

 Навыками выявления нарушений в 

финансово-экономической сфере 

 ПК-4. Способен 

проводить 

финансовые 

расследования в 

целях ПОД/ФТ в 

организации 

ПК-4.1. Анализирует 

финансовые операции 

(сделки) клиентов 

организации в целях 

выявления их связи с 

ОД/ФТ 

 

Знать: 

Правовые и процессуальные нормы, 

связанные с обеспечением 

проведения проверок и финансовых 

расследований в целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

Идентифицировать информацию, 

понимать схемы отмывания 

преступных доходов;  

Владеет: 
Навыком анализа финансовых 

операций (сделок) клиентов 

организации  

ПК-4.2. Анализирует 

материалы финансовых 

расследований, схемы 

отмывания преступных 

доходов в целях 

ПОД/ФТ 

 

Знать: 

Правовые и процессуальные нормы 

связанные с обеспечением 

проведения проверок и финансовых 

расследований в целях ПОД/ФТ 

Уметь: 

Анализировать информацию, схемы 

отмывания преступных доходов,  

признаки подозрительной 

деятельности в сфере ОД/ФТ 

Владеет: 

Навыком анализа признаков 

подозрительной деятельности, схем 

отмывания преступных  

 ПК-5. Способен 

проводить мероприятия 

по получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке и оценке ее в 

интересах выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений 

ПК-5.4. Применяет 

методики расследования 

отдельных видов (групп) 

преступлений, фиксирует 

результаты отдельных 

этапов расследования 

Знать:  
Методики расследования отдельных 

видов (групп) преступлений 

Уметь: 
Определять необходимые методы 

фиксирования результатов 

отдельных этапов расследования 

Владеть: 
Навыком применения методик 

расследования отдельных видов 

(групп) преступлений, фиксации 

результатов отдельных этапов 

расследования 
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  ПК-5.5. Использует 

процессуальные 

полномочия, 

закрепленные 

законодательством, при 

необходимости назначает 

необходимые судебные 

экспертизы 

Знать:  
Законодательство в сфере 

осуществления процессуальных 

полномочий  

Уметь: 

Определять необходимые следственные 

и иные процессуальные действия, 

виды экспертиз 

Владеть: 
Навыком осуществления  

процессуальных полномочий, 

назначения судебных экспертиз 

  ПК-5.7. Обобщает в 

пределах компетенции 

практику применения 

законодательства 

Знать:  
Законодательство РФ и судебную 

практику 

Уметь: 
Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве процессуальные 

решения и давать им оценку с 

точки зрения законности и 

оптимальности для решения 

поставленной задачи  

Владеть: 
Навыками подготовки обобщений 

практики применения 

законодательства 

 

Б1.ДВ.2 
Антимонопольное регулирование объектов 

интеллектуальной собственности 

 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Антимонопольное регулирование объектов интеллектуальной 

собственности относится к части элективные Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

компетенции, характеризующие его как специалиста, способного эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность, а также определенные знания, умения, 

навыки и/или опыт деятельности, соответствующие данным компетенциям. Комплекс 

компетентностей выпускника, его знаний, умений, навыков в своей совокупности 

определяет профессиональную ценность выпускника и позволяет ему самостоятельно 

совершенствовать профессиональные качества в условиях развивающейся 

юриспруденции. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.2 Антимонопольное 

регулирование объектов интеллектуальной собственности для обозначения в расписании 

– Антимонопольное регулирование объектов интеллектуальной собственности. 
В результате освоения программы магистратуры  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 
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программы.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине соотнесены с установленными в 

программе бакалавриата индикаторами достижения следующих компетенций: 

 
Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ПК ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований 

правовых 

нормативных 

актов профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

 

ПК-2.1. Имеет 

представление о 

современной нормативно-

правовой базе с учетом 

изменений, происходящих 

в законодательстве; 

содержании федеральных 

законов, иных 

нормативно-правовых 

актов, необходимых для 

реализации норм права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую базу, иные 

нормативно-правовые акты в сфере  

профессиональной деятельности 

Уметь: 

Использовать современную нормативно-правовую 

базу и иные нормативно-правовые актах 

необходимые для реализации норм права в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 
Навыками применения нормативно-правовых и 

иных актов необходимых для реализации норм 

права в профессиональной деятельности 

    

ПК-2.2. Определяет 

содержание и пределы 

профессиональной 

компетенции, содержание 

юридических фактов, с 

которыми связано 

наступление последствий 

в материальных и 

процессуальных 

правоотношениях, 

выбирает 

соответствующие нормы 

права, позволяющие 

принять правильное 

решение и совершить 

юридические действия 

Знать:  

Знает понятие, предмет, объект, структуру, 

принципы и закономерности развития уголовно-

правовых отраслей права, специфику и виды 

процессуальных решений, свойственные актам 

правоприменения в этих отраслях, а также связь 

этих отраслей с юридическими и иными наукам 

Уметь: 
Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве правовые и  процессуальные 

решения и давать им оценку 

Владеть: 
Навыками применения норм права, позволяющие 

принять правильное решение и совершить 

юридические действия 

  ПК-2.3. Анализирует 

действия субъектов права, 

правильно их 

квалифицирует и 

формирует собственную 

правовую позицию по 

делу, называет 

юридические действия, 

которые необходимо 

совершить в конкретной 

ситуации в соответствии с 

законодательством 

Знать:  
Актуальную нормативную правовую базу в сфере  

профессиональной деятельности 

Уметь: 
Определять юридические действия, которые 

необходимо совершить в конкретной ситуации в 

соответствии с законодательством 

Владеть: 
Навыком анализа действий субъектов права, 

правильно их квалифицировать и формировать 

собственную правовую позицию по делу 

  ПК-2.4. Оформляет 

результаты 

профессиональных 

решений в соответствии 

законодательством 

Российской Федерации, 

составляет и дает 

правовую оценку 

юридическим и иным 

документам 

Знать:  
Особенности различных форм реализации права, 

основы правоприменения, а также выбора 

оптимальных средств их разрешения 

Уметь: 
Определять характер правоотношения, 

соответствие примененных норм материального и 

процессуального права с учетом анализа 

правоприменительной, в том числе судебной 

практики 

Владеть: 
Навыками поиска форм и шаблонов типовых 

юридических документов и их адаптации для 

решения конкретной задачи, навыками 

самостоятельного составления проектов правовых, 

в том числе процессуальных документов 
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 ПК-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

и/или ПОД/ФТ 

ПК-3.1. Называет условия 

и особенности совершения 

противоправных деяний, 

виды юридической 

ответственности, меры 

государственного 

принуждения, 

применяемые в связи с 

совершением 

противоправных деяний, 

правила их реализации, 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

противоправных деяний, 

способы и средства их 

устранения  

Знать: 
Правовые нормы в сфере ПОД/ФТ, нормы 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

Определять условия и особенности совершения 

противоправных деяний в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений антимонопольного законодательства 

Владеть: 
Навыками осуществления предварительного 

анализа материалов в сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного законодательства 

  ПК-3.2. Квалифицирует 

противоправные деяния в 

сфере деятельности с 

позиции материального 

права, дифференцирует 

применение мер 

государственного 

принуждения в 

конкретных юридических 

ситуациях 

Знать: 
Правовые нормы, связанные с обеспечением 

проведения проверок и финансовых расследований 

в целях ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 
Осуществлять выявление и систематизацию в 

целях ПОД/ФТ пробелов действующего 

законодательства и практики мер государственного 

принуждения в конкретных юридических 

ситуациях 

Владеть: 
Навыком квалификации противоправных деяний в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

 ПК-5. Способен 

проводить 

мероприятия по 

получению 

юридически 

значимой 

информации, 

анализу, проверке 

и оценке ее в 

интересах 

выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений 

ПК-5.1. Инициирует и 

осуществляет 

производство 

следственных и иных 

процессуальных действий 

 

 

 

Знает: 

Законодательство в сфере осуществления 

следственных и иных процессуальных действий 

Умеет: 
Определять юридически значимую информацию 

при проверке ее в интересах выявления 

правонарушений и расследования преступлений  

Владеет: 
Навыком анализа юридически значимой 

информации при проверке ее в интересах 

выявления правонарушений и расследования 

преступлений 

ПК-5.5. Использует 

процессуальные 

полномочия, 

закрепленные 

законодательством, при 

необходимости назначает 

необходимые судебные 

экспертизы 

Знать:  

Способы, методы и приемы проведения 

юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов в области антимонопольного 

регулирования интеллектуальной собственности и 

инноваций, подготовки квалифицированных 

юридических заключений и консультаций в 

области антимонопольного регулирования 

интеллектуальной собственности и инноваций 

Уметь: 

Определять необходимые  процессуальные 

действия, виды экспертиз 

Владеть: 
Навыком проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в области 

антимонопольного регулирования 

интеллектуальной собственности и инноваций, 

давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в области 

антимонопольного регулирования 

интеллектуальной собственности и инноваций 
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ПК-5.6. Представляет в 

суд доказательства, 

подтверждающие 

позицию, изложенную в 

процессуальных 

документах 

Знать:  
Процессуальное законодательство РФ 

Уметь: 
Анализировать процессуальные решения с точки 

зрения законности для решения поставленной 

задачи  

Владеть: 
Навыками подготовки процессуальных решений, 

принимаемых на различных стадиях уголовного 

судопроизводства, для рассмотрения в суде 

ПК-5.7. Обобщает в 

пределах компетенции 

практику применения 

законодательства 

Знать:  
Законодательство РФ и судебную практику 

Уметь: 
Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве процессуальные решения и 

давать им оценку с точки зрения законности и 

оптимальности для решения поставленной задачи  

Владеть: 
Навыками подготовки обобщений практики 

применения законодательства 

 

Б1.ДВ.2 
Расследование преступлений в сфере компьютерной 

информации 

 

Дисциплина Б1.ДВ.2 Расследование преступлений в сфере компьютерной 

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

встраивается в структуру образовательной программы как с точки зрения 

преемственности содержания, так и с точки зрения непрерывности процесса 

формирования компетенций выпускника.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести 

компетенции, характеризующие его как специалиста, способного эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность, а также определенные знания, умения, 

навыки и/или опыт деятельности, соответствующие данным компетенциям. Комплекс 

компетентностей выпускника, его знаний, умений, навыков в своей совокупности 

определяет профессиональную ценность выпускника и позволяет ему самостоятельно 

совершенствовать профессиональные качества в условиях развивающейся 

юриспруденции. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

Краткая запись наименования дисциплины Б1.ДВ.2 Расследование преступлений в 

сфере компьютерной информации для обозначения в расписании – Расследование 

преступлений в сфере компьютерной информации. 
В результате освоения программы магистрауры 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: 
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Наименование 

категории 

(группы) УК 

Код и 

наименование УК 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

ПК ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований 

правовых 

нормативных актов 

профильного 

законодательства и 

принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

 

ПК-2.1. Имеет 

представление о 

современной 

нормативно-правовой 

базе с учетом 

изменений, 

происходящих в 

законодательстве; 

содержании 

федеральных законов, 

иных нормативно-

правовых актов, 

необходимых для 

реализации норм 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую 

базу, иные нормативно-правовые акты в 

сфере  расследования преступлений в 

сфере компьютерной информации  

Уметь: 

Использовать современную 

нормативно-правовую базу и иные 

нормативно-правовые акты 

необходимые для реализации 

расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации  

Владеть: 

Навыками применения нормативно-

правовых и иных актов необходимых 

для реализации норм права в 

профессиональной деятельности 

    

ПК-2.2. Определяет 

содержание и 

пределы 

профессиональной 

компетенции, 

содержание 

юридических фактов, 

с которыми связано 

наступление 

последствий в 

материальных и 

процессуальных 

правоотношениях, 

выбирает 

соответствующие 

нормы права, 

позволяющие принять 

правильное решение и 

совершить 

юридические 

действия 

Знать:  

Знает понятие, предмет, объект, 

структуру, принципы и закономерности 

развития уголовно-правовых отраслей 

права, специфику и виды 

процессуальных решений, свойственные 

актам правоприменения в сфере 

расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации 

Уметь: 

Анализировать принятые в уголовном 

судопроизводстве правовые и  

процессуальные решения и давать им 

оценку 

Владеть: 

Навыками применения норм права, 

позволяющие принять правильное 

решение и совершить юридические 

действия при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной 

информации 

  ПК-2.3. Анализирует 

действия субъектов 

права, правильно их 

квалифицирует и 

формирует 

собственную 

правовую позицию по 

делу, называет 

юридические 

действия, которые 

необходимо 

совершить в 

конкретной ситуации 

в соответствии с 

законодательством 

Знать:  

Актуальную нормативную правовую 

базу в сфере  квалификации 

преступлений в сфере компьютерной 

информации 

Уметь: 

Определять юридические действия, 

которые необходимо совершить в 

конкретной ситуации в соответствии с 

законодательством при квалификации  

преступлений в сфере компьютерной 

информации 

Владеть: 

Навыком анализа действий субъектов 

права, правильно их квалифицировать и 

формировать собственную правовую 

позицию по делу при расследовании 

преступлений в сфере компьютерной 

информации 

  ПК-2.4. Оформляет 

результаты 

Знать:  

Особенности различных форм 
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профессиональных 

решений в 

соответствии 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

составляет и дает 

правовую оценку 

юридическим и иным 

документам 

реализации права, основы 

правоприменения, а также выбора 

оптимальных средств их разрешения 

Уметь: 

Определять характер правоотношения, 

соответствие примененных норм 

материального и процессуального права 

с учетом анализа правоприменительной, 

в том числе судебной практики 

Владеть: 

Навыками поиска форм и шаблонов 

типовых юридических документов и их 

адаптации для решения конкретной 

задачи, навыками самостоятельного 

составления проектов правовых, в том 

числе процессуальных документов 

 ПК-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

и/или ПОД/ФТ 

ПК-3.4. Выявляет 

признаки 

преступления, 

квалифицирует 

(определяет) его 

состав 

Знать:  

Правовые нормы уголовного 

законодательства в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь: 

Определять правовые нормы уголовного 

законодательства подлежащие 

применению в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Владеть: 

Навыком определения признаков  

преступлений в сфере ПОД/ФТ и 

нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

  ПК-3.5. 

Квалифицирует и 

разграничивает 

различные виды 

правонарушений, 

анализирует и 

обобщает 

информацию и 

документы о 

признаках и рисках 

указанных нарушений 

Знать:  

Нормы уголовного законодательства в 

сфере ПОД/ФТ и нарушений 

требований антимонопольного 

законодательства 

Уметь: 

Навыком определения признаков и 

отграничения  преступлений в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства  

Владеть: 

Навыком анализа и обобщения 

информации, анализа документов на 

предмет выявления  признаков в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства  

  ПК-3.6. Оформляет 

соответствующие 

правоприменительные 

акты (документы) 

Знать:  

Нормы законодательства в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

Уметь:  

Оценивать правовые акты на предмет 

относимости к анализируемой ситуации 

и подготовке проектов  

правоприменительных актов 

Владеть: 
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Навыками осуществления 

предварительного анализа 

законодательства и судебной практики, 

подготовки правовых заключений, 

процессуальных документов в сфере 

ПОД/ФТ и нарушений требований 

антимонопольного законодательства 

 ПК-5. Способен 

проводить 

мероприятия по 

получению 

юридически 

значимой 

информации, 

анализу, проверке 

и оценке ее в 

интересах 

выявления 

правонарушений и 

расследования 

преступлений 

ПК-5.1. Инициирует и 

осуществляет 

производство 

следственных и иных 

процессуальных 

действий 

 

 

 

Знает: 

Законодательство в сфере 

осуществления следственных и иных 

процессуальных действий 

Умеет: 

Определять юридически значимую 

информацию при проверке ее в 

интересах выявления правонарушений и 

расследования преступлений  

Владеет: 

Навыком анализа юридически значимой 

информации при проверке ее в 

интересах выявления правонарушений и 

расследования преступлений 

 

ПК-5.2. Проводит 

мероприятия по 

получению 

юридически значимой 

информации, анализу, 

проверке, оценке и 

использовании ее в 

интересах 

расследования 

преступлений, 

осуществляет 

квалификацию 

фактов, событий и 

обстоятельств по 

уголовным делам 

Знать  

Методы анализа и оценки 

существующих финансово-

экономических рисков в сфере ПОД/ФТ 

Уметь 

 Анализировать и оценивать 

существующие финансово-

экономические риски в сфере ПОД/ФТ 

Владеть  

Методами анализа и оценки 

существующих финансово-

экономических рисков в сфере ПОД/ФТ 

 

ПК-5.3. Оценивает 

объем выполненных 

следственных и иных 

процессуальных 

действий, планирует 

их дополнение в 

соответствии с 

процессуальным 

законодательством и 

правилами 

криминалистики 

 

Знать:  

Законодательство в сфере 

осуществления следственных и иных 

процессуальных действий 

Уметь: 

Определять необходимые следственные 

и иные процессуальные действия 

Владеть: 

Навыком выполненных следственных и 

иных процессуальных действий в 

соответствии с процессуальным 

законодательством и правилами 

криминалистики 

ПК-5.4. Применяет 

методики 

расследования 

отдельных видов 

(групп) преступлений, 

фиксирует результаты 

отдельных этапов 

расследования 

Знать:  

Методики расследования отдельных 

видов (групп) преступлений 

Уметь: 

Определять необходимые методы 

фиксирования результатов отдельных 

этапов расследования 

Владеть: 

Навыком применения методик 

расследования отдельных видов (групп) 

преступлений, фиксации результатов 

отдельных этапов расследования 

ПК-5.5. Использует Знать:  
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процессуальные 

полномочия, 

закрепленные 

законодательством, 

при необходимости 

назначает 

необходимые 

судебные экспертизы 

Законодательство в сфере 

осуществления процессуальных 

полномочий при расследовании 

компьютерных преступлений 

Уметь: 

Определять необходимые следственные 

и иные процессуальные действия, виды 

экспертиз при расследовании 

компьютерных преступлений 

Владеть: 

Навыком осуществления  

процессуальных полномочий, 

назначения судебных экспертиз при 

расследовании компьютерных 

преступлений 

ПК-5.6. Представляет 

в суд доказательства, 

подтверждающие 

позицию, 

изложенную в 

процессуальных 

документах 

Знать:  

Процессуальное законодательство РФ в 

сфере расследования компьютерных 

преступлений 

Уметь: 

Анализировать процессуальные 

решения с точки зрения законности для 

решения вопросов расследования 

компьютерных преступлений 

Владеть: 

Навыками подготовки процессуальных 

решений, принимаемых на различных 

стадиях уголовного судопроизводства, 

для рассмотрения в суде по 

компьютерным преступлениям 

 

           Ф.1 Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов 

 

Дисциплина Ф.1 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

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

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

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

представление о структурных элементах и функционирования правового механизма 

профилактики коррупции через антикоррупционную экспертизу нормативно-правовых актов. 

Дисциплина характеризует подходы к определению позитивные и негативные последствия 

коррупции.  

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, согласно 

которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

Краткая запись наименования дисциплины Ф.1 Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов для обозначения в расписании – Антикоррупционная 

экспертиза НПА. 

В результате освоения программы магистратуры 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 
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формирования компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной 

программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 

 
Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Юридическая экспертиза 

 

ОПК-2. Способен 

самостоятельно готовить 

экспертные юридические 

заключения и проводить 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

 

ОПК-2.1. 

Самостоятельно 

определяет предмет, 

цель и вопросы 

юридической экспертизы 

Знать: виды, принципы 

юридической экспертизы 

Уметь: определять цель 

и предмет юридической 

экспертизы  

Владеть: навыками 

формулирования 

вопросов юридической 

экспертизы 

ОПК-2.2. Проводит 

экспертизу нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

Знать: этапы экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

Уметь: определять 

совокупность действий, 

необходимых на каждом 

этапе юридической 

экспертизы  

Владеть: навыками 

проведения экспертизы 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

 

           Ф.2 Защита прав потребителей 

 

Дисциплина Ф.2 Защита прав потребителей относится к части Блока Ф 

«Факультативы». Дисциплина встраивается в структуру образовательной программы 

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

процесса формирования компетенций выпускника.  

Дисциплина совершенствует навыки работы с нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере защиты прав потребителей, изучение практики 

применения законодательства о защите прав потребителей, развитие навыков по 

формулированию и разграничению юридических категорий и правильному применению 

законов для дальнейшей законотворческой работы. 

Дисциплина ориентирована на развивающую образовательную парадигму, 

согласно которой обучающийся не просто получает определенный объем информации от 

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

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

Краткая запись наименования дисциплины Ф.2 Защита прав потребителей для 

обозначения в расписании – Защита прав потребителей. 

В результате освоения программы магистратуры 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, 
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умения, навыки (знать, уметь, владеть) обеспечивают определенный уровень 

формирования компетенции(ий) в соответствии с учебным планом образовательной 

программы. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенции(ий): 
Наименование 

категории 

(группы) 

Код и 

наименование 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

 ПК-2. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

реализации 

требований 

правовых 

нормативных 

актов 

профильного 

законодательства 

и принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

ПК-2.2. 

Юридически 

грамотно 

принимать 

обоснованные 

решения в точном 

соответствии с 

законом 

Знать:  
принципы принятия обоснованных решений в 

точном соответствии с законом в сфере защиты 

прав потребителей 

Уметь:  
принимать обоснованные решения в точном 

соответствии с законом при сфере защите прав 

потребителей 

Владеть: 

навыками принятия обоснованных решений в 

точном соответствии с законом в сфере защиты 

прав потребителей 

 ПК-3. Способен 

выявлять и 

квалифицировать 

противоправные 

деяния, 

обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения, 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

ПК-3.2. 

Обеспечивать 

реализацию 

государственного 

принуждения 

предупреждение 

противоправного 

поведения в сфере 

профессиональной 

деятельности, в 

том числе 

выявлять риски 

нарушения 

требований 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

 

 

Знать: 
основные понятия в области поведения 

потребителя, основные понятия в области 

защиты прав потребителей 

Уметь: 
юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства по вопросам опросы 

защиты прав потребителей при продаже товаров, 

оказании услуг и выполнении работ 

Владеть: 
основными методами толкования норм права по 

вопросам защиты прав потребителей при 

продаже товаров, оказании услуг и выполнении 

работ 
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